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В помощь абитуриенту

Замечаешь за собой потребность помогать людям?
Любишь давать советы, рекомендации?

Наблюдаешь за людьми и пытаешься понять их
поведение, состояние и поступки?

Организовываешь деятельность детей, стараясь
заинтересовать и увлечь?

Как выбрать направление подготовки?



Твое направление –
«Психолого-педагогическое образование»



Мельникова Елена Валерьевна
руководитель образовательной
программы,  доцент кафедры

непрерывного психолого-педагогического
образования ФГБОУ ВО «ИвГУ», 
кандидат педагогических наук

Кафедра непрерывного
психолого-педагогического

образования

Выпускающая кафедра



Абитуриенты, имеющие профессиональное образование (СПО), принимаются для
обучения по  образовательным   программам   бакалавриата    по результатам  
вступительных испытаний, проводимых  университетом    самостоятельно

Вступительные испытания в 2020 году

Биология Математика
Русский 

язык



Очная
форма

обучения

4 года

Продолжительность и
форма обучения



Количество бюджнтых мест в 2020 году

10
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Психолого-педагогическое сопровождение
Образовательная программа соответствует

Профессиональному стандарту «Педагог-психолог
(психолог в сфере образования)», утвержденный приказом

Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от  24.07 2015 г. №514н



Учебные дисциплины 
представлены в следующих модулях

1. Гуманитарные, социальные и экономические основы психолого-педагогической деятельности 
2. Естественнонаучные и математические основы психолого-педагогической деятельности
3. Коммуникация в профессиональном взаимодействии 
4. Культура здоровья и основы безопасности жизнедеятельности.
5. Теоретические основы профессиональной деятельности 
6. Психолого-педагогическое сопровождение основных образовательных программ 
7. Психодиагностичекая и коррекционно-развивающая работа педагога-психолога.
8. Психопрофилактика в деятельности педагога-психолога 
9. Психологическое консультирование в работе педагога-психолога



Образовательная
программа 

предполагает
прохождение практик

Учебная практика, 
ознакомительная 

(1-2 семестры)

Учебная практика,
психолого-педагогическая 

(3, 5, 7 семестры)

Производственная  практика,
комплексная

психолого-педагогическая
(7 семестр)

Учебная практика,
психолого-диагностическая

(4 семестр)

Производственная практика,
преддипломная

(8 семестр)



Образовательная программа 
предполагает  освоение направления

«Основы вожатской деятельности»

Учебная практика 
(социально-

педагогическая) 
6 семестр

Раздел 
дисциплины 

«Теория и 
методика

воспитательной
деятельности»

6 семестр

Учебная практика
(вожатская) 
5, 6 семестр

Производственная 
практика,

педагогическая
(вожатская) 

6 семестр



Профессорско-преподавательский состав
Кафедра непрерывного

психолого-педагогического образования
(НППО)

Кафедра психологии

Малыгин А.А., врио ректора ИвГУ
заведующий кафедрой НППО, кандидат педагогических наук, доцент

Воронова Т.А.
кандидат педагогических наук, профессор кафедры НППО

Дельцова И.А.
кандидат педагогических наук, доцент кафедры НППО

Круглова Е.А.
и.о. заведующего кафедрой психологии,
кандидат психологических наук, доцент

Раскумандрина М.Е.
кандидат психологических наук, доцент

Маркова Е.К.
кандидат психологических наук, доцент



Привлечение специалистов-практиков

•Педагоги-психологи ЧОУ «Лицей Исток», МАУ ДО ЦТТ«Новация»
•Руководитель Центра по дистанционному образованию детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
•Педагоги дополнительного образования МБУ ДО Центр внешкольной работы № 2, 
МАУ ДО ЦТТ «Новация»
•другие



•Образовательные организации (детские сады, школы,
центры дополнительного образования, пр.), 
•ОГКОУ "Ивановский областной центр психолого-медико-
социального сопровождения" структурное подразделение
Центральная психолого-медико-педагогическая
комиссия Ивановской области, 
•продолжение образования в магистратуре ИвГУ, ведущих
вузах России

Трудоустройство выпускников



Личностное 
Выстраивание

индивидуальной
траектории развития студента

в вузе

Профессиональное 
Производственные практики,

Дисциплины, курсы, 
Семинары

Научно-исследовательское
Конференции

Семинары,
Форумы

Направления развития студентов

Социально-педагогическое
Педагогические слеты

(Ярославль, Санкт-Петербург)



Контакты
г. Иваново, ул. Ермака, д. 39 

(третий учебный корпус), 251 ауд.
Тел. 374571

Эл. почта: mel.ev@mail.ru


