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                     Ты – маленький ребёнок, я – большой      

Вот моя, представьте, педагогика,  

                             Тебе – со мной, а мне с тобой хорошо! –  

  У педагогики моей простая логика. 

          П. Кириченко  «Монолог Ш. Амонашвили» 
         

Специальность 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  
Эту специальность Вы можете получить в 

социально-педагогическом профиле ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани» 
Срок обучения: на базе 9 класса, 

очная форма обучения – 3 года 10 месяцев 

Будущая квалификация: учитель начальных 

классов  
        

 

 

 

 

 

 

 

Адрес общей приёмной комиссии: 
446028 г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 11 

(здание социально-педагогического профиля) 

WEB – сайт: www.gksyzran.ru      E-mail: gk.syzran@inbox.ru 

 
 

8 (8464) 35-24-84 
Документы для поступления: 

 Документ об образовании                          

с вкладышем (оригинал до 15 августа). 

 Копия паспорта, или документ, удостоверяющий 

личность 

 6 фото 3x4 

 Медицинская справка (форма 086-у - обязательно, 026-у, 

063-у - желательно). 

 СНИЛС, ИНН, документы, подтверждающие льготы в 

период обучения (желательно) 

Чему научат в Губернском колледже 

г. Сызрани? 
 Определять цели и задачи, планировать уроки, 

внеурочные занятия и внеклассную работу 

 Проводить уроки, внеурочные занятия и внеклассные 

мероприятия 

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения 

 Анализировать уроки, процесс и результаты внеурочной 

деятельности и отдельных занятий 

 Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

программам начального общего образования 

 Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения младших школьников 

 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты 

 Определять цели и задачи, планировать работу с 

родителями 

 Обеспечивать взаимодействие с родителями младших 

школьников при решении задач обучения и воспитания 

 Анализировать результаты работы с родителями 

 Координировать деятельность сотрудников 

образовательного учреждения, работающих с классом 

 Выбирать учебно-методический комплект, 

разрабатывать учебно-методические материалы с учетом 

вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся 

 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

 Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области начального образования. 
                                                         

Вы будете уметь:  
- проектировать, планировать и осуществлять целостный 

педагогический процесс; 

- организовать учебный процесс по всем предметам 

начальной школы; 

- обеспечивать достижение целей обучения и воспитания; 

- сотрудничать с младшим школьником; 

- изучать личность детей, оказывать им содействие в случае 

затруднений; 

- создавать гуманистическую педагогическую среду; 

- квалифицированно владеть теми умениями, которыми 

педагог обучает школьников; 

- пользоваться техническими средствами обучения и 

компьютерной техникой; 

- владеть умениями самообразования и самовоспитания. 
 

Перспектива дальнейшего образования:  

Прием на сокращенный срок обучения в любой 

вуз страны по данному направлению 

подготовки 
 Тольяттинский государственный университет 

- (представительство в  г. Сызрани -  98-33-11). 
 

Ваше будущее место работы: 
- общеобразовательная школа; 

- другие воспитательно-образовательные учреждения 

(выполнение педагогических функций с детьми младшего 

школьного возраста). 

Будущая оплата труда: 
В зависимости от квалификационной категории по 

отраслевой системе оплаты труда. 
 

 Бесплатное образование 

 Нуждающимся предоставляется общежитие 

 Зачисление без вступительных испытаний 
 

  При поступлении на эту специальность не забудьте 

предоставить медицинскую справку - форма 086-

у (с отметкой нарколога, психиатра и терапевта, 

который дает заключение о том, что Вы можете 

обучаться по специальности Преподавание в 

начальных классах 

http://www.gksyzran.ru/
mailto:gk.syzran@inbox.ru

