
Факультет

«Психология образования»

Направления подготовки:

37.03.01 Психология,

44.03.02 Психолого-педагогическое образование



Все о психологе, педагоге-психологе, 

воспитателе, учителе начальных классов, 

психологе в социальной сфере 

на одном факультете!



Модульные образовательные программы

Практико-ориентированная подготовка

Исследовательские компетенции

Личностные образовательные результаты

ПРОГРАММЫ



Выпускники могут работать в организациях 
образования и социальной сферы

❖ психологических и развивающих центрах,

❖ государственных и частных школах и детских садах, 

досуговых и профориентационных центрах,

❖ научно-исследовательских институтах и центрах 

корпоративного обучения.



Педагог-психолог

Руководитель программы:

Егоренко Татьяна Анатольевна, доцент, 

кандидат психологических наук

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование

Направленность программы: 

«Психология образования (педагог-психолог)» 

(очная, заочная внебюджетная)

Цель программы – формирование профессиональных компетенций, 

обеспечивающих  будущим педагогам-психологам успешную работу в 

соответствии с требованиями:

- федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, 

- профессионального стандарта педагога-педагога, 

в условиях изменений в системе общего образования, развития 

цифрового образования и внедрения инноваций.



Учитель начальных классов

Руководитель программы:

Санина Светлана Петровна, доцент, кандидат 

педагогических наук 

Направление подготовки: 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Направленность программы: 

«Психология и педагогика начального образования 

(учитель начальных классов)» (очная)

Цель программы – формирование профессиональных компетенций, 

обеспечивающих  будущим учителям начальной школы успешную работу в 

соответствии с требованиями:

− федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и профессионального стандарта педагога, 

− к психолого-педагогическому сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;

− к психологической культуре современного педагога.



Психолог

Шаповаленко Ирина Владимировна, 
заведующая кафедрой, кандидат психологических 
наук, доцент

Направление подготовки: 37.03.01 Психология
Направленность программы: 
«Психология развития и возрастная 
психология» (очная)

Цель программы – подготовка психологов, обладающих 

▪ научными понятиями в области психологии развития,

▪ практическими умениями и компетенциями, включая владение 

методами и методиками исследования процесса развития, 

▪ пониманием особенностей культурно-исторического подхода в 

области психического развития,

Выпускники работают в образовательных организациях (детских садах, 

школах), развивающих и консультативных центрах, социальных службах, с 

детьми и родителями, педагогами, нуждающимися в помощи взрослыми.



https://mgppu.ru/abitur

Информация приемной комиссии на 

официальном сайте МГППУ (мгппу.рф)

https://mgppu.ru/abitur


Программы бакалавриата

Срок обучения: 

очная форма 4 года, заочная 4,5 года



Контакты приемной комиссии

Ответственный секретарь приемной комиссии в университете:

Сергей Владимирович Будыкин

тел.:+7 (926) 372-98-19

E-mail: priem@mgppu.ru

Официальный сайт: МГППУ.РФ

Ответственный секретарь приемной комиссии на факультете:

Зинченко Елена Александровна

E-mail: fpo@mgppu.ru

zinchenkoea@mgppu.ru

mailto:priem@mgppu.ru
mailto:fpo@mgppu.ru


+7 (985) 624-04-46 

(Whats app, Telegram, iMassage)

Instagram: fpo.mgppu

VK, Facebook: 

Факультет Психология образования 

МГППУ

fpo@mgppu.ru 

Контакты факультета
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