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Компетенции

факультета педагогики и психологии

• Координатор деятельности региональных инновационных

площадок региона

• Центр компетенций в области педагогики и психологии высшей

школы

• Центр ответственности за повышение качества общего

образования в предметных областях: педагогическое, психолого-

педагогическое образование, специальное (дефектологическое)

образование, инклюзивная среда

• Координатор деятельности институтов ВятГУ – центров

ответственности за повышение качества общего образования в

других предметных областях



В национальном межвузовском чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в Москве по компетенции «Преподавание в младших
классах» 3 места удостоена студентка 4 курса факультета - Анна Волкова,
эксперт-компатриот - доцент факультета.

Единственно теории и практики



Факультет педагогики и психологии

Бакалавриат 1246

Магистратура 253

Аспирантура 22

Всего 1521

Формы обучения:
 очная

 заочная

 очно-заочная

 заочная с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

Уровни образования:
 Бакалавриат

 Магистратура

 Аспирантура

Контингент



1. Государственная академическая стипендия для студентов, имеющих оценки успеваемости

– до 4 230 рублей

2. Государственная повышенная академическая стипендия – 7 200 рублей

Номинации:

• учебная деятельность

• учебная деятельность (отличная учеба)

• научно-исследовательская деятельность

• общественная деятельность

• культурно-творческая деятельность

• спортивная деятельность

3. Государственная социальная стипендия для нуждающихся студентов – 4 230 рублей

4. Государственная повышенная социальная стипендия для нуждающихся студентов-

бакалавров 1 и 2 курсов – 4 230 рублей

Созданные условия для получения стипендии



• Центры социально-психологической помощи 

• Образовательные организации 

• Школы-интернаты

• Медицинские центры

• Центры реабилитации 

• Диагностическая служба нацгвардии

• Служба исполнения наказаний

• МЧС России

Где проходим практику?



• Муниципальные и частные детские сады 

• Центры развития детей

• Центр дошкольной 
педагогики ВятГУ

• …

Где проходим практику?



• государственные и частные школы 

• гимназии 

• лицеи

Где проходим практику?



Кураторы учебных групп

Направление 

подготовки
Куратор - преподаватель Куратор-студент

Психология
Шак Анна Александровна, преподаватель, 

каб. 15-435, тел. 8(8332)742-588

Балобанова Марина 

ПЛб-2701-03-00

https://vk.com/m_balobanova

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Городилова Светлана Александровна, 

кандидат психологических наук, доцент, 

каб.15-427, тел. 8(8332)742-599

Насафатулина Анна 

СДОб-3701-51-00 

https://vk.com/id115015548

Начальное 

образование. 

Дополнительное

образование

Жуйкова Наталья Сергеевна, 

преподаватель, каб.15 -429, 

тел. 8(8332)742-596

Ходырева Надежда 

СДОб-2702-51-00

https://vk.com/missnady

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования

Малова Татьяна Васильевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, каб.15 -429, 

тел. 8(8332)742-596

Никулина Алена 

СДОб-2701-51-00

https://vk.com/id150974458

https://vk.com/m_balobanova
https://vk.com/missnady
https://vk.com/id150974458


Факультет педагогики 
и психологии

Поступили правильно!


