44.03.05. – Технология и дополнительное образование (технический
труд, обслуживающий труд)
Основная образовательная программа 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) «Технология» и
«Дополнительное образование» (технический труд, обслуживающий труд)
готовит квалифицированных педагогов, способных реализовывать
образовательный стандарт с использованием ресурсов урочной и внеурочной
деятельности; вести образовательную деятельность в общем и
дополнительном образовании с использованием современных технологий и
проектного подхода.
Основные учебные дисциплины:
Педагогика;
Психология;
Методика обучения технологии;
Особенности преподавания в системе дополнительного образования;
Компьютерная графика в ДПИ;
Обустройство и интерьер дома;
Основы декоративно-прикладного творчества;
Технология изготовления изделий из агальматолита;
Патентоведение;
Робототехника;
Конструирование и моделирование швейных изделий;
Рисунок;
Скульптура;
Техническое творчество;
Робототехника;
Карьера после окончания Тувинского государственного университета по
программе "Технология и Дополнительное образование"
Виды деятельности: педагогическая
Условия и перспективы профессиональной карьеры
учитель технологии в общеобразовательной школе;

педагог дополнительного образования в образовательных учреждениях
(дворцы творчества, ДЮШ, Центры образования).

Стоимость года обучения в 2017 году - 124 200
О профессиях, для которых базой может стать программа
бакалавриата "Технология и Дополнительное образование" в Тувинском
государственном университете
О профессии Организатора детского технического творчества, в которой
вы можете развиваться на базе образования, полученного на
программах в Тувинском государственном университете в Кызыле
Ведет кружки, где обучает детей навыкам технического творчества
(моделирование, конструкторские работы). Среди задач организатора:
развитие творческих способностей ребенка, выявление одаренных детей,
повышение эрудиции учащихся, развитие технического и логического
мышления творческое развитие личности ребенка, проведение выставок
работ учащихся. Необходимо педагогическое образование, технический
склад ума.
Организатор детского технического творчества
Программа готовит педагогов, способных вести образовательную
деятельность по техническому и художественному творчеству
О профессии Педагога дополнительного образования, в которой вы
можете развиваться на базе образования, полученного на программах в
Тувинском государственном университете в Кызыле
Педагог дополнительного образования - реализует дополнительные
образовательные программы различной направленности. Он занимается
развитием талантов и способностей школьников, включая их в
художественную, техническую, спортивную деятельность. Этот специалист
комплектует состав творческих объединений, способствует сохранению
контингента обучающихся, реализации образовательной программы, ведет
непосредственную образовательную деятельность со школьниками в
определенном творческом объединении. Педагог дополнительного

образования участвует в разработке авторских образовательных программ,
несет ответственность за качество их реализации, а также оказывает
консультативную помощь родителям по вопросам развития способностей
детей в системе дополнительного образования.
Профессия «Педагог дополнительного образования» на рынке труда
Кызыла и России
По статистике популярных сайтов работы за последние 30 дней в Кызыле
открыты 29 вакансий по 3 должностям профессии «Педагог дополнительного
образования» с указанием заработной платы.
О профессии Преподавателя технологии (спецпредметов), в которой вы
можете развиваться на базе образования, полученного на программах в
Тувинском государственном университете в Кызыле
Дает школьникам знания и навыки по техническому и обслуживающему
труду (основы работы с древесиной, металлом и электричеством для
мальчиков; основы домоводства для девочек).
О профессии Учителя ИЗО, в которой вы можете развиваться на базе
образования, полученного на программах в Тувинском государственном
университете в Кызыле
Ведет преподавательскую работу, пользуясь разнообразными методами,
формами и техническими средствами обучения, определяет степень усвоения
учащимися программного материала и прививает им навыки
самостоятельного пополнения знаний, выполняет эскизы, рабочие чертежи и
технические рисунки, способствует развитию у учащихся эстетических
представлений, формирует у них интерес к художественному творчеству.
Учитель трудового обучения
Учитель трудового обучения ведет педагогическую работу, формирует у
учащихся необходимые трудовые навыки и умение обращаться с
производственным инструментарием, станками и вспомогательным
оборудованием, способствует развитию технологического творчества,
организовывает кружки, проводит работу по профессиональной ориентации
учащихся. Как правило, профессия предполагает специализацию для

мальчиков и для девочек. Занятия для девочек: кройка и шитье, рукоделие,
кулинария и др.

Экзамены и минимальные баллы ЕГЭ 2018 года, проходной балл и конкурс
прошлого года в Тувинском государственном университете, Кызыл
Статистика 2017 Бюджет
Проходной балл
от 149
Средний проходной балл
от 49.67
Конкурс
от 4.3
Статистика 2017 Платно
Проходной балл
от 140
Средний проходной балл
от 46.67

