
44.03.01 Направление Педагогическое образование 

Начальное образование
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Начальное образование и 

Дополнительное образование 

Программы бакалавриата

факультета педагогики и методики 

начального 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!

Факультет педагогики и методики 

начального образования - это то место, 

где каждый сможет получить 

профессиональные умения и навыки 

необходимые для того, чтобы стать 

настоящим учителем начальных классов 

и педагогом дополнительного 

образования!



Стать лучшим первым учителем и педагогом дополнительного

образования тебе помогут опытные преподаватели кафедры теории и технологии

обучения и воспитания младших школьников: 6 кандидатов педагогических наук, 3

кандидата филологических наук, 1 кандидат психологических наук, 3 почетных 

работника высшего профессионального образования, 1 почетный работник общего

образования, старшие преподаватели.



Обучение на факультете 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. 

Программа обеспечивает предметную 

подготовку выпускника по математике, 

русскому языку, литературе, 

естествознанию. 



Серьезная теоретическая подготовка – база для 

овладения необходимыми компетенциями при 

изучении 

профессионально- ориентированных дисциплин: 

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", 

Организационно-методические основы 

дополнительного образования, Теория и 

практика организации внеурочной деятельности 

младших школьников, Управление внеурочной 

деятельностью младших школьников, Развитие 

младших школьников средствами математики, 

Организация игровой деятельности в начальной 

школе, Социальное проектирование в 

деятельности учителя начальных классов.



Практическая подготовка проходит

на базе гимназий, лицеев, средних

общеобразовательных школ, организаций 

дополнительного образования, детских

оздоровительных лагерей. 

Здесь вы научитесь проводить уроки 

по дисциплинам начального общего 

образования (математика, русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, 

ИЗО, технология) и внеклассные 

воспитательные мероприятия,

взаимодействовать с родителями учеников 

и работать в команде с педагогами.



На факультете  созданы условия для 

научно- исследовательской работы 

студентов  – функционирует 

студенческое научное общество (СНО), 

работают проблемные группы, 

объединенные по областям научного 

знания, ежегодно проходит 

Всероссийская научно-практическая 

конференция и декада студенческой 

науки.



Студенческое научное общество факультета является органом студенческого

самоуправления, обеспечивающим координацию научно-исследовательской

деятельности студентов факультета всех форм и курсов обучения.

Структурными подразделениями СНО факультета являются: научный

студенческий кружок, секция, творческое объединение 

обучающейся молодежи при кафедре.

Членом СНО может стать каждый  студент факультета ПиМНО ПГПУ,

занимающийся научно-исследовательской деятельностью.



Ежегодно студенты факультета 

участвуют в мероприятиях:

- Научные и научно-практические 

конференции разного уровня

(студенты активно

публикуются и выступают с докладами)

- Студенческие олимпиады 

(факультетские, университетские, 

всероссийские)

- Конкурс «Эрудит»

- Конкурс на лучший стендовый доклад

- Методический поединок

- Конкурс на лучший сценарий урока

- Конкурс студенческих научно-

исследовательских работ



В университете тебя ждет активная внеучебная жизнь, 

где каждый может развить или открыть  свои таланты. 

Первокурсники состязаются в конкурсе талантов 

«Минута славы» - конкурс проходит на факультете 

и реализуется в разных направлениях ( вокально-

инструментальное, танцевальное, театральное и 

оригинальный жанр).



После успешного выступления на 

конкурсе «Минута славы» вас 

ждёт следующий этап - конкурс

«Первый шанс», он  проходит 

уже на уровне вуза. 

Мы гордимся, что наши 

первокурсники

ежегодно занимают 

призовые места и на

университетском 

конкурсе

«КВН- кубок 

первокурсников».



На нашем факультете ты сможешь открыть и развить свои  

таланты в разных областях. Здесь  работают коллективы:

Театральный коллектив "Dream"

Руководитель: Гордеева Ольга

Вокальный коллектив "Драйв"

Руководитель: Иванцова Анна

Танцевальный коллектив "KamiDance"

Руководитель: Тухтабаева Камила



Факультет богат традициями. Ежегодно проходят 

мероприятия: День учителя, Новогоднее представление, 

конкурс «Мисс ПиМНО», Масленица, День Победы, балл 

выпускников.



.

Новогодние спектакли и сказки. 

В данных представлениях активно 

принимают участие как 

преподаватели, так и студенты 

нашего факультета. 

День Победы.

Студенты готовят концерт для 

преподавателей и студентов факультета. 

Мини-концерт – это дань уважения и 

благодарности ветеранам войны и труда. 

Мы помним, мы гордимся.



.

Масленица.  

Это традиционное мероприятия на 

нашем факультете. Обычно оно 

включает в себя мини-концерт, 

подготовленный студентами факультета. 

Главной же «фишкой» празднования 

является угощение на Масленицу –

блины, которые студенты факультета 

пекут самостоятельно.

Бал выпускников.

Это церемония, связанная с 

окончанием учебного заведения, 

вручением дипломов.



В рамках фестиваля 

"Первокурсник-2019" прошли 

соревнования "Весёлые старты",

где команда нашего факультета 

заняла 1 место.

Не менее насыщенная у студентов и спортивная жизнь. 

Наш факультет побеждает во многих соревнованиях. Вот 

некоторые из них:

Ежегодно в университете проходит 

первенство ПГГПУ по баскетболу, 

команда ПиМНО пятикратный 

чемпион среди всех факультетов вуза.



Сборная факультета заняла 1 

место по волейболу среди команд 

ПГГПУ. Стоит отметить, что 

волейбольной команды на 

факультете не было достаточно 

давно, а в этом году она собралась 

и сразу же показала достойный 

результат!

Победители веселых стартов в рамках

этно-фестиваля «Нас подружила Пермская 

Земля».



Наши студенты –волонтёры, 

они проводят 

мастер-классы в детском 

онкогематологическом центре

им.Ф.П. Гааза. 



Возможность совмещения учебы с внеурочной деятельностью развивает 

первоклассные коммуникационные и организационные навыки.  

Факультет  учит мыслить, аргументировать свою позицию, любить и уважать 

маленького человека. Эти качества – залог твоего  успеха в самой благородной 

профессии. В наших силах сделать этот мир лучше, а наших детей – счастливее. 


