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Череповецкий государственный университет – крупнейший научный, образовательный и культурный
центр Вологодской области.
По оценкам руководителей кадровых служб ведущих
российских компаний, представителей бизнеса и власти, Череповецкий университет входит в число 25
лучших учебных заведений России по уровню востребованности и стартовой заработной платы выпускников (исследование Всероссийского центра изучения
общественного мнения, 2008 год).

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: Вологодская область, г. Череповец,
Советский пр., 10, ауд. 206
Тел.: 8 (8202) 51-71-88, 51-81-70
E-mail: priemka@chsu.ru

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ О НАПРАВЛЕНИИ
Кафедра начального образования, общей и
социальной педагогики
Адрес: Вологодская область, г. Череповец,Советский
пр., 8, ауд. 716
Тел: 8 (8202) 51-82-91
E-mail: pimno@chsu.ru

За время своей работы Череповецкий университет
подготовил свыше 30 000 квалифицированных специалистов. Мы гордимся тем, что наши выпускники
успешно работают в Череповце, на Вологодчине, в
других российских регионах и за рубежом! Ежегодно
ЧГУ входит в группу эффективных вузов по результатам мониторинга, проводимого Минобрнауки РФ.

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Свыше 1100 бюджетных мест ежегодно
Доступные цены на платное обучение
Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав
Более полусотни направлений и специальностей
Поствузовские программы
Уникальная система профессионально-личностного
развития студентов, начиная с 1-го курса
Развитая спортивная и культурная инфраструктура
Стипендия выше средней по России
Система поощрения студентов-активистов
Широкая сеть связей с работодателями

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ
РАБОТЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
с двумя профилями:

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ГДЕ ПРОХОДИТ ПРАКТИКА

Начальное образование.
Организация внеклассной работы.

Проектирование в профессиональной среде

Муниципальные образовательные учреждения:
общеобразовательные школы г. Череповца и Вологодской области.

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
5 лет
Если вы любите детей и готовы нести доброе, умное,
вечное – это направление для вас. Начальная школа
– самоценный, принципиально новый этап в жизни
ребенка: расширяется сфера его взаимодействия с
окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении. В этом
младшему школьнику должен по-мочь первый учитель
- педагог, воспитатель, психолог, творческий руководитель в одном лице.
Обучение по направлению: Педагогическое образование с двумя профилями подго-товки: «Начальное
образование. Организация внеклассной работы» дает
возможность студентам получить профессиональнопедагогические знания в сфере начального образования, организации различных видов деятельности
школьников во внеучебное время. Это позволяет расширить профессиональные возможности выпускника, который может работать как учителем начальных
классов, так педагогом-организатором по внеклассной
дея-тельности.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Психология развития

НАШИ ВЫПУСКНИКИ РАБОТАЮТ

Педагогические технологии
Теоретические основы языкового и литературного
образования младших школьников
Теоретические основы математического образования в начальной школе
Теории и технологии
по естествознанию

начального

образования

Проектирование
и
внеклассной работы
организации

организация
системы
в общеобразовательной

Направления и формы организации внеклассной
работы

Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Знание закономерностей обучения, воспитания и
развития младших школьников

УЧЕБНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Аудитории, оборудованные всем необходимым для
лекционных и практических занятий, включая мультимедиа комплексы

Владение современными методиками и технологиями обучения и развития личности ребенка

Компьютерный класс с выходом в Интернет

Проектирование и реализация образовательного
процесса в образовательных организаци-ях начального общего образования;

Учебно-методический кабинет

Организация работы по одному или нескольким
направлениям внеурочной деятельности
Организация и проведение массовых досуговых
мероприятий

Учебно-исследовательская лаборатория

Наш выпускник – это специалист, который может
работать в общеобразовательных учреждениях
учителем начальных классов, организатором воспитательной и внеучебной работы; в учреждениях
дополнительного образования; культурно-досуговых
центрах; детских оздоровительных лагерях; администрации городов (Череповец, Вологда и др.); музейных объединениях г. Череповца и области, а также
гувернером, репетитором, осуществлять подготовку
к школе.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Фундаментальное университетское образование
в сочетании с профессиональными прикладными
навыками
Инновационная деятельность, освоение новых
педагогических технологий;
Активное участие в педагогических конкурсах,
мастер-классах, форумах и фестивалях
Различные формы педагогической поддержки;
Реализация креативных идей в процессе прохождения педагогической практики

