
Аннотация 

образовательной программы высшего образования 

 

Направление подготовки (специальность) 44.03.05  Педагогическое 

образование  

Профиль подготовки/ специализация   44.03.05.39  Начальное образование и 

дополнительное образование  

Институт (кафедра), реализующие ОП ВО Лесосибирский педагогический 

институт – филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный 

университет». 

Разработчики образовательной программы высшего образования  

Киргизова Е.В. – канд. пед. наук,  доц. каф. высшей математики, 

информатики и естествознания, руководитель группы  разработчиков ОП ВО; 

Колокольникова З.У. – заведующий кафедрой педагогики, доцент, канд. пед. 

наук, доцент кафедры педагогики, руководитель ОП ВО; 

Славкина И.А. – доцент, канд. филол. наук,  доцент каф. русского языка, 

литературы и истории, член рабочей группы; 

Пеленков А.И. – канд пед.наук, доцент кафедры педагогики, член рабочей 

группы. 

 

Форма обучения очная 

Ориентированность программы  академический бакалавриат 

Краткая характеристика ОП ВО:  

Цель (миссия) ОП ВО    Образовательная программа высшего образования 

реализуется в Лесосибирском педагогическом институте – филиале Сибирского 

федерального университета (ЛПИ – филиал СФУ)  в целях создания целостной 

инновационной непрерывно развивающейся среды образовательного процесса 

в соответствии с  ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) 44.03.05.39 Начальное образование и дополнительное образование; 

условий для приобретения необходимого уровня знаний, умений, навыков, 

опыта деятельности для осуществления профессиональной деятельности. 

 

Срок освоения 5 лет. 

Общая трудоемкость 300 з.е.  

Применение ЭО и ДОТ нет 

Реализация в сетевой форме  нет 

Реализация всех/части дисциплин на иностранном языке  

 В процессе реализации дисциплины «Иностранный язык» преподавание на 

английском языке занимает не менее 40% от общего количества академических 

часов. 

 

 

 



Конкурентные преимущества для выпускника 

 

Бакалавр по данному направлению подготовки готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности:  педагогический, научно-

исследовательский. 

Выпускники с квалификацией «бакалавр», у которых сформированы 

соответствующие  компетенции (общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные),  могут осуществлять профессиональную деятельность в 

различных организациях, в которых востребованы кадры с данным уровнем  

квалификации, в т.ч. в организациях общего (основного) образования, 

начального и среднего профессионального образования, дополнительного 

образования, социальной сферы, культуры.   

Трудоустройство 

Выпускники с квалификацией «бакалавр» по направлению подготовки 

44.03.05  Педагогическое образование, направленность (профиль)  44.03.05.39  

Начальное образование и дополнительное образование могут осуществлять 

профессиональную деятельность в различных организациях системы общего 

образования, дополнительного образования, организациях и учреждениях 

социальной сферы и сферы культуры, в которых востребованы  педагогические 

кадры с данным уровнем квалификации. 

Направления трудоустройства: учитель начальных классов и педагог 

дополнительного образования. 

Сведения о ППС  

Преподаватели, осуществляющие образовательную деятельность по 

направлению подготовки, имеют уровень образования и квалификации, 

соответствующий требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05  

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) 44.03.05.39 Начальное образование и дополнительное образование. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных  к 

целочисленным значениям ставок) составляет более   

50 процентов от общего количества научно-педагогических  работников 

организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных  к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных  к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание,  в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет  не менее 50 процентов. 

Доля  (в приведенных  к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 



направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата, (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет),  в общем 

числе работников, реализующих программу бакалавриата,  составляет не менее  

10 процентов. 

 

Стратегические партнеры: 

 управление образования администрации г. Лесосибирска Красноярского края; 

МКУ «Управление образования Енисейского района» Красноярского края, 

Администрация  Пировского района Красноярского края, ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева», КГБОУ СПО «Енисейский педагогический колледж», 

управление образования администрации Северо-Енисейского района 

Красноярского края, Отдел образования администрации города Енисейска  

Красноярского края, МКУ «Управление образования Мотыгинского района» 

Красноярского края, МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Лесосибирска». 
 
 


