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Паспорт проекта

Цель проекта

— вовлечение молодого и среднего поколения педагогических работников 
системы СПО в научную деятельность.

Повышение интереса к научной и публикационной деятельности.

Формирование сетевых научно-исследовательских и научно-методических 
сообществ.

Задачи проекта

активизация и методическое сопровождение публикационной деятельности 
преподавателей и мастеров производственного обучения;

развитие научных коммуникаций;

содействие повышению остепененности педагогических работников 
системы СПО;

создание площадок для обсуждения научных проектов и их результатов в 
области профессионально-педагогического образования и др.



Ожидаемые результаты проекта

Формирование
партнерских 

коллабораций

Научные 
коммуникации 

Публикационная 
деятельность

Обмен опытом 
через мастер-

классы, воркшопы, 
семинары и пр.

Производство нового продукта:
научно-исследовательского,

научно-методического,
научно-просветительского,

образовательного



Магистратура

Аспирантура

Программы дополнительного 
образования и профессиональной 
переподготовки

Структура проекта
Научная и научно-образовательная 

инфраструктура РГППУ

Образовательный кластер
Научно-исследовательский 

и научно-методический 
кластер

Научно-образовательные центры

Научные школы

Пул ведущих ученых и научных 
руководителей

Совет молодых ученых

Научно-исследовательские и научно-
методические проекты РГППУ 
(цифровая дидактика, грантовые
проекты, государственные задания)



Мероприятия проекта 
«Научный прорыв СПО»

Запланированные мероприятия
Мероприятия по запросу 

(на основе обратной связи) 

Презентация программ магистратуры
Преставление ведущих ученых и научных 
руководителей

Мастер-классы по написанию текстов 
научного жанра

Дни открытых дверей

Знакомство с научно-образовательными 
центрами

Воркшопы цифровой грамотности

Знакомство с деятельностью 
диссертационного Совета РГППУ

Тематические дискуссионные площадки 
для представления и обсуждения 
результатов собственной научной работы

Научные стажировки

Формат
Очно-дистанционный

Периодичность 
По согласованию с целевой аудиторией



Преимущества участия в проекте 

Компетентностный блок

Получение научных Hard skills — написание научных 
текстов, наукометрическая грамотность, 
образовательные компетенции.

Развитие научных Soft skills — особый дизайн 
мышления, формирование нового мировоззрения.  

Формирование Т-компетенций



Профессиональный блок

Профессиональная горизонтальная и вертикальная 
мобильность, территориальная мобильность.

Возможности для открытия новых видов 
профессиональной деятельности (новых горизонтов).

Переход в новые профессиональные группы, 
открытие новых цензов.

Получение формальных документов (сертификатов, 
дипломов).

Преимущества участия в проекте 



Коммуникативный и сетевой блок

Новые социальные группы, знакомства, контакты.

Возможность обсудить собственные наработки, 
выбрать направление работы.

Включение в передовые направления исследования 
в области профессионально-педагогического 
образования.

Участие ( в т.ч. в дистанционном формате) в 
мероприятиях Совета молодых ученых РГППУ.

Доступ к экспертному сообществу.

Преимущества участия в проекте 



Виталий Сергеевич Куимов
vitalij.kuimov@rsvpu.ru

8-900-200-65-23

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ РГППУ: 
ЛИНЕЙКА НАПРАВЛЕНИЙ И УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СПО

Ответственный секретарь 
приемной комиссии РГППУ 

mailto:vitalij.kuimov@rsvpu.ru


Лично

Почтовое отправление

Личный кабинет поступающего

Вступительное испытание — собеседование.
Программы собеседований представлены по ссылке: 
rsvpu.ru

Способы подачи документов

https://www.rsvpu.ru/abitur/magistr/vstupitelnye-ispytaniya-magistratury/


44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Педагогические технологии в профессиональном образовании 

Информационные ресурсы в образовании 

Инженерная педагогика (по элективным модулям) 

Экономика и управление в профессиональной образовательной  
организации (по элективным модулям)

Управление процессами и документационно-правовое обеспечение 
системы профессионального образования 

Арт-дизайн

Образование в области физической культуры

Образовательные программы



37.04.01 Психология 

Организационная психология и HR-технологии

38.04.02 Менеджмент

Управление капиталом хозяйствующих субъектов рынка

44.04.01 Педагогическое образование

Русский язык как иностранный

Научное и методическое сопровождение  профессионального 
образования инвалидов и лиц с ОВЗ

Лингводидактика и менеджмент в иноязычном образовании

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Управление образовательными организациями

Психолого-педагогическое сопровождение профессионального 
образования

Психология профессионального развития

Образовательные программы



Количество бюджетных мест, выделенных 
на программы магистратуры 

в 2021–2022 учебном году 

РГППУ

Магистратура

Очная 
форма обучения

Заочная 
форма обучения

Итого РГППУ 28 145

Головной вуз РГППУ 28 130

Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле 0 15

План приема по программам представлен по ссылке:
rsvpu.ru

https://www.rsvpu.ru/abitur/magistr/plan-priema/


Документы, необходимые 
для поступления

документ удостоверяющий личность;

СНИЛС;

документ об образовании и (или) его копия;

документы (копии), подтверждающие 
индивидуальные достижения;

4 фотографии размером 3х4 матовые, с правым 
белым уголком;

договор о целевом обучении и др.



Учет индивидуальных 
достижений

Поступающие вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых 
учитываются при приеме на обучение.

По программам магистратуры может быть начислено 
за индивидуальные достижения не более 10 баллов 
суммарно.



Алгоритм поступления

1. Определиться с образовательными программами.

2. Подать заявление о поступлении и документы в вуз.

3. Проверить список поступающих на сайте РГППУ.

4. Сдать вступительные испытания.

5. Предоставить оригинал документа об образовании и заявление 
о согласии на зачисление в установленный срок.

6. Отслеживать рейтинги поступающих на сайте РГППУ.

7. Ознакомиться с конкурсным списком поступающих.

8. Ознакомиться с приказом на зачисление для обучения.



Приемная комиссия РГППУ

Екатеринбург
ул. Машиностроителей, 2
1-й этаж, каб. 1-104
(343) 338-38-73 (факс)
(343) 338-43-25

rsvpu.ru

dovuz@rsvpu.ru

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности № 2003 
от 17 марта 2016 г. (бессрочно)

Свидетельство о гос. аккредитации 
№ 2948 от 28 ноября 2018 г. выдано на 
срок до 28 ноября 2024 г.

https://www.rsvpu.ru/
mailto:dovuz@rsvpu.ru


Программа магистратуры
«Управление образовательными организациями» 

Вера Степановна Третьякова
доктор филологических наук, 

профессор

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
Магистратура

Руководитель программы



Для чего нужна магистратура, чем она ценна 
для педагогических работников СПО?

Магистр (лат. magister — «квалификация, академическая или ученая степень») 
является следующей ступенью в высшем образовании после бакалавриата
и специалитета. Двухступенчатая система основана на том, что на первой даются 
базовые знания, а на второй — более узкие и специализированные.

Вот что дает степень магистра в России:

углубленная теоретическая подготовка;

практические навыки в профессии;

преимущества, касающиеся работы и карьерных перспектив;

для желающих заниматься наукой эта ступень позволяет построить научную 
карьеру, поступив в аспирантуру;

позволяет совмещать учебу с работой, одновременно учиться и расти 
в рамках своей организации;

можно поступить на вторую специальность, и она может отличаться 
существенно от профиля предыдущего диплома.



Очно-заочная магистратура рассчитана на: 

действующих руководителей государственных и частных образовательных 

организаций;

работников СПО;

педагогов, готовых развивать административную карьеру;

предпринимателей в образовании.

Для кого наша программа?

О чем наша программа?

Вы приходите с идеей исследования или задумкой своего проекта — это 

может быть шаг в развитии организации, бизнес, образовательная 

программа и др. — и реализуете его. Помимо достижения поставленной 

цели, магистратура помогает увидеть образование как систему 

и разобраться в тонкостях управления в этой сфере.



Необходимо пройти собеседование. 
Программа собеседования размещена на сайте rsvpu.ru

Преимущество дают: 
исследовательская, управленческая или бизнес-идея,
публикации в профессиональных изданиях,
оконченные курсы повышения квалификации и переподготовка в сфере управления;
достижения в профессиональных конкурсах,
рекомендации руководителя образовательной организации, выпускников 
программы «Управление образовательными организациями». 

Сколько стоит платное обучение по программе?

Как можно поступить на бюджетное обучение?

Когда вы сможете получить диплом магистра?

Стоимость обучения одного семестра — 26 тысяч рублей. 

2,4 года
Очно-заочная 

форма обучения
10 бюджетных мест 

+ 5 платных мест
Государственная 

аккредитация

https://www.rsvpu.ru/filedirectory/14084/mZUPO_yekzamen_2019.pdf


Первый набор был в 2014 году. С тех пор сделано 7 выпусков, в том 
числе группы в г. Ханты-Мансийск и г. Первоуральск. 

Как давно существует программа? 

Какие преимущества программы по сравнению с другими?

В программе работают преподаватели — ведущие ученые, эксперты, 
практики.
Занятия по индивидуальному плану, который формируется под задачи 
студента.
Тьюторская поддержка во время обучения.
Очно-заочный формат, удобный для совмещения с работой.
Возможность участвовать в исследованиях кафедры.



Общекультурные компетенции (Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации; Цифровые технологии в профессиональной деятельности; 

Командная работа и лидерство; Культура научной речи и др.).

Исследовательские компетенции (Методология научного исследования; 

Планирование и проведение психолого-педагогических исследований; Научно-

методологический семинар «Постановка проблемы исследования» и др.).

Управленческие компетенции (Управленческий анализ и принятие решений; 

Психология менеджмента образовательной организации; Управление проектами 

в области образования и науки; Управление конфликтами в образовательной 

организации; Разработка и реализация концепции образовательной организации; 

Самоменеджмент руководителя образовательной организации и др.).

Какими компетенциями овладеете 
в процессе освоения программы?



Программа устроена таким образом, что за время обучения вы:

спроектируете образовательную программу или программу развития своей 

организации, или будете работать над собственным проектом, технологией, 

методикой; 

реализуете исследование во время практики у партнеров программы или в 

своей организации;

получите новые знания в стратегическом, проектном, антикризисном 

менеджменте;

узнаете лучшие мировые практики и поймете тенденции современного 

образования, участвуя в дискуссиях, семинарах и конференциях.

Каковы результаты обучения по программе?



Концепция

Дорожная карта

Технология

Результаты исследования

Проект

Рекомендации

Методика

Модель

Программа

Какой конкретный научный продукт получаете 
в результате своей исследовательской деятельности?



Работаете над реальными кейсами и задачами;

Создаете собственный научный продукт;

Участвуете в проектах коллег, деловых играх и тренингах.

Какие интересные технологии 
реализуются в процессе обучения?



Многие выпускники программы повысили свой профессиональный статус:

назначена директором школы О. Шардакова (выпуск 2017 г.),

заместителем директора техникума Д. Останин (выпуск 2017 г.),

заведующей ДОО Н. Липатникова (выпуск 2017 г.),

директором социально-реабилитационным отделением для несовершеннолетних 
С. Табакова (выпуск 2018 г.),

заместителем директора Муниципального казенного учреждения «Центр 
хозяйственно-эксплуатационного и методического обслуживания» при Управлении 
образованием г. Первоуральска А. Ахтарова (выпуск 2020 г.);

начальником отдела по информационно-методической и профилактической работе 
при Управлении образованием г. Первоуральска Т. Парпура (выпуск 2020 г.);

нашла новую работу К. Беспалова — преподаватель в институте регионального 
образования (выпуск 2017 г.);

учится в аспирантуре И. Деркач (выпуск 2017 г.),

и многие другие.

Карьерный рост выпускников программы



Аспирантура и соискание: 
возможности поступления

Татьяна Юрьевна Шайдурова
кандидат педагогических наук, 

доцент 

Зав. аспирантурой 
и докторантурой 

АСПИРАНТУРА РГППУ — ЭТО ИНВЕСТИЦИИ В УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ!



К освоению программ аспирантуры 
допускаются выпускники специалитета

или магистратуры

Документы, подтверждающие необходимый уровень:

об образовании и квалификации установленного образца 

об уровне образования и квалификации государственного 
образца, полученный до 1 января 2014 г.

об образовании и квалификации, выданный иностранным 
государством, если указанное в нем образование признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего высшего 
образования



Программы аспирантуры РГППУ

44.01.06. Образование и педагогические науки / 

Теория и методика профессионального образования

44.01.06. Образование и педагогические науки / 

Общая педагогика, история педагогики 

и образования

37.01.06 Психологические науки / 

Педагогическая психология



44.01.06. Образование и педагогические науки / 
Теория и методика профессионального 

образования

Содержание специальности

профессиональное обучение, подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации во всех видах и уровнях образовательных  учреждений, 
предметных и отраслевых областях

управление и организация учебно-воспитательного процесса

прогнозирование и определение структуры подготовки кадров с учетом 
потребностей личности и рынка труда, общества и государства



Концепция программы

Формирование личности, способной осуществлять 

профессиональную деятельность, направленную на научное 

и научно-практическое решение проблем среднего 

профессионального, профессионально-педагогического 

образования и педагогики высшей школы. 



Виды профессиональной деятельности

организация и проведение научно-исследовательской работы 
в области образования

преподавание педагогики в учебных заведениях разного уровня

анализ рынка труда и социально-профессиональной ситуации 
в регионе с целью определения потребности и направленности 
профессиональной подготовки

структурирование социально-профессионального пространства 
региона, проектирование новых профессий

научное и научно-методическое сопровождение сетевого 
взаимодействия субъектов самоопределения, образования и рынка 
труда



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ

Универсальные 
компетенции

Обще-
профессиональные 

компетенции

Профессиональные 
компетенции

Иностранный язык

История и философия науки

Язык научной работы

Образовательные системы мира

Профессиональная педагогика

Тренинг профессионально 
ориентированной риторики

Педагогика высшей школы

Компьютерные технологии 
в образовании

Профессионально-педагогическое 
общение

Формирование ФОС по ООП



Какой документ получает 
выпускник аспирантуры?

Диплом об окончании 

аспирантуры с присвоением 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь.

При условии выполнения 

учебного плана и успешного 

прохождения итоговой 

аттестации.



Диссертационный совет
Д 212.284.02

Приказом Минобрнауки России 

от 5 февраля 2020 г. № 150-нк выдано 

разрешение на создание диссертационного 

совета Д 212.284.02

Совет принимает к защите докторские 

и кандидатские диссертации по 

специальностям научных работников:

13.00.01 — общая педагогика, история 

педагогики и образования;

13.00.08 — теория и методика 

профессионального образования.



Соискательство, докторантура, 
экстернат

Существует возможность прикрепления лиц для подготовки 

кандидатских и докторских диссертаций и сдачи кандидатских 

экзаменов по научным специальностям:

13.00.01 — общая педагогика, история педагогики и образования;

13.00.08 — теория и методика профессионального образования.

Оплата соискательства — 45 000 рублей в год 

Оплата докторантуры — 55 000 рублей в год



ФЗ–517 от 30.12.2020 вступает в силу с 01.09.2021

Изменения в аспирантуре

Обучение в аспирантуре будет осуществляться по научным 
специальностям 

Обучение в аспирантуре  будет осуществляться на основе 
Федеральных государственных требований 

Итоговая аттестация  будет проводится в форме оценки диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию будет выдано 
заключение о соответствии диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук заданным государственным критериям



Преимущества подготовки 

возможность совершенствоваться в выбранной профессии;

доступность научных библиотек, лабораторий и участие 

в конференциях;

возможность заниматься наукой и делать собственные открытия 

и изыскания;

возможность  защиты диссертационного исследования, 

по успешным результатам которой присуждается ученая 

степень.



АСПИРАНТУРА РГППУ ЖДЕТ ВАС!

Екатеринбург, 
ул. Машиностроителей 11

кабинет 2-315

aspirant@rsvpu.ru

rsvpu.ru/aspirant

mailto:aspirant@rsvpu.ru
https://www.rsvpu.ru/aspirant/


Организация научно-исследовательской 
деятельности педагогических работников СПО: 

направления взаимодействия и партнерства

Директор НОЦ Антон Андреевич Коновалов 
кандидат педагогических наук 



Научно-исследовательская 
деятельность педагога СПО

обмен достижениями и педагогическим опытом с коллегами —

педагогическими работниками СПО;

самостоятельная организация исследовательского процесса 

методов, педагогических технологий для проведения занятий 

в колледже, расширение базы знаний об этих методах 

и технологиях, развитие навыков и умений их практического 

применения в педагогической практике;

основа самоорганизации, саморазвития и самообразования. 



Научно-исследовательская деятельность 
как инструмент для

Поступления 
в магистратуру 
и аспирантуру

Аттестации на высшую 
квалификационную 

категорию

Повышения 
публикационной 

активности

Формирования 
исследовательских 

компетенций (умение 
писать научные тексты, 

аналитические 
способности и пр.)

Обмена педагогическими 
идеями и опытом

Возможности решения 
методических проблем



Форматы взаимодействия с РГППУ 
по реализации научно-исследовательской 

деятельности

сотрудничество и консультирование по проведению
вашим колледжем научных исследований;

предложение решений методических сложностей,
с которыми вы сталкиваетесь;

выступление площадкой для обсуждения важных
для вас вопросов.



Ближайшие мероприятия

I Региональная научно-практическая конференция 
«Реалии и перспективы кадрового обеспечения 
системы профессионального образования» (март 
2021 года).

Мастер-класс по написанию научной статьи (апрель 
2021 года).

Выход второго выпуска научного журнала 
«ИНСАЙТ» (май-июнь 2021 года).



«Образование 
и наука»
edscience.ru

«Инновационная научная 
современная 
академическая 
исследовательская
траектория (ИНСАЙТ)»
insight.rsvpu.ru

Научные издания РГППУ

Новые 
информа-
ционные
технологии 
в образовани
и и науке

Наука 
и перспективы

Социо-
культурное 
пространство 
России 
и зарубежья

https://www.edscience.ru/jour
http://insight.rsvpu.ru/


Директор НОЦ 
Антон Андреевич Коновалов

anton.konovalov@rsvpu.ru

mailto:anton.konovalov@rsvpu.ru


Полезные ссылки

Сайт РГППУ rsvpu.ru

Приемная комиссия rsvpu.ru/abitur/magistr

Аспирантура и докторантура rsvpu.ru/aspirant

Совет молодых ученых
rsvpu.ru/nauka-i-innovacii/sovet-
molodyx-uchyonyx

Научно-образовательный центр
rsvpu.ru/nauka-i-
innovacii/nauchnye-centry-
laboratorii--mip/noc-ipkospo

Диссертационный Совет rsvpu.ru/dissertacionnyj-sovet-rgppu

https://www.rsvpu.ru/
https://www.rsvpu.ru/abitur/magistr/
https://www.rsvpu.ru/aspirant/
https://www.rsvpu.ru/nauka-i-innovacii/sovet-molodyx-uchyonyx/
https://www.rsvpu.ru/nauka-i-innovacii/nauchnye-centry-laboratorii--mip/noc-ipkospo/
https://www.rsvpu.ru/dissertacionnyj-sovet-rgppu/


Уважаемые коллеги!

Пожалуйста, заполните анкету обратной связи.

Анкета будет разослана всем участникам.

Мы нуждаемся в обратной связи!

С уважением, Ольга Власова 

+79043896714

vlasovaolga@list.ru


