
КАФЕДРА ОБЩЕЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
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НАПРАВЛЕНИЕ

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ»

(МАГИСТРАТУРА)

Контакты

Аппарат приемной комиссии
г. Тюмень, ул. Ленина, д. 25, каб. 214

тел: +7 (3452) 46-83-43, 54-20-08 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

www.utmn.ru/ipp

www.utmn.ru/ipp

Институт психологии 
и педагогики

г.Тюмень, ул.Проезд 9 мая, д.5, каб. 322
Тел. кафедры: +7 (3452) 36-96-42

Приемная директора - каб. 325, тел. +7(3452) 36-94-64

1ОО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТА

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ

ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕЩАТЬ УЧЕБУ С 

РАБОТОЙ

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Контакты по вопросам заключения договоров 
на оказание образовательных услуг

тел.: +7(3452) 597-450, 456-031
e-mail: udo@utmn.ru 

г. Тюмень, ул. Республики 9/1, каб.1, каб.2 



Магистерская программа «Методология и 
методика социального воспитания» направ-
лена на повышение общего уровня педагогиче-
ской и социально-педагогической культуры 
работников социально ориентированной 
сферы: образование (дошкольное, школьное, 
специальное, дополнительное), социальная 
защита, молодёжная политика, физкультура и 
спорт, социальные услуги и т.п.

Магистерская программа «Управление образо-
ванием» направлена на подготовку специалистов 
в области организации, управления, планирова-
ния и регулирования деятельностью образова-
тельного учреждения, а также подготовка админи-
стративных и руководящих работников среднего 
и высшего звена в органах управления образова-
нием разного типа.

Магистерская программа «Преподаватель 
высшей школы» направлена на повышение 
научно-методической, исследовательской, орга-
низационно-управленческой культуры педаго-
гов высшего и среднего звена, формироывние 
компетенций педагога профессиональной орга-
низации, на уровне требований профессиональ-
ных стандартов.

К поступлению в магистратуру при-
глашаются выпускники бакалавриата и 
специалитета (по любому направлению). 

По окончании магистратуры вы-
пускники получают академическую 
степень МАГИСТРА 

Преподавание в магистратуре   осу-
ществляют преподаватели универ-
ситета, имеющие степень доктора и 
кандидата наук.

Обучение в магистратуре:
ОЧНОЕ (2 года) 
ЗАОЧНОЕ (2 года, 5 месяцев).

Получение академической степени ма-
гистра дает право заниматься социаль-
но-педагогической, научно-исследователь-
ской, проектной, методической, управлен-
ческой, культурно-просветительской дея-
тельностью.

Организации и предприятия возможного 
трудоустройства выпускников:

Образовательные учреждения общего и про-
фессионального образования (школы, 
ССУЗы, высшая школа, иные организации 
рынка образовательных услуг), админи-
страция города и области,  органы управле-
ния образованием, молодежной политики. 

«МЕТОДОЛОГИЯ И 
МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ»

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

«УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЕМ»

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ:


