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НОВАЯ  МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

«Педагогика и психология проектной деятельности 
в образовании»

Руководитель программы:

Андрюшков Андрей Александрович, кандидат политических наук, научный руководитель
Инфраструктурного центра Кружкового движения НТИ, программный директор летних школ
«Лифт в будущее» в 2013-2015 гг., научный руководитель образовательной программы
Ярославского форума «Месторождение талантов» в 2013-2017 гг., программный директор
Тихоокеанской проектной школы в 2015 г., основатель Инженерной школы Московского
политехнического университета.

Программа готовит магистров, способных эффективно решать задачи организации проектной и 
исследовательской деятельности

Выпускник 
программы 
сможет работать

• руководителем детских проектов в профильных классах научно-технической 
направленности

• руководителем технологических кружков

• сотрудником корпоративных программ инновационных компаний

• социальным предпринимателем в сфере образования

ВСЯ ПСИХОЛОГИЯ В 
ОДНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Программа создана в 
сотрудничестве 
с Кружковым движением НТИ 
и Институтом Шифферса

Научный руководитель программы:

Громыко Юрий Вячеславович, доктор психологических наук, профессор, директор Института
опережающих исследований имени Шифферса, Академик РАЕН, профессор Британской
школы социально-экономических исследований, Visit-professor Тамканского Университета
(Тайвань). Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования.
Один из инициаторов и разработчиков проекта «Транс-Евразийский пояс Razvitie».
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• Инновационные подходы в проектной и исследовательской деятельности в 
системе образования

• Умения, связанные с практической управленческой работой в области 
психологии и педагогики в секторе дополнительного и неформального 
образования

• Навыки в области  социального предпринимательства и продвижения 
собственных проектов

ВЫ ОСВОИТЕ:

• Разрабатывать собственные образовательные программы

• Осуществлять социально-предпринимательскую деятельность в сфере 
инновационного образования

• Проводить психолого-педагогические исследования и мониторинг развития 
способностей участников проектной и исследовательской деятельности

• Разрабатывать инновационные проекты по тематикам Национальной 
технологической инициативы

ВЫ СМОЖЕТЕ: 

• Занятия проводят ведущие специалисты в области педагогики и психологии 
проектной деятельности  

• Уникальное соединение практико-ориентированного обучения и научно-
исследовательской деятельности 

• 20 бюджетных мест 

• Индивидуальный план обучения – программа основана на модульном 
подходе

• Стажировки в технологических компаниях, работающих в сфере образования 
(BiTronics Lab, Коптер-экспресс и многие другие)

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОГРАММЫ:

КОНТАКТЫ:
Кружковое движение НТИ
Москва, ул. Щипок, дом 5/7, строение 2 
okuskova@kruzhok.org  +7 (916) 224-15-47

КОНТАКТЫ:
Факультет «Психология образования»

Москва, ул. Сретенка, дом 29, каб. 206

fpo@mgppu.ru  +7 (495) 632-90-66


