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Цель программы: 

 
 

Развитие у студентов личностных и 

профессиональных компетенций, 

позволяющих решать задачи по 

сопровождению развития личности в 

различных жизненных ситуациях. 

 
Выпускники смогут осуществлять диагностику, 

проектирование,  консультирование, сопровождение 

развития личности в организациях и учреждениях 

системы общего и  дополнительного, среднего и 

высшего профессионального образования, 

организациях по повышению квалификации, 

учреждениях системы социальной защиты, и т.д. 



Общая информация о программе 
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Нормативные сроки освоения: 2 года (очная форма) 

 

Квалификация (степень): магистр 

Итоговая государственная аттестация:  

 публичная защита магистерской диссертации 

Обязательные условия: 

 высшее профессиональное образование определенной ступени, 

подтвержденное документом государственного образца; 

 владение английским языком на уровне выше среднего; 

 

Внимание: Обучение проводится на внебюджетной основе 



Чиганова С.Д.,  
к.ю.н., доцент 

Фуряева Т.В.,  

д.п.н.,профессор  

Чистохина А.В.,  

к. биол. н., доцент  

Осипенко О.А.,  
к.п.н.,доцент  

 

Бутенко А.В.,  
к. ф-м. н., доцент  
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Особенности программы 
 

•  организация профессиональной коммуникации с 

успешными  практиками различных социальных и 

образовательных учреждений Красноярского края;  

•  использование современной проектно-модульной системы 

обучения, сетевых технологий, активных методов обучения, 

позволяющих студентам получать практические навыки через 

реальное решение практических задач;  

• индивидуально-ориентированный характер подготовки 

будущих педагогов-психологов; 

•  реализация компетентностной модели обучения, 

ориентированной на достижение профессионально и личностно 

значимых результатов подготовки. 
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Выпускник программы подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач: 

 
  изучение и обеспечение оптимальных условий развития личности; 

  разработка социально-психолого-педагогических проектов, 

обеспечивающих эффективное решение социальных проблем;  

  эффективная организация социальной среды для успешной 

социализации личности в различных жизненных обстоятельствах; 

 диагностика, консультирование, сопровождение и поддержка лиц, 

оказавшихся в кризисной или трудной жизненной ситуации, проектирование 

жизненных планов, индивидуальных образовательных программ;  

 решение различных организационно-управленческих задач, 

обеспечивающих успешное развитие коллектива и личности; 

 организация и самоорганизация научно-методической деятельности в 

учреждениях различной ведомственной принадлежности.  
 

 

 



Области профессиональной 

деятельности выпускника 

• сфера образования,  

• социальная сфера  

• сфера культуры 

• сфера молодежной  

политики 
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Объекты профессиональной 

деятельности магистров 
• воспитание;  

•  индивидуально-личностное 

развитие;  

•  психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение 

развития личности в 

различных жизненных 

обстоятельствах;  

• социализация.  
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Виды профессиональной 

деятельности выпускника 
•  психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования 

• психолого-педагогическая помощь детям, 

испытывающим трудности в обучении, развитии и 

социальной адаптации; 

• психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ;   

•  педагогическая,  научно-исследовательская, научно-

методическая, орг.-управленческая деятельность;  
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Отличительная 

особенность – большое 

количество практик 

 школы, лицеи 

 центры социальной помощи семье и детям  

 детские дома, социальные приюты 

 городские реабилитационные центры для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

 оздоровительные лагеря 

 



Наши выпускники работают: 
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•Центры социальной помощи семье и детям 

г. Красноярска;   

•Общеобразовательные учреждения 

г.Красноярска 

•Учреждения профессионального 

образования 

•Учреждения системы коррекционного и 

специального образования 

•Пенитенциарные учреждения 

• Учреждения для детей лишенных 

родительского попечения 

•И другие … 



Порядок приема в магистратуру и 

контакты 
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Вступительные испытания проходят 

в форме собеседования  

включает устный ответ на один из 

вопросов из предложенного списка и 

собеседование по теме будущего 

исследования. 

 

 

Тел. (391) 2062073 

E-mail: kop-sfu@mail.ru 

  


