Специальность: Преподавание в начальных классах
Преподавание в начальных классах с углубленным изучением
иностранного языка и психологии.
Квалификация – учитель начальных классов. Поступление на базе 9 и 11
классов. Наши преимущества:
1. Индивидуальный подход к обучающимся.
2. Доступная стоимость обучения.
3. Насыщенная студенческая жизнь.
4. Сократить срок последующего обучения в университете.
Профессия учитель начальных классов – самая гуманная,
востребованная и серьёзная специальность. Эту специальность можно
назвать образом жизни, поскольку преподаватель несет ответственность за
формирование личностных качеств учеников. Начальное образование – это
фундамент для всех последующих уровней образования и всех профессий.
От учителя начальных классов зависит судьба ученика с самых первых
дней его пребывания в школе. Именно учитель объяснит, что такое хорошо и
что такое плохо, научит правильно писать, читать и станет важным
человеком в судьбе ребенка.
Учителя начальных классов очень востребованы на рынке труда,
особенно на фоне резкого демографического подъема. Профессия учителя
достойно оплачивается и вновь становится престижной.
Для повышения конкурентоспособности наших
выпускников
мы
предлагаем дополнительную
подготовку в области психологии и иностранного
языка. Учитель должен уметь сочетать в себе
способности психолога и учителя, ведь именно к нему
дети обращаются со своими проблемами и тайнами,
именно он помогает разрешить конфликты с
одноклассниками, педагогами и родственниками. Кроме
того, он старается помочь ребенку раскрыть свои
склонности, почувствовать себя творческим человеком. А углубленное
знание английского и арабского языков и методики их преподавания
позволит нашему выпускнику вести этот предмет дополнительно к основной
педагогической нагрузке и заниматься репетиторством.
Чему мы можем научить:
 Определять цели и задачи, планировать и проводить уроки,
внеурочные занятия и внеклассную работу (в том числе на английском
языке).
 Вести документацию, обеспечивающую обучение учеников по
программам начального общего образования.
 Вести документацию по организации внеурочной деятельности и
общению младших школьников.








Проводить педагогическое и психологическое наблюдение и
диагностику, интерпретировать полученные результаты и вести
корректирующую работу.
Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при
решении задач обучения и воспитания.
Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебнометодические материалы с учетом вида образовательного учреждения,
особенностей класса и отдельных обучающихся.
Оформлять педагогические и психологические разработки в виде
отчетов и выступлений.

