День открытых дверей онлайн

Институт образования и
социальных наук
В каждом человеке – солнце!
Только дайте ему светить! (Сократ)
Николаев Сергей Михайлович, директор института образования и
социальных наук, кандидат педагогических наук, доцент
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Институт образования и
социальных наук
Николаев Сергей
Михайлович
Директор института,
кандидат педагогических
наук, доцент

6 программ подготовки
магистратуры,
аспирантура

5 кафедр и
Межинститутская
лаборатория

7 программ подготовки
бакалавриата
1 программа подготовки
специалитета

Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
Белорусский государственный педагогический университет
(г. Минск)
Балтийский институт психологии и менеджмента (г. Рига,
Латвия)
Нарвский колледж Тартуского университета (Эстония)
Витебский государственный университет им. Машерова
(Белоруссия)
Полоцкий государственный университет (Белоруссия)
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37.03.01 Психология
Программа бакалавриата с профилем подготовки «Психология коммуникации
и психологическое консультирование»
Срок обучения: очно-заочно – 5 лет
Вступительные экзамены: биология,
обществознание, русский язык
Внебюджетных мест - 25
Преподаватели программы – ведущие специалисты–
психологи Псковского региона

Митицина Елена Александровна,
заведующий кафедрой психологии и
сопровождения развития ребенка
руководитель программы

Работа




Вы научитесь осуществлять консультирование руководителей
по вопросам психологии управления, психологических аспектов
маркетинга, рекламы, разработку технологии формирования
общественных настроений и мнения, психологическую
поддержку PR-компаний, обучение коллектива искусству
общения и решения конфликтов

образовательные учреждения;
отделы по работе с персоналом государственных и коммерческих структур, торговые и
консалтинговые фирмы;
центры экстренной помощи, психологические центры.
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37.05.02 Психология служебной
деятельности
Программа специалитета с профилем подготовки
«Психология менеджмента и организационное консультирование»
Срок обучения: очно – 5 лет
Вступительные экзамены: биология, обществознание,
русский язык
Бюджетных мест - 21
Работодатели: Администрация города и области,
УФСИН России по Псковской области, УМВД по
Псковской области, Прокуратура Псковской области
Вы научитесь проводить обучающие программы и
тренинги, способствовать адаптации сотрудников к
деятельности в экстремальных ситуациях; работать со
служебными коллективами, поддерживать моральнопсихологическую атмосферу группы
Работа
службы министерств и ведомств (МВД, МЧС, УФС РФ и т. д.); органы власти;
государственные и коммерческие организации, консалтинговые компании;
кадровые агентства.
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Минина Ирина Николаевна,
доцент кафедры психологии и
сопровождения развития ребенка,
руководитель программы

•
•
•

39.03.02 Социальная работа
Программа бакалавриата с профилем подготовки
«Социальная работа и социальное предпринимательство»
Срок обучения: заочно – 4,5
Вступительные экзамены:
история, обществознание, русский язык
Бюджетных мест - 25

Петраш Елена Александровна,
кандидат педагогических наук, доцент,
руководитель программы





Область профессиональной деятельности
выпускников: социальная защита населения;
социальное обслуживание; пенитенциарная система и
система организаций, регулирующих занятость,
миграцию, помощь в чрезвычайных ситуациях

Работа
учреждения социальной сферы;
предприятия и фирмы различных видов деятельности и форм собственности;
некоммерческие организации
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44.03.01 Педагогическое образование
Начальное образование
Программа бакалавриата с профилем подготовки
«Начальное образования»
Срок обучения: заочно – 4,5 года
Вступительные экзамены: обществознание, русский
язык, профессиональное испытание
Бюджетных мест - 18

Михайлова Ирина Михайловна
кандидат педагогических наук, доцент,
руководитель программы

В ходе обучения по программе осуществляется подготовка
учителя будущего – тьютора, игропрактика, игромастера,
способного к управлению проектами, разработке
индивидуальных образовательных траекторий обучения
детей младшего школьного возраста и реализации их в
условиях школы или онлайн-обучения

Работа




средние общеобразовательные школы;
учреждения дополнительного образования;
домашнее образование, индивидуальное обучение, в том числе, и на дистанционных образовательных
платформах.
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44.03.02 Психолого-педагогическое
образование
Программа бакалавриата с профилем подготовки «Психология и
педагогика детства»
Срок обучения: заочно – 4,5 года
Вступительные экзамены: биология, обществознание,
русский язык
Бюджетных мест - 20

Прадун Инна Васильевна,
преподаватель кафедры теории и методики
начального и дошкольного образования,
руководитель программы





Педагогическая деятельность в системе дошкольного
образования Псковского региона и России,
предполагает применение современных инструментов
обучения с привлечением ИТ: дистанционная школа,
онлайн-курсы, тренажеры, игропрактики и др.

Работа
дошкольные образовательные учреждения города Пскова и Псковской области;
семейные, частные детские сады, семейные дошкольные образовательные группы;
учреждения дополнительного образования.
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44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование
Программа бакалавриата с профилем подготовки «Логопедия»
Срок обучения: очно – 4 года, заочно – 5 лет
Вступительные экзамены: биология, обществознание,
русский язык
Бюджетных мест – 20 (очная форма) 20 (заочная форма)
Преподаватели программы – ведущие
специалисты-логопеды Северо-западного
региона
Суворова Евгения Александровна
заведующая кафедрой технологии работы с
лицами с особыми потребностями,
руководитель программы





Востребованность на рынке труда.
Перспективы заниматься частной практикой.

Работа
образовательные учреждения; центры специального образования;
специальные коррекционные школы, МДОУ для детей с нарушениями речи;
психолого-педагогические реабилитационные центры, детские поликлиники и больницы.
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44.03.05 Педагогическое образование
Дошкольное образование и Иностранные языки
Программа бакалавриата с двумя профилями подготовки
«Дошкольное образование и Иностранные языки»
Срок обучения: очно – 5 лет
Вступительные экзамены: обществознание, русский
язык, профессиональное испытание
Бюджетных мест - 20

Михайлова Арина Евгеньевна
кандидат педагогических наук, доцент,
руководитель программы





Преподаватели программы - ведущие специалисты
Псковского региона, имеющие опыт работы в
образовании. Обучающиеся по профилям осваивают
практику дошкольного образования и раннего
обучения иностранным языкам в образовательных
организациях г. Пскова.

Работа
дошкольные образовательные учреждения города Пскова и Псковской области;
центры развития ребенка, игровой поддержки ребенка; группы кратковременного;
вечернего пребывания; группы развития дошкольников, выходного и праздничного дня;
учреждения дополнительного образования.
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44.03.05 Педагогическое образование
Начальное образование и Коррекционная педагогика
Программа бакалавриата с двумя профилями подготовки
«Начальное образование и Коррекционная педагогика»
Срок обучения: очно – 5 лет
Вступительные экзамены: обществознание, русский
язык, профессиональное испытание
Бюджетных мест - 20
Преподаватели программы - компетентные
и творческие педагоги, имеющие научные степени и
опыт работы в школе и детском саду
Витковская Ирина Михайловна
кандидат педагогических наук, доцент,
руководитель программы

Работа




Обучение через практику. Непрерывная практика в
школах, дошкольных учреждениях,
детских центрах со 2 по 5 курсы. Ранее
трудоустройство.

средние общеобразовательные школы, специальные школы и центры;
центры развития детей, домашнее образование, индивидуальное обучение, в том числе на
дистанционных образовательных платформах;
учреждения дополнительного образования – ведение кружков, секций, подготовка к школе.
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Практики
Студенты проходят практику на базе детских садов, школ г. Пскова и Псковской
области, «Центра специального образования №1», «Центра лечебной педагогики и
дифференцированного обучения», «Областного центра семьи», «Молодежного
центра» г. Пскова, УФСИН России по Псковской области, силовых структур, УМВД г.
Пскова.
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Трудоустройство и карьера

Образовательные учреждения

Учреждения здравоохранения

Учреждения дополнительного
образования
Отделы по работе с персоналом
государственных и коммерческих
структур, торговые и консалтинговые
фирмы

Психологические консультационные
центры
Правоохранительные органы,
воинские части, структуры госслужбы

Частные охранные предприятия,
инкассаторские службы банков

Учреждения социальной сферы
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Международные связи

Белорусский государственный
педагогический университет
(г. Минск, Белоруссия)

Полоцкий государственный
университет (г. Полоцк, Белоруссия)

Русско-Армянский университет
(г. Ереван, Армения)

Университет им. Эрнста Морица
Арндта (г. Грайфсвальд, Германия)

Юго-Западный университет
Неофита Рилски (г. Благоевград,
Болгария)

Нарвский колледж Тартуского
университета (г. Нарва, Эстония)
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Достижения студентов

Студентки программы «Дошкольное образование и Социальная педагогика» победители конкурса Л.С. Выготского
abit.pskgu.ru

Достижения студентов

Участие студентов в международной студенческой научной конференции
(International Student Research Conference), в Нарвском колледже Тартуского
университета (г. Нарва, Эстония).
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Достижения студентов
Антонова Анастасия Игоревна –
Студентка 1 курса магистратуры 44.04.01
Педагогическое образование, профиль
«Теория и методика обучения неродному
языку: русский язык как иностранный».
Победитель регионального этапа и призер
финального этапа Всероссийской олимпиады
«Я – профессионал»
по направлению «Педагогическое
образование»
в 2020 году
В ноябре 2020 заняла 1 место на конкурсе
видеосюжетов «Ожившие страницы
словаря», который проводился в рамках
ежегодного Всероссийского проекта «День
словаря». Мероприятие проводилось на базе
Волгоградского государственного института
искусства и культуры.
С отличием закончила бакалаврскую
программу 44.03.01 педагогическое
образование «Начальное образование».
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Котова Александра и Федулова Ирина, студентки 4 курса направления подготовки 39.03.02
Социальная работа стали призерами Всероссийской олимпиады «Я-профессионал» в
2019/2020 уч.г. в категории «бакалавриат» по направлению «Социальная работа»,
в. г. Москве, РГСУ.

Выпускники института

Лапина Надежда Михайловна,
выпускница магистратуры
"Образовательный
менеджмент" - сейчас
Заместитель начальника
Управления образования
Печорского района
Псковской обл.
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Выпускники института

Турахужаева Рано Рустам кизи – выпускница
программы «Психология служебной
деятельности», Академия государственного
управления при Президенте Республики
Узбекистан, кафедра «Социология и
психология управления», старший
преподаватель

Белугин Иван Дмитриевич – выпускник
программы «Социальная работа»
Комитет по социальной защите Псковской
области, отдел по вопросам ветеранов,
инвалидов и социального обслуживания на
дому, консультант.
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Выпускники института

Жолудева Светлана Алексеевна - директор
СОШ № 5 г. Великие Луки – выпускница
программы «Начальное образование»

Утцова Вера Семеновна, заведующий МБДОУ
"Детский сад № 50 «Красная шапочка», г. Псков выпускница программы «Психология и педагогика
дошкольного образования»
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Выпускники института

Урве Ая, выпускница аспирантуры 44.06.01 Образование и педагогические науки,
профиль «Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как
иностранный)», 2016. Завуч Кренгольмской гимназии (г. Нарва, Эстония).
Победитель городского конкурса «Учитель года – 2019 (г. Нарва)».
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Маломоркина Галина Сергеевна, выпускница
аспирантуры 44.06.01. «Общая педагогика, история
педагогики и образования», руководитель
территориального отдела Комитета по социальной
защите Псковской области в г. Великие луки, к.п.н.

Умарова Наталия Юрьевна, выпускница
аспирантуры 44.06.01 «Общая педагогика,
история педагогики и образования», директор
социально-реабилитационного центра
«Ребенку – свой дом», г. Нарва, Эстония, к.п.н.

Контакты

Институт образования социальных наук

Тел. 8 (8112) 56-95-96, mail: edu@pskgu.ru
Приемная комиссия: 8(8112) 79-78-57, 79-78-58, 79-78-59
priem@pskgu.ru
Pskgumedia

pskovuniversity
Pskgu
abit.pskgu
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