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НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ в магистратуру на все формы 
обучения начинается с 20 июня.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
» документ (документы), удостоверяющий личность, 

гражданство;
» документ установленного образца о высшем обра-

зовании;
» документы, подтверждающие индивидуальные до-

стижения (представляются по усмотрению поступа-
ющего); 

» 2 фотографии размером 3*4;
» справка о медицинском обследовании (при подаче 

документов на направления УГН «Образование и 
педагогические науки»).

Данные актуальны для приемной кампании 2021

Учебный корпус №1 (главный вход)

Учебный корпус №3 (ИФМИП, ФФК)

Учебный корпус №4 (ИМиСК)

Учебный корпус ИКиМП

Учебные мастерские ИФМИТО

Стадион

Общежитие №1

Общежитие №2

Общежитие №3

Общежитие №4

Столовая учебного корпуса №1

Актовый зал учебного корпуса №1

МАГИСТРАТУРА

44.04.01 Педагогическое образование 
Магистерские программы:
Кафедра управления образованием
» Образовательный менеджмент (бюджетный и вне-

бюджетный набор; очная (2 года) и заочная форма (2 
года 5 мес.))

» Управление инновационным развитием дошкольной 
образовательной организации (бюджетный и внебюд-
жетный набор; заочная форма (2 года 5 мес.))

» Тьюторство в образовании (бюджетный и внебюджет-
ный набор, заочная форма (2 года 5 мес.))

» Педагогика и психология высшей школы (бюджетный и 
внебюджетный набор, заочная форма (2 года 5 мес.))

Кафедра педагогики и психологии детского отдыха
» Менеджмент в сфере детского отдыха и оздоровления 

(бюджетный и внебюджетный набор; очная (2 года) и 
заочная форма (2 года 5 мес.))

» Менеджмент в игровой индустрии и киберспорте (за-
очная форма (2 года 5 мес.))

» Управление деятельностью детских и молодежных 
общественных организаций  (заочная форма с приме-
нением ДОТ (2 года 5 мес.))

Приглашаем к сотрудничеству ориентированных на про-
фессиональный и кадровый рост специалистов сферы об-
разования.



ИДО – институт дополнительного образования.  
Непрерывное образование для всех и для каждого.

В структуру ИДО входят:
 » кафедра управления образованием;
 » кафедра педагогики и психологии детского отдыха;
 » центр дополнительного профессионального образо-

вания;
 » центр научно-методического сопровождения образо-

вательных учреждений;
 » региональный ресурсный центр «Семья и дети»;
 » региональный центр подготовки и сертификации во-

жатых;
 » центр социальной адаптации студентов.

 » актуальные дополнительные профессиональные програм-
мы, разработанные с учетом требований профессиональ-
ных стандартов, имеющие практическую направленность;

 » современные дополнительные общеобразовательные  
программы разнообразной направленности для взрослых 
и детей;

 » участие обучающихся в федеральных и региональных про-
ектах в рамках дополнительного образования;

 » высококвалифицированные преподаватели программ до-
полнительного образования, практики сферы образования;

 » индивидуальная и групповая работа с использованием со-
временных интерактивных образовательных технологий и 
электронных образовательных ресурсов;

 » гибкий график обучения, индивидуальный подход к каждо-
му обучающемуся на программах дополнительного образо-
вания.

Директор ИДО,
кандидат психологических наук
Марущак Евгения Борисовна

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Дополнительное профессиональное образование 
(повышение квалификации) (от 16 часов)
 » Менеджмент в образовании
 » Современные информационно-коммуникационные 

образовательные технологии (для ВО, СПО, ОО)
 » Деятельность в области контроля (надзора) и системы 

оценки качества в сфере образования 
 » Психология и педагогика высшей школы
 » Управление разработкой и реализацией образова-

тельных программ в детском лагере и др.
Дополнительное профессиональное образование 
(профессиональная переподготовка) (от 250 часов)
 » Менеджмент в образовании
 » Деятельность в области контроля (надзора) и системы 

оценки качества в сфере образования 
 » Дошкольное образование
 » Начальное образование
 » Педагогическая деятельность в профессиональном об-

разовании (высшем, среднем и дополнительном) и др.

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ИДО сотрудничает с ведущими мировыми образова-
тельными площадками (США, Великобритания), органи-
зовывает научные школы с привлечением крупных специ-
алистов (очно и дистанционно).

ИДО осуществляет межведомственное взаимодействие 
с министерствами и ведомствами Новосибирской области:

 » Министерство образования;

 » Министерство труда и социального развития;

 » Министерство культуры;

 » Министерство науки и инновационной политики;

 » Министерство региональной политики.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА – ЭТО:
 » Современная альтернатива второму высшему обра-

зованию;
 » Получение второго диплома одновременно с основным 

дипломом о высшем профессиональном образовании;
 » Гибкое образование, которое легко адаптируется под 

конкретные потребности; 
 » Прием на обучение в течение всего календарного  года 

без вступительных испытаний;
 » Диплом установленного образца, дающий право за-

ниматься новым видом профессиональной деятель-
ности;

 » Льготная стоимость для студентов НГПУ.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ для 
школьников 7-8 классов (проектная и летняя школы по 
разным направлениям) и абитуриентов (олимпиадная 
подготовка и подготовка к сдаче ЕГЭ по всем предметам). 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ НА ПРОГРАММАХ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫДАЮТСЯ ДОКУМЕН-
ТЫ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА:
 » диплом о профессиональной переподготовке; 

 » удостоверение о повышении квалификации;

 » сертификат участника.

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: очная, заочная, очно-заочная, 
очно-заочная с применением дистанционных образова-
тельных технологий (ДОТ).

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ в течение всего года.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
 » документ (документы), удостоверяющий личность, граж-

данство;

 » копия документа установленного образца о высшем 
(среднем профессиональном) образовании;

 » копия СНИЛС.

 » копия документа о смене фамилии (при необходимости).

ИДО проводит стажировки и педагогические практики 
обучающихся на ведущих образовательных площадках 
г. Новосибирска и Новосибирской области (в образова-
тельных организациях общего, профессионального и 
высшего образования).


