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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
Адрес: Вологодская область, г. Череповец,
Советский пр., 8, ауд. 809
Тел.: (8202) 51-91-37
E-mail: pimdo@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

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
с двумя профилями:
Дошкольное образование.
Дополнительное образование.

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
5 лет

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Дошкольная педагогика
Управление дошкольным образованием
Образовательная среда дошкольной организации
Технологии дошкольного образования
Досуговая педагогика
Организация и технологии деятельности педагога
дополнительного образования
Педагогическое проектирование
Проектирование индивидуальных образовательных
маршрутов
Формирование психолого-педагогической культуры
родителей
Создание персонального бренда в образовании

УЧЕБНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

ГДЕ ПРОХОДИТ ПРАКТИКА

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Дошкольные образовательные учреждения различного типа, учреждения дополнительного образования,
международный детский центр «Артек», образовательный центр «Сириус».

Выпускник программы готов решать следующие профессиональные задачи:
изучение возможностей, потребностей, достижений
обучающихся в области образования;
обучение и воспитание в сфере дошкольного образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
использование технологий, соответствующих возрастным особенностям детей и отражающих специфику предметных областей;

НАШИ ВЫПУСКНИКИ РАБОТАЮТ

осуществление образовательной деятельности с
учетом особых образовательных потребностей;

В образовательных организациях различного типа:
детские сады, образовательные центры, социальные
центры, учреждения дополнительного образования.

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач профессиональной деятельности;

В учреждениях
для детей.

культуры,

досуговых

центрах

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных технологий;

В частных детских центрах.

осуществление профессионального самообразования и личностного роста;

В управлениях образования, методических центрах.

обеспечение охраны жизни и здоровья детей во время образовательного процесса;

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
- проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических технологий с
учетом особенностей образовательного процесса,
задач воспитания и развития личности через преподаваемые предметы;

Кафедра располагает большой библиотекой учебнометодических материалов, пособий и монографий,
периодической литературы, аудиториями с мультимедиаоборудованием и компьютерами с выходом в
Интернет.

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся, а также
собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры;

Функционирует современная лаборатория развития
ребенка, оборудованная мобильными песочными столами, интерактивной 3D-песочницей, установкой для
песочной анимации и интерактивным столом.

постановка и решение исследовательских задач в
области науки и образования;

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

использование в профессиональной деятельности
методов научного исследования.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав.
Использование активных и интерактивных методов
обучения.
Формирование учебных планов с учетом самых современных трендов в области педагогики.
Широкая сеть партнеров.
Возможность продолжения образования в магистратуре.

