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Бакалаврские программы

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ). НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Формы и сроки обучения: очная – 4 года, заочная – 4 года 8 месяцев, заочная (дистанционное, ускоренное) – 3 года 3 месяца.
Вступительные испытания: биология, математика, русский язык.
В 2021 году на программу выделено: очная форма – 25 бюджетных мест, 5 платных мест; 
заочная форма – 30 платных мест; дистанционная – 60 платных мест. 
Программа будет интересна тем, кто хотел бы посвятить свою профессиональную деятельность работе с детьми дошкольного возраста.
Задача программы: подготовка квалифицированных педагогов, способных организовывать образовательный процесс в детском саду 
и осуществлять своевременное психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста.

Формы и сроки обучения: очная – 5 лет.
Вступительные испытания: обществознание, математика, русский язык.
В 2021 году на программу выделено: очная форма – 25 бюджетных места,5 платных мест.
Данная программа подойдет тем, кто хотел бы стать проводником в мир знаний для самых юных учащихся, а также развивать способности 
и таланты детей.
Задача программы:
подготовка педагогов, способных обучать детей с 1 по 4 классы общеобразовательным предметам, осуществлять дополнительное обра-
зование детей.

Формы и сроки обучения: заочная – 4 года 8 месяцев, заочная (дистанционное, ускоренное) – 3 года 3 месяца.
Вступительные испытания: обществознание, математика, русский язык.
В 2021 году на программу выделено: заочная форма – 30 платных мест; дистанционная – 60 платных мест. 
Данная программа подойдет тем, кто хотел бы стать проводником в мир знаний для самых юных учащихся, осознает необходимость фор-
мирования у детей интереса к знаниям как основы успешного обучения в будущем.
Задача программы: подготовка педагогов, способных осуществлять обучение учащихся с 1 по 4 классы по общеобразовательным предметам.

Приобретаемые навыки и компетенции:
– знание основ воспитания, обучения и развития детей;
– навыки организации речевой, игровой, проектной и других видов 
деятельности дошкольников, в том числе с использованием совре-
менного интерактивного оборудования;
– навыки проведения и анализа результатов психолого-педагоги-
ческой диагностики развития детей;
– способность выстраивать индивидуальный подход к ребенку на 
основе его психологического портрета.

Приобретаемые навыки и компетенции:
– навыки подготовки и проведения уроков в начальной школе, 
в том числе с использованием современного оборудования  (инте-
рактивная доска, цифровая лаборатория Releon Kids и др.);
– навыки организации работы с детьми в учреждениях дополни-
тельного образования по направлениям: исследовательская и ху-
дожественная деятельность, робототехника и др.

Приобретаемые навыки и компетенции:
– навыки подготовки и проведения уроков, в частности с исполь-
зованием современного оборудования (интерактивная доска, циф-
ровая лаборатория Releon Kids и др.);
– умение оценивать результаты образовательного процесса, ана-
лизировать успеваемость учащихся;
– способность организовывать проектную и исследовательскую 
деятельности младших школьников.

Где работать?
–   государственные, муниципаль-
ные и частные детские сады;
– образовательные организации;
–  центры развития детей дошколь-
ного возраста.

Где работать?
–   государственные и частные шко- 
лы, гимназии, лицеи;
– студии развития детей;
–  центры развития творчества 
детей и юношества.

Где работать?
– государственные и частные 
школы;
– гимназии;
– лицеи.

Кем работать?
– воспитатель;
– педагог-психолог;
– гувернер.

Кем работать?
– учитель начальных классов;
– педагог дополнительного обра-
зования.

Кем работать?
– учитель начальных классов.

Пединститут



СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ. ЛОГОПЕДИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ

ПСИХОЛОГИЯ. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Срок обучения: очная – 4 года, заочная – 4 года 8 месяцев.
Вступительные испытания: биология, русский язык, собеседование (вступительное испытание профессиональной направленности).
В 2020 году на программу выделено: очная форма – 20 бюджетных мест, 10 платных мест; заочная форма – 30 платных мест. 
Программа подойдет тем, кого интересуют вопросы обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья, кто хочет 
помогать людям говорить правильно.
Задача программы: подготовка специалистов, исправляющих нарушения речи у детей и взрослых.

Формы и сроки обучения: очная – 4 года, заочная – 4 года 8 месяца.
Вступительные испытания: обществознание, математика (профильный), русский язык.
В 2021 году на программу выделено: очная форма – 20 бюджетных мест, 10 платных мест; заочная форма – 30 платных мест. 
Программа будет интересна тем, кто хочет заниматься управлением проектами и программами различного уровня в образовательных 
организациях; обеспечивать научно-педагогическое и методическое сопровождение реализации проектов и программ в образовании.
Задача программы: подготовка специалистов, способных реализовать управленческую функцию в образовательной организации.

Формы и сроки обучения: очная – 4 года, очно-заочная – 4 года 8 месяцев. 
Вступительные испытания: биология, математика, русский язык.
В 2021 году на программу выделено: очная форма – 26 бюджетных мест, 4 платных мест; очно-заочная форма – 30 платных мест.
Программа будет интересна тем, кто хочет оказывать психологическую помощь различным категориям населения.
Задача программы: подготовка специалистов, способных оказывать консультационную психологическую помощь в области детско-роди-
тельских, партнерских, семейных отношений, личностного роста и профессионального развития.

Сроки подачи документов: с 19 июня 2021 г.
Правила приема и программы вступительных испытаний: https://www.vyatsu.ru/abiturientu.html
Приемная комиссия: 
г. Киров, ул. Московская, д.36, к. 1-129, телефон (8332)64-89-89, 74-29-29, E-mail: prcom@vyatsu.ru

Приобретаемые навыки и компетенции:
– умение устанавливать причину появления наруше-
ний речи;
– навыки коррекции звукопроизношения, нарушений 
голоса, ускоренного и замедленного темпа речи, заика-
ния, восстановления речи после тяжёлых заболеваний;
– способность оказывать помощь детям при трудностях 
освоения чтения и письма (дислексии и дисграфии);
–  владение реабилитационными техниками логопе-
дического массажа, правильного дыхания, управле-
ния собственной речью, логоритмики.

Приобретаемые навыки и компетенции:
– знание основ управления образовательной организацией;
– навыки проектного управления в образовательной организации;
– навыки разработки стратегии развития образовательной орга-
низации;
– навыки проектирования содержания, организации и сопровожде-
ния образовательного процесса в образовательных организациях;
– навыки координации деятельности всех подразделений образо-
вательной организации.

Приобретаемые навыки и компетенции:
– навыки диагностики;
– навыки консультирования;
– навыки коррекционно-развивающей работы 
с различными категориями населения.

Где работать?
–  учреждения системы образования в  госу-
дарственном и частном секторе (детские сады, 
школы, гимназии, лицеи, организации дополни-
тельного образования);
– организации социальной сферы (детские 
дома, приюты, дома престарелых, инвалидов, 
кризисные центры, службы семьи, службы 
социально-психологической помощи);
–  медицинские учреждения (поликлиники, 
больницы);
– частная практика.

Где работать?
–  образовательные организации
–   образовательные организации 
профессионального обучения и об-
разования
–   образовательные организации 
дополнительного образования

Где работать?
–  образовательные организации;
– центры развития;
– социальные и реабилитационные центры;
– психологическая служба внутренних органов и ФСИН;
– служба персонала организации.

Кем работать?
– логопед;
– учитель-логопед;
– коррекционный педагог;
– логопед-дефектолог.

Кем работать?
–  руководитель структурного под-
разделения образовательной ор-
ганизации 
– заместитель руководителя об-
разовательной организации

Кем работать?
–  психолог.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


