
НАПРАВЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: 

•  Гендерный аспект управления в 

образовании 

 

• Личностное развитие детей 

младшего школьного возраста: 

формирование 

коммуникативной 

компетентности человека на 

ранних стадиях становления 

его личности 

 

• Формирование этнической 

толерантности школьников 

посредством их участия в этно-

проектах 

 

• Культурные практики детства в 

дошкольном образовании 

 

• Современное граниноведение и 

литературный контекст эпохи 

 
Научная тема кафедры: 
«Психолого-педагогические и 

методические основы обеспечения 

качества подготовки современного 

педагога» 

 

 

 

Кадровый состав 

 

• Тройникова Е.В., зав. каф., канд. пед. 

наук, доцент 

• Ерофеева Н.Ю., старший научный 

сотрудник, доктор пед. наук, 

профессор 

• Гришанова И.А., доктор пед. наук, 

профессор 

• Бреннер Д.А., канд. пед. наук, доцент 

• Неклюдова Л.В., канд. пед. наук, 

доцент 

• Скопкарева С.Л., канд. филол. наук, 

доцент 

 

Контактная информация 

Юридический адрес: г. Ижевск, ул. 

Труда, д.88 

Телефон: 8 (3412) 20-58-11; 8 (950) 

831-71-55 

E-mail: fggpi@yandex.ru 

Официальный сайт: http://fggpi.org.ru 

Социальные сети:  

ВКонтакте: 
https://vk.com/obrazovanie_v_izhevke 

Instagram: 
https://www.instagram.com/ped.institut/ 

Транспорт: Трамвай 10, 11,12 до 

остановки проспект Калашникова 

Автобус 27, 39, 29, 31, 49, 18, 10, 25.  

Троллейбус 7, 14, 10. 

 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко» 

в г. Ижевске 
 

 

 

 

Кафедра психолого-

педагогического и 

дефектологического 

образования 
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На кафедре ведется подготовка  

по 3 направлениям:  
 

44.03.01 Педагогическое образование 
Профиль:  

• Начальное образование 
 

Вступ. испытания: Русский язык, 

обществознание, проф. испытание 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование 

Профили:  

• Психология и социальная 

педагогика 

• Психология и педагогика 

дошкольного образования 

 

Вступ. испытания: Биология, русский 

язык, обществознание 

 

   44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование 

Профиль:  

• Логопедия 

 

Вступ. испытания: Биология, русский 

язык, собеседование 

 

 

 

 

Учебные дисциплины 
 

Социально-гуманитарный модуль 

• Философия 

• Экономика 

• Культурология 

• Политология 

• Основы медицинских знаний 

• Безопасность жизнедеятельности 

 

Педагогический модуль 

• Педагогика и психология 

• Обучение лиц с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями 

• Основы научно-исследовательской 

деятельности 

 

Предметно-методический модуль 

• Русский язык и культура речи 

• Естествознание 

• Современные информационные и 

          коммуникационные технологии в  

          образовании 

• Детская литература 

• Практика читательской  

          деятельности 

• Методика преподавания родной  

          речи, математики и т.д. 

 

 

 

Дисциплины по выбору 

соответствуют направлению и 

профилю подготовки 

 

Воспитательная работа 
 

• Посвящение первокурсников в 

студенты и вручение дипломов 

• Встреча с выпускниками 

• Профессионально-

ориентированные мастер-классы 

• Встречи с социальными 

партнерами, с сотрудниками 

Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики 

• Организация выставок 

студенческих работ 

 

Научно-исследовательская 

деятельность 

 

Научно-практическая конференция 

 

• «Инновационные процессы в 

системе образования» 

 

Научно-методологический семинар 

 

• «Педагогическое образование на 

современном этапе: тенденции и 

перспективы развития» 


