
Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация 

области образования  

7М01 Педагогические науки 

 

Код и классификация 

направлений подготовки 

7М018 Подготовка специалистов по социальной педагогике 

и самопознанию 

Код и наименование 

образовательной  

программы  

7М01801 Социальная педагогика и самопознание  

 

Группы образовательных 

программ 

М020 Подготовка педагогов по социальной педагогике и 

самопознанию 

Уникальность 

образовательной 

программы 

 

Уникальность и специфика образовательной программы 

«Социальная педагогика и самопознание» заключаются в: 

- соответствии подготовки обучающихся требованиям 

работодателей,  разработке образовательной программы в 

соответствии с Национальной рамкой квалификации, 

профессиональным стандартом и международными 

стандартами в области образования;  

- формировании системы концептуальных знаний в области 

профессиональной деятельности и науки в сфере 

социальной педагогики и самопознания; 

- акценте на саморазвитие, организации профессиональной 

деятельности, в рамках которой магистр ориентирован на 

постоянное профессиональное самосовершенствование;  

- развитии исследовательских компетенций, направленных 

на практическое применение современных методик и 

технологий организации психолого-педагогической 

деятельности;  

- профессиональной компетентности профессорско-

преподавательского состава и наличии научных школ 

профессоров вуза; 

- привлечении к учебному процессу ведущих 

отечественных и иностранных специалистов в сфере 

подготовки соответствующих кадров; 

- развитии прикладных знаний на базах 

специализированных лабораторий и научно-практических 

центров вуза, где организуется учебный процесс, 

профессиональная практика, научные стажировки и 

осуществляется исследовательская и инновационная 

деятельность. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

Цель ОП 

 

Подготовка высококвалифицированных специалистов по 

социальной педагогике и самопознанию, обладающих 

фундаментальными знаниями в области социально-

педагогических и гуманитарных дисциплин, 

профессиональными и исследовательскими компетенциями, 

креативным мышлением, лидерскими качествами, высокой 

социальной и гражданской ответственностью, адаптивных к 

глобальным вызовам, способных применять 

инновационные технологии, ориентированных на 

повышение социального благополучия, качества жизни 

населения и результативности проводимой социальной 

политики в условиях социальной среды.  



Задачи ОП 

 

1. Формирование интеллектуально развитой, социально 

ответственной, компетентной личности, востребованной на 

рынке труда, способной к активной и эффективной 

жизнедеятельности в многонациональной и 

поликультурной среде. 

2. Углубление теоретической, практической и 

индивидуальной подготовки магистрантов в области 

социальной педагогики и самопознания. 

3. Овладение современными информационными, 

коммуникационными, цифровыми технологиями в 

образовательном процессе (SMART и STEM технологии и 

др.) с целью их успешного применения в общественной, 

профессиональной и иной деятельности. 

4. Развитие способности к анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе, в междисциплинарных областях. 

5. Формирование профессиональных компетенций 

проектирования образовательной среды в рамках 

обновленного содержания образования. 

6. Развитие педагогических и перцептивных способностей 

личности магистранта, когнитивной гибкости, системного 

мышления на основе фундаментальных, системных знаний, 

обеспечивающих самореализацию, саморазвитие, 

самосовершенствование, повышение интеллектуального и 

творческого потенциала. 

7. Формирование готовности к преподавательской 

деятельности с учетом лучших мировых и национальных 

теорий и практик. 

Результаты обучения по 

ОП 

1. Демонстрировать понимание законов, закономерностей, 

принципов, механизмов организации педагогического 

процесса; применять фундаментальные теоретические 

знания, прикладные умения в области социальной 

педагогики и самопознания в профессиональной 

деятельности. 

2. Использовать инновационные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях обновленного 

содержания образования. 

3. Выстраивать межличностную коммуникацию на 

государственном, русском и иностранном языках с целью 

осуществления профессиональной и иной деятельности.  

4. Организовывать работу в команде и самостоятельно, 

развивать лидерские качества и готовность к управлению и 

сотрудничеству, умение решать проблемы и принимать 

ответственные решения. 

5. Осуществлять качественную организацию и управление 

процессом социализации и развития личности, 

ориентированном на активное освоение способов 

познавательной и исследовательской деятельности, 

обеспечение возможности самораскрытия и 

самореализации. 

6. Использовать средства учета общих, специфических и 

индивидуальных особенностей психического, 



психофизиологического развития и ценности инклюзивного 

образования. 

7. Применять активные методы обучения и воспитания, 

организационные формы и принципы процесса обучения и 

психолого-педагогического контроля, научные основы и 

методологию преподавания в вузе. 

8. Проектировать и применять в профессиональной 

деятельности социальные модели по оказанию социальной 

помощи и социальной защиты детей, подростков, молодежи 

на основе дифференцированного подхода. 

9. Осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

на основе современных методов, технологий. 

10. Осуществлять рефлексию, самоконтроль результатов 

профессиональной, исследовательской и иной 

деятельности. 

Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень 

 

Магистр педагогических наук по образовательной 

программе 7M01801 Социальная педагогика и 

самопознание.  

Перечень должностей  

 

- преподаватель в организациях высшего и послевузовского 

образования, средних специальных учебных заведениях;  

- специалист в научно-исследовательских институтах;  

- специалист по социальной педагогике в учреждениях, 

организациях, органах образования;  

- специалист (ведущий, главный, старший) Комитета по 

охране прав детей Министерства образования и науки 

Республики Казахстан;  

- социальный педагог по работе с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации.  

Объект  

профессиональной 

деятельности  

 

- государственные структуры (Комитет по охране прав 

детей МОН РК, областные департаменты по защите прав 

детей), учреждения социальной направленности (органы 

социального обеспечения, поддержки и помощи 

безработным, малообеспеченным, нетрудоспособным, 

трудоспособным с ограничением);  

- образовательные учреждения государственного и 

негосударственного финансирования (дошкольные 

организации образования, школы, детские дома, интернаты, 

специализированные образовательные учреждения); 

- учреждения, связанные с проблемами воспитания и 

развития подрастающего поколения в общественной среде 

(центры коррекции и реабилитации, спецшколы, детские 

приемники, колонии); 

- учреждения, связанные с организацией детского досуга и 

поддержкой детского творчества, полноценной 

социализации и личностного развития подрастающего 

поколения (общественные организации, детские клубы, 

студии, оздоровительные лагеря); 

 организации высшего и послевузовского образования;  

 научно-исследовательские институты;  

 институты повышения квалификации и переподготовки 

работников системы образования;  

 уполномоченные и местные исполнительные органы в 



области образования.  

 
 


