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1. Общие положения
1.1. Кабинет профессиональной подготовки магистров «Магистерская мастерская»

предназначен для обеспечения учебно-методических условий реализации основных
образовательных программ, пракгико-ориентировавной подготовки об’щаiощихся
факультета дошкольного и начального образования Института детства и артпедагогиюi
ТГПУ (далее — Институт).

1.2. Кабинет профессиональной подготовки магистров «Магистерская мастерская»
является структурным подразделением факультета дошкольного и начального образования
Института детства и артпедагогики ТГПУ, общее руководство которым осуществляет
заведующий кафедрой дошкольного образования.

1.3. Кабинет профессиональной подготовки магистров ((Магястерская мастерская»
создается. реорганизуется и ликвидируется согласно приказу ректора на основании решения
Ученого совета университета.

1.4. В своей работе кабинет профессиональной подготовки магистров ((Магистсрская
мастерская» руководствуется Федеральным законом <Юб образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. )Чi 273-Ф3, Уставом ТГПУ, ФГОС ВО по направлениям
магистратуры и другими локальными нормативными актами ТГПУ, приказами и
распоряжениями вышестоящего руководства университета, настоящим Положением.

1.5. Кабинет профессиональной подготовки малiстров <Магнстерская мастерская»
размещается в учебном корпусе Х 8 ТГПУ по адресу: 634057, Томская область, г. Томск, ул.
Карла Ильмера, д. 15/1, аудитория )4 131.

2. Основные ЦСЛII и задачи

2.1. Пслхолого-педагогическое и организационно-методическое сопровождение
процесса обучения магистров и выполнения ими научно-исследовательской работы.

2.2. Повышение психолого-педагогической компетентности преподавателей и
обучающихся факультета дошкольного и начального образования Института детства и
артпедагогики по реализуемым направлениям подготовки для сферы дошкольного,
начального и дополнительного образования.

2.3. Создание базы учебно-методических, дидактических, диагностичееких
материалов, необходимых в обеспечении образовательного процесса и практико
ориентированной подготовки обiающихся.

2.4. В задачи кабинета профессиональной подготовки магiтетров «Мапiстерская
мастерская» входит обеспечение условий для:

• проведения практических занятий по учебным дисциплинам (модулям), практикам,
предусмотренных рабочими учебными планами соответствующих направлений
подготовки и направленностей (Приложение 1);

• проведения прак-тической подготовки;
• проведения исследований обучающимися в ходе выполнения выпускных

квалификационньа работ (магистерских диссертаций);
е выполнения исследований в ходе учебных п производственных практик

обучагощихся;
е самостоятельной работы обучаiошихея;
• проведения тренингов е обучаiошимися;
• проведения курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки,

семинаров, стажировок;
• профориентационной работы со школьниками, привлечения абитуриентов на

факультет дошкольного и начального образования Института детства и артпедагогики
ТГПУ.

2.4. Профессиональная подготовка маггiстров связана с исследовательской работой
по направлениям:



- методология и методики исследования;
- экспериментальная деятельность (подготовка к констатиручощему, формирующему,
контрольному этапам);

- подготовка исследовательского материала для презентации сообществу.
З. Организация деятельности

3.1. деятельность кабинета профессиональной подготовки магистров (<Магистерская
мастерская» организуется в соответствии с расписанием учебных занятий и календарными
учебными графиками по основным образовательным программам факультета дошкольного и
начального образования Института детства и артпедагогики.

3.2. Результаты деятельности кабинета обсуждаются на заседаниях кафедры
дошкольного образования.

4. Методическое п матерiiально-техшiческое оснащение

Комплектация кабинета профессиональной подготовки магистров ((Магястерская
мастерская> представлена в Приложении 2.

5. Порядок использования кабинета профессиональной ПодгоТовки маглстров
«Магистерская мастерскаю> в ходе образовательного процесса

5.1. Использование кабинета профессиональной подготовки магистров производится в
соответствии с расписанием занятий.
5.2. Перечень лекционных и практических занятий, проводимых с использованием
кабинета профессиональной подготовки магистров <(Магистерская мастерская», их тематика,
цели, задачи, методики проведения отражаются в рабочих программах учебных дисциплин
(модулей), практик, входящих в состав основной образовательной программы.
5.3. Во время учебных занятий сохранность оборудования, порядок на рабочих местах
контролирует преподаватель.

б. Контроль использования кабинета профессиональной подготовки маяистрантов
<(Магистерская мастерская» в ходе образоватсльиiого процесса

6.1. Контроль надлежащего использования кабинета профессиональной подготовки
магистрантов <Магистерская мастерская» осуществляет преподаватель из числа работников
кафедры дошкольного образования.
6.2. Преподаватель обеспечивает сохранность материальных средств, закрепленных за
кабинетом профессиональной подготовюi магистров <Магистерская мастерская».
6.3. Преподаватель обеспечивает контроль за выполнением студентами н обучаiощимися
детьми правил техники безопасности и охраны труда, соблюдением санитарно
гигиенического режима.

7. Права п обязанности пользователей кабинета профессиональной подготовки
магiiстров «Магиiстерская мастерская»

7.1. Пользователь (преподаватель, обучающвйся, студент) обязан:
• соблюдать правила техники безопасности и охраны труда;
• соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте;
• оставлять верхнюю одежду в гардеробе или шкафу для одежды;
• бережно относиться к мебели, учебным, дидактическцм материалам.
7.2. Пользователь имеет право:



• использовать оборудование кабинета профессиональной подготовки магистров
((Магистерская мастерская» для учебного процесса.
7.3. Пользователям кабинета профессиональной подготовки магистров «Магистерская
мастерская» запрещено:

• находиться в кабинете профессиональной подготовки магистров «Магистерская
мастерская» в верхней одежде;

• размещать верхнюю одежду на рабочих местах;
• находиться в кабинете профессиональной подготовки маггтстров «Магцстерская
мастерская» с едой и напиткам!!;

• перемещать оборудование.

8. Заключительные положении

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его ректором на
основании решения Ученого совета ТГПУ.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора ТГПУ
на основании решения Ученого совета ТГПУ.

Проректор по НОУД О.А. Швабауэр

Начальник УОПВ Г.П. Матюкевич

директор ИдиА И.А. дроздецкая



Приложение 1.

Перечень учебных дисциплин (модулей), практик и научно-исследовательских работ
по направлениям подготовки и направленностям (профилям),

реализуемым в соответствия с требованиями ФГОС и рабочими учебными планами,
в кабинете профессиональной подготовки магястров Магистерская мастерская»

Ж Направление подготовки, направленностьНаименование учебнои дисциплинып/п (профиль(-и))
44.04.02 Психолого-педагогическое
образование, направленность (профиль)
Психология и педагогяка развитияМетодология научного исследования
дошкольника, направленность (профиль)
Психология я педагогика начального
образования
44.04.02 Психолого-педагогическое
образование, направленность (профиль)

2
Организация научно-практических Психология II педагогика развития
исследований в образовании дошкольника, направленность (профиль)

Психология и педагогика начального
образования
44.04.02 Психолого-педагогическое
образование, направленность (профиль)Психолого-педагогическое
Психология и педагогика развитияЗ сопровождение развития личностного
дошкольника, направленность (профиль)потенциала обучаiощихся
Психология и педагогтка начального
образования
44.04.02 Психолого-педагогическое
образование, направленность (профиль)

4
Психология профессиональной Психология и педагогяка развития
деятельности дошкольника, направленность (профиль)

Психология и педагогика начального
образования
44.04.02 Психолого-педагогическое
образование, направленность (профиль)Проектирование и реализация
Психология и педагогика развития5 метапредметных образовательньа
дошкольника, направленность (профиль)программ
Психология и педагогика начального
образования
44.04.02 Психолого-педагогiiческое
образование, направленность (профиль)

Теория
и практика педагогических Психология н педагогяка развития

измерений дошкольника, направленность (профиль)
Психология и педагогика начального
образования
44.04.02 Психолого-педагогяческое
образование, направленность (профиль)Психолого-педагогическая диагностика в
Психология и педагогика развития7 исследовательскои деятельности

педагога дошкольника, направленность (профиль)
Психология и педагогика начального
образования



44.04.02 Психолого-педагогическое
образование, направленность (профиль)

В
Педагогические технологии обучения и Психология и педагогика развития
воспитания детей дошкольника, направленность (профиль)

Психология и педагогика начального
образования
44.04.02 Психолого-педагогическое

Формирование психологически
‚. образование, направленность (профиль)

9 комфортнои и безопаснои
.. Психология и педагогика развития

образовательнои среды
дошкольника
44.04.02 Психолого-педагогическое

10
Основы психологического образование, направленность (профиль)
консультирования Психология и педагогика развития

дошколькик а
44.04.02 Психолого-педагогическое
образование, направленность (профиль)

Научно-исследовательская работа
1 1 Психология и педагогика развития

(учебная практика)
дошкольника

44.04.02 Психолого-педагогическое

12
Выполнение и защита выпускной образование, направленность (профиль)
квалификационной работы Психология и педагогика развития

дошкольника



Приложение 2.

Перечень материально-технической базы
кабинета профессиональной подготовки магистров <(Магистерская мастерская»

М2 Инвентарный номер
Наименование

п/п (при наличии)
1 Жалiози вертикальные (3 шт.) ОФ 0023712

ОФ 0023713
ОФ 0023714

2 Парты ученические
З Стол учительский (1 шт.)
4 Стулья ученические
5 Шкаф для документов (4 шт.) ОФ 0020701
б Шкаф для пособий (1 шт.)
7 Половое покрытие (1 шт.)
8 Шведская лестница (1 шт.)
9 Доска ученическая (1 шт.)
10 Мягкие кресла (пуфы набивные) (4 iлт.)
1 1 Комплект мультимедиа оборудования (компьютер, 0Ф0024764

проеюгор, экран) (1 шт.)
12 Колонки акустические (2 шт.) 5576


