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НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЁМЕ:  
Государственная аккредитация до 2026 года  
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 
Бюджетные места: 35 
 

Платные места: 15 
 

Целевой прием: 5  
 

Вступительные 
испытания: 

Обществознание, математика, русский язык  

Форма обучения: Заочная 
Продолжительность обучения: 5 лет 
Диплом: БАКАЛАВР по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

О ПРОГРАММЕ: 
Язык обучения 
 
Программу ведет 

Русский  
 
Факультет педагогики и методики 
начального образования 

Особенности 
программы 

Обучение проходит в форме контактной 
работы с преподавателем (лекции, 
практические, семинарские, лабораторные 
занятия) и в форме самостоятельной работы с 
помощью СЭПОК MOODLE. 

Обучение направлено на овладение 
выпускником педагогической деятельностью. 

Практическая подготовка проходит на 
базе гимназий, лицеев, средних 
общеобразовательных школ.  

Программа обеспечивает предметную 
подготовку выпускника по математике, 
русскому языку, литературе, естествознанию. 
Серьезная теоретическая подготовка 
становится базой для освоения методик 
преподавания дисциплин  начальной школы и 
овладения профессиональными 
компетенциями. 

Программой предусмотрено 
прохождение  педагогической практики в 
образовательных организациях разных типов 
и детских оздоровительных лагерях. 



Учебные дисциплины Мировоззренческие дисциплины:  
 Философия 
 История 
 Концепции современного 

естествознания 
 Физическая культура 
 Безопасность жизнедеятельности 
 Правоведение  

Профессионально-ориентированные 
дисциплины:  
 Теории и технологии воспитания 
 Теории и технологии обучения 
 Психология 
 Методика преподавания математики 
 Методика обучения русскому языку 
 Методика обучения литературному 

чтению 
 Методика преподавания технологии 
 Методика преподавания 

изобразительного искусства 
 Методика преподавания предмета 

«Окружающий мир» 
 Реализация системно-деятельностного 

подхода в обучении младших 
школьников. 

Заведующий кафедрой 
теории и технологии 
обучения и 
воспитания младших 
школьников 

 
 

Худякова Марина 
Алексеевна, кандидат 
педагогических наук, 
доцент 

 

Ведущие 
преподаватели 

 Шабалина Ольга Валерьевна, кандидат 
филол. наук, доцент, доцент кафедры 
теории и технологии обучения и 
воспитания младших школьников 

 Иванова Елена Владимировна, 
кандидат психол.наук, доцент кафедры 
теории и технологии обучения и 
воспитания младших школьников 



 Селькина Лариса Владимировна, 
кандидат пед.наук, доцент, декан 
факультета педагогики и методики 
начального образования 

 Худякова Марина Алексеевна, 
кандидат пед.наук, доцент, зав.каф. 
технологии обучения и воспитания 
младших школьников 

 Линк Наталья Александровна, 
кандидат филол.наук, доцент, доцент 
кафедры теории и технологии обучения 
и воспитания младших школьников 

 Захарова Вера Анатольевна, кандидат 
пед.наук,  доцент кафедры теории и 
технологии обучения и воспитания 
младших школьников 

 Волкова Лилия Викторовна, кандидат 
пед.наук, доцент кафедры теории и 
технологии обучения и воспитания 
младших школьников 

 Балашова Юлия Львовна, старший 
преподаватель  кафедры теории и 
технологии обучения и воспитания 
младших школьников 

 Кобялковская Татьяна Николаевна, 
старший преподаватель  кафедры 
теории и технологии обучения и 
воспитания младших школьников 

 Зверева Юлия Владимировна, канд. 
филол. наук, доцент кафедры теории и 
технологии обучения и воспитания 
младших школьников 

 
Трудоустройство 
выпускников 

Образовательные организации общего 
образования и дополнительного 
образования.  
 

 

«Каждый помнит своего первого учителя. Может забыться 
имя, но память хранит доброту сердца, справедливость поступков, 
тепло души.  А как много надо знать, чтобы ответить на 
многочисленные ребячьи «почему?». Всему этому учат на 
факультете педагогики и методики начального образования. Более 



четырех тысяч выпускников факультета связали свою жизнь с 
начальным общим образованием. Присоединяйся! Тебя ждет 
школа!» 

 
Декан факультета педагогики и методики 

начального образования 
Лариса Владимировна Селькина   

                                                                   

 
 

 
 


