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ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СГСПУ ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ
АБИТУРИЕНТЫ 2021 ГОДА

Мы
познакомим
вас
с
нашими
факультетом,
направлениями
подготовки и условиями
поступления

О нашем факультете
Сквозь все реформы в стране наш
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
с 1934 г. уверенно и стабильно
реализует свою общественную
задачу:
растит заботливых, творческих
педагогов и психологов,
помогающих семье и государству
воспитать активного, грамотного
гражданина.
Профессии воспитателя,
педагога, психолога будут
востребованы государством
всегда, а тем более в период
кризисов и перемен.

Направления

подготовки

бакалавриат 2021 год

Образование и педагогические науки
44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(с двумя профилями подготовки)

Социология и социальная работа
39.03.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
Вступительные испытания в форме ЕГЭ
Для выпускников СПО – экзамены в вузе

магистратура 2021 год

Образование и педагогические науки
44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Вступительные испытания в форме собеседования

Направления подготовки и
профили (бакалавриат)
44.03.02
Психологопедагогическое
образование
44.03.05
Педагогическо
е образование
(с двумя
профилями
подготовки)

Психология и социальная
педагогика

Дошкольное образование и Начальное
образование
Начальное образование и Организация
внеурочной деятельности
Начальное образование
и Иностранный язык (английский)
Начальное образование и Информатика

39.03.03
Организация
работы с
молодежью

Работа с молодежью в
образовательных и культурнодосуговых организациях

Направления подготовки
и программы магистратуры
Управление образовательным процессом в
системе дошкольного образования
44.04.01
Педагогическо
е образование

Педагогика начального образования
Технология организации преемственности в
работе детского сада и начальной школы

44.04.02
Психологопедагогическое
образование

Практическая психология в
социальной сфере и
образовании

План набора в 2021 году
(бакалавриат)
бюджет
Направление
подготовки

Профиль

внебюджет

Очна
я
форм
а

Заоч
ная
фор
ма

Очна
я
форм
а

Заочн
ая
форм
а

15

15

3

5

Вступительные испытания

44.03.02
Психологопедагогическое
образование

Психология и
социальная педагогика

44.03.05
Педагогическое
образование
(с двумя
профилями
подготовки)

Дошкольное образование
и Начальное образование

25

17

5

5

Русский язык (40),
Обществознание (44),Математика(39) /
Литература (40)

Начальное образование и
Организация внеурочной
деятельности

20

-

5

-

Русский язык (40),
Обществознание (44), Математика (39)
/ Информатика и информационнокоммуникационные технологии (44)

Начальное образование
и Иностранный язык
(английский)

20

-

5

-

Русский язык (40),
Обществознание (44), Математика (39)
/ Иностранный язык (40)

Начальное образование и
Информатика

-

-

15

-

Русский язык (40),Обществознание(44),
Математика (39) / Информатика и
информационно-коммуникационные
технологии (44)

-

-

-

15

39.03.03
Организация
работы с
молодежью

Работа с молодежью в
образовательных и
культурно-досуговых
организациях

Русский язык (40), Биология(40),
Математика (39) /
Обществознание (44)

Русский язык (40), История (40),
Обществознание (44) / Литература (40)

План набора в 2021 году
(магистратура)
внебюджет
Направление
подготовки

44.04.02
Психологопедагогическое
образование

44.04.01
Педагогическое
образование

Программа

Очнозаочная
форма

Заочная
форма

Практическая психология в
социальной сфере и образовании

-

5

Педагогика начального образования

5

-

Технология организации
преемственности в работе детского
сада и начальной школы

Управление образовательным
процессом в системе дошкольного
образования

Вступительные
испытания

5
Собеседование
(60)
5

-

Социология и социальная работа
Организация работы с молодежью, бакалавриат

ПРОФИЛЬ«Работа с молодежью в образовательных и
культурно-досуговых организациях»
План набора: внебюджетные места – 15(заочная форма)
Стоимость обучения в семестр 2020-21 уч. года: 24 750 руб.
Выпускники могут работать руководителями учреждений клубного типа
➢ организаторами работы с молодежью в органах государственного
и муниципального управления;
➢ организаторами воспитательной и досуговой деятельности в
детских санаториях, лагерях, образовательных организациях;
➢ кураторами работы в общественных фондах и организациях

Психолого-педагогическое образование
ПРОФИЛЬ: Психология и социальная педагогика
План набора: бюджетные места
15 (очная форма), 15 (заочная форма)
исследует личность
клиента

консультирует семьи в
кризисных ситуациях

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
социального педагога и
ПСИХОЛОГА

проводит экстренные
переговоры

взаимодействует с
коррекция карьеры и
общественными
перспектив развития
институтами

Выпускники работают психологами или социальными педагогами
в центрах «Семья»; в инспекции по делам несовершеннолетних;
центрах детского развития; в колониях; в образовательных
лагерях; в школах, детских садах, колледжах; в кадровых
администраций, в Росгвардии и т.д.
С кем работают: с субъектами образования и труда разного возраста

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки), бакалавриат
ПРОФИЛИ:

Дошкольное образование и Начальное образование
План набора:
бюджетные места – 25(очная форма), 17(заочная форма)
Проходной балл 2020 г. – 193
Стоимость обучения в семестр 2020-21 уч.года:
57 250 руб.(очная форма), 24 750 руб.(заочная форма)
Выпускники могут работать:
➢ Учителями
начальных
классов
в
школах
и
воспитателями в детских садах;
➢ Педагогами в центрах развития;
➢ Педагогами
в
учреждениях
дополнительного
образования

ПРОФИЛИ:
Начальное образование и Организация внеурочной
деятельности
План набора: бюджетные места – 20 (очная форма)
Стоимость обучения в семестр 2020-21 уч.года:
57 250 руб.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЕ

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ

СОЦИАЛЬНОЕ

Потенциальные места работы:
школа; учреждения дополнительного образования; частные клубы,
ориентированные на программирование и моделирование
С кем работать:
обучающиеся начальной и основной школы

Педагогическое образование (с двумя
профилями), бакалавриат
ПРОФИЛИ: Начальное образование и Информатика
План набора: внебюджетные места – 15 (очная форма)
Стоимость обучения в семестр 2020-21 уч. года: 57 250 руб.
Выпускники могут работать:
учителями начальной классов, учителями информатики, в
учреждения дополнительного образования; частные клубы,
ориентированные на программирование и моделирование

Педагогическое образование (с двумя
профилями), бакалавриат
ПРОФИЛИ: Начальное образование
и Иностранный язык (английский)
План набора: бюджетные места – 20 (очная форма)
Проходной балл 2020 г. – 175
Стоимость обучения в семестр 2020-21 уч.года:
- 57 250 руб. (очная форма)
Выпускники могут работать:
➢ учителями начальной школы
➢ учителями английского языка
➢ педагогами в организациях
дополнительного образования

Педагогическое образование
Программа магистратуры
Управление образовательным процессом в
системе дошкольного образования
План набора: внебюджетные места – 5 (очно-заочная форма)
Стоимость обучения в семестр 2020-21 уч.года: 28 000руб.

Магистры работают: старшими воспитателями;
заведующими детских садов; преподавателями по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
и дополнительного образования

Педагогическое образование
Программы магистратуры
- Технология организации преемственности
в работе детского сада и начальной школы
План набора: внебюджетные места – 5 (заочная форма)

- Педагогика начального образования
План набора: внебюджетные места - 5 (очно-заочная форма)
Магистры работают:
преподавателями по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и дополнительного
образования
Стоимость обучения в семестр 2020-21 уч.года: 28 000руб.

Психолого-педагогическое
образование
Программа магистратуры
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ И ОБРАЗОВАНИИ
проектировать
личностно
развивающие
программы

План набора: внебюджетные
места – 5 (заочная форма)
Стоимость обучения в семестр
2020-21 уч.года: 28 000 руб.

разрабатывать
программы мониторинга

применять эффективные
психологические технологии

руководить
работой команды

формировать
психологически
комфортную среду

Магистры профиля работают:
начальниками отделов центров «Семья»; руководителями центров детского
развития и завучами образовательных организаций; начальниками
психологических служб; в кадровых администраций, в Росгвардии и т.д.
С кем работают: с субъектами образования и труда разного возраста

Документы необходимые для
поступления
• Копия паспорта (СНИЛС, ИНН);
• Копия документа об образовании (аттестат,
диплом);
• Копия медицинской справки формы 086-у (или
копия медицинской книжки);
• Фотография (3*4) должна быть наклеена на
соответствующее
место
в
заявлении
абитуриента;
• Копия свидетельства о смене фамилии или
имени.
Все документы необходимо присылать в отсканированном виде с
разрешением не менее 150dpi (рекомендуется 300 dpi)

Студенческая жизнь
Студенты
ФНО
постоянные
победители
и
призеры
университетских,
городских
и
всероссийских
творческих
и
профессиональных конкурсов.

Студенческая жизнь
Направления:
- научные исследования,
- творчество
- общественная деятельность
- спортивная жизнь

Трудоустройство выпускников
Все выпускники ФНО имеют
возможность трудоустроиться
в
образовательные
и
социальные
учреждения
Самарской
области,
как
государственные,
так
и
негосударственные.
Многие
занимаются
индивидуальной
трудовой деятельностью.
СГСПУ оказывает своим
выпускникам помощь в
трудоустройстве

Истории успехов выпускников
факультета
Многие выпускники факультета остаются работать
на
родном
факультете
и
в
вузе,
занимаются
преподавательской деятельностью в других вузах. Все
преподаватели – выпускники имеют ученые степени
кандидата
наук.
Многие
выпускники
являются
руководителями образовательных учреждений.
Этими достижениями факультет гордиться!
Гордость наша - это и выпускники, оказавшиеся по
разным причинам на постоянном месте жительства в
Дальнем
зарубежье.
Они
обучают
детей,
причем
происходит это на таком высоком уровне, что местные
жители предпочитают отдать учиться свое чадо именно к
учителям из России: Неля Геер, Волевич Анна и Шмуклер
Ирина проживают в Америке; Херсонская Юлия – в
Израиле; Сафронова Ольга – в Германии.

Факультет начального
образования
Приёмная комиссия СГСПУ: E-mail: priem@sgspu.ru
Телефон: +7 846 207-88-77; +7-905-300-01-93
Приемная кампания СГСПУ в 2021 году https://vk.com/public194719953

https://chat.whatsapp.com/CvzOk6VjfMPDCPH2l082zE (WhatsApp)
https://viber.click/79053000193 (Viber)

Контакты факультета
fno@sgspu.ru
Официальная группа в социальной сети «ВКонтакте» Личностное и профессиональное развитие
https://vk.com/person_prof_progress

Профсоюзное бюро студентов ФНО
https://vk.com/proffno
Страница профсоюзного бюро студентов в сети
ttps://instagram.com/proffno?igshid=1hdgu2snprfbg

