
Паспорт образовательной программы 

 

Код и классификация 

области образования  
6В01 Педагогические науки 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В013 Подготовка учителей без предметной специализации 

Код и наименование 

образовательной  

программы 

6В01301 Педагогика и методика начального обучения 

Группы образовательных 

программ 
В003 Педагогика и методика начального обучения 

Уникальность 

образовательной 

программы 

Восточно-Казахстанский государственный университет 

имени С. Аманжолова - ведущий вуз, осуществляющий 

подготовку высококвалифицированных кадров для системы 

образования региона с учетом современных национальных 

и современных трендов.  

Специфика образовательной программы: 

Удовлетворение потребностей в научно-педагогических 

кадрах высокой квалификации, обладающих знаниями 

обновленной программы образования, владеющих 

инновационными методами и приемами осуществления 

образовательного процесса. 

1. Высокопрофессиональный профессорско-

преподавательский состав. 

2. Высокая востребованность выпускников на рынке труда. 

3. Использование в образовательном процессе практико-

ориентированных технологий обучения. 

4. Формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, обеспечивающих высокую востребованность 

на рынке труда. 

5. Содержание дисциплин, включенных в состав 

образовательной программы, согласовано с партнерами 

программы и работодателями.  

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

Подготовка компетентных педагогических кадров 

начальной школы, способных творчески и 

высокопрофессионально решать на научно-практическом 

уровне социально-значимые задачи по воспитанию и 

обучению учащихся в условиях обновленного содержания 

образования. 

Задачи ОП 

1) развитие компетентной полиязычной личности, 

востребованной на рынке труда, обладающей ценностями в 

соответствии с общегосударственной программой «Рухани 

жаңғыру» и способной к самоактуализации, саморазвитию; 

2) овладение современными психолого-педагогическими, 

цифровыми, проектными технологиями с целью их 

использования в профессиональной и иной деятельности;  

3) развитие навыков проектирования коллаборативной 

образовательной среды с учетом индивидуальных 

особенностей, психического и психофизиологического 

развития обучающихся, в том числе, с особыми 



образовательными потребностями; 

4) реализация модели педагогического сотрудничества в 

совокупности субъектных отношений в условиях 

обновленного содержания образования; 

5) организация творческой и исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Результаты обучения по 

ОП 

По завершении обучения по образовательной программе 

выпускник будет: 

1. планировать и конструировать образовательную 

деятельность в соответствии с обновленным содержанием 

образования; 

2. создавать предметную, развивающую среду для 

самостоятельной, познавательной, творческой деятельности 

детей начальных классов; 

3. подбирать методы, приемы, средства обучения и 

воспитания в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями школьников; 

4. применять инновационные психолого-педагогические, 

информационно-коммуникационные, цифровые технологии 

в работе с обучающимися начальной школы, технологии 

критериального оценивания; 

5. осуществлять воспитательную работу по направлениям 

(гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, трудовое, экологическое, физическое и др.) 

среди учащихся начальных классов; 

6. разрабатывать модель педагогического сотрудничества в 

триаде субъектных отношений (ребенок – родитель – 

классный руководитель) в условиях обновленного 

содержания образования; 

7. ориентироваться в нормах и этике трудовых 

взаимоотношений; 

8. осуществлять рефлексию, самоконтроль и коррекцию 

процесса и результата педагогической деятельности; 

9. рассматривать реальные возможности улучшения 

качества процесса обучения и воспитания в начальной 

школе; 

10. выстраивать коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном, русском и иностранном языках 

для решения профессиональных задач. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень 
Бакалавр образования по образовательной программе 

6B01301 Педагогика и методика начального обучения 

Перечень должностей  

- учитель начальных классов; 

- воспитатель группы продленного дня; 

- вожатый. 

Объект 

профессиональной 

деятельности  

Педагогический процесс в общеобразовательных школах 

первой ступени всех типов и методическая работа в 

учреждениях образования 
 


