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Учиться интересно,                 
а потому легко

на педагогическом факультете ЯГПУ им. Ушинского
Один из самых молодых 

факультетов в Ярославском 
педагогическом универси-
тете им. К. Д. Ушинского – 
педагогический, на кото-
ром готовят специалистов 
для дошкольного, началь-
ного и музыкального обра-
зования. Качество обра-
зования здесь обеспечи-
вается высокое, а учиться, 
по признанию самих сту-
дентов, очень интересно, и 
потому легко и весело. 

Факультет развивается уве-
ренно и динамично: открыва-
ются новые специальности, 
осваиваются современные ме-
тодики обучения, расширяется 
международное сотрудничество 
с зарубежными образователь-
ными учреждениями. 

Признание – 
показатель качества 

образования
Педагогический факультет 

существует с 1979 года. Он один 
из самых больших в университе-
те: по очной форме здесь обуча-
ются около 500 студентов.

Подготовка ведётся по трём 
основным профилям: дошколь-
ное, начальное и музыкальное об-
разование. Музыкальная кафедра 
- самая молодая, ей всего 10 лет. 

- В Ярославской области 
мы единственные занимаем-
ся высшей профессиональной 
подготовкой учителей музыки, 
учителей начальных классов, 
работников сферы дошкольного 
образования – в основном вос-
питателей детских садов, - рас-
сказал декан факультета Юрий 
Слепко. 

На педагогическом факуль-
тете пять кафедр: начальное об-
разование курируют три выпу-
скающие кафедры – педагогики 
и психологии начального обу-
чения, методики преподавания 
естественно-математических 
дисциплин и методики препо-
давания филологических дис-
циплин в начальной школе. 

- Сама идея выделения та-
ких кафедр крайне интересна, 
- утверждает Юрий Николае-
вич, - потому что идёт «сверх-
специализация» студентов. Их 
обучают преподаванию не толь-
ко русского языка и литературы 
в школе, но и всех возможных 
филологических дисциплин 
именно для младших школьни-
ков, и тут нужно не просто хоро-
шо знать русский язык, но ещё 
быть и отличным специалистом 
по психологии и педагогике. 

Дошкольное образование 
курирует кафедра дошколь-
ной педагогики и психологии. 
Есть здесь и эксперименталь-
ное направление, чрезвычайно 

мненно, обеспечит выпускни-
кам педагогического факультета 
успех в жизни и работе, считает 
декан Юрий Слепко.

- С прошлого года мы при-
няли студентов на первый курс 
для обучения по программам 
подготовки бакалавров, - рас-
сказывает он. -  В чём плюсы? 
Бакалавр может после оконча-
ния обучения перейти на вто-
рой уровень образования – ма-
гистратуру. Как раз в этом году 
производим набор на четыре 
направления магистерской про-
граммы: магистратура дошколь-
ного образования, начального 
образования и две специфиче-
ские – психология и педагогика 
инновационного образования 
и управление качеством на-
чального обучения. И наши 
выпускники выйдут из универ-
ситетских стен специалистами 
с двумя образованиями. 

Профессора               
не боятся детсада

Научный статус преподавате-
лей педагогического факультета 
очень высокий: 7 докторов на-
ук, более 60% кандидатов наук, 
доцентов, с большим стажем 
работы. Так, заведующая кафе-
дрой методики преподавания 
филологических дисциплин,  
доктор педагогических наук, 
профессор Светлана Григорьев-
на Макеева является одним из 
авторов федеральных учебников 
для начальной школы по обуче-
нию грамоте, русскому языку 
и азбуки для первоклассников. 
Эти учебники являются обяза-
тельными, поэтому о педагоги-
ческом факультете ЯГПУ зна-
ют на территории всей нашей 

интересное и перспективное, 
-дошкольное образование с 
иностранным языком. Выпуск-
ник получает двойную специ-
ализацию – по дошкольному 
образованию и по иностранно-
му языку, и такие специалисты 
нарасхват, причем не только в 
сфере образования. 

Кафедра теории и методики 
музыкально-художественного 
воспитания - самая большая 
кафедра по количеству препо-
давателей, так как специфика 

подготовки специалистов та-
кова, что требуется большое 
количество часов на индивиду-
альную работу. Этот профиль 
– один из самых интересных 
и увлекательных для ребят. Да 
и признание на российском 
уровне играет немалую роль: в 
прошлом году подготовка спе-
циалистов музыкального обра-
зования была признана лучшей 
в России наряду с Белгородской 
областью. А в марте этого года 
преподавателей педагогическо-
го факультета пригласили для 
участия в открытых слушаниях 
в Общественную палату России 
по проблемам музыкального об-
разования. 

Переход на двухуровневую 
систему образования, несо-

страны – от Владивостока до 
Калининграда.

Абсолютно все преподавате-
ли факультета занимаются не-
посредственной практической 
деятельностью по своим специ-
альностям. Это либо курирова-
ние работы школ, детских садов, 
либо непосредственная работа 
там. А данные учреждения яв-
ляются базами педагогической 
практики для студентов. 

Такие специалисты 
нужны стране

Хотя идёт постепенное со-
кращение бюджетных мест по 
вузам вообще и педагогическим 
в частности, педагогический фа-
культет, по словам Юрия Нико-
лаевича, планирует в этом году 
50 человек принять в магистра-
туру, а по бакалавриату почти 
по каждому направлению будет 
примерно 20 бюджетных мест.

Очень важной частью работы 
факультета является его участие 
в ассоциации «Непрерывное про-
фессиональное образование»: вы-
пускников педагогических кол-
леджей обучают по сокращённой 
программе подготовки бакалавров 
– сейчас это три года. Это удобно 
для студентов: поступив в педкол-
ледж, они приходят в университет 
не по результатам вступительных 
экзаменов, а по результатам ито-
говой государственной аттеста-
ции в колледже. 

С 2011 года факультет уча-
ствует в международной про-
грамме по обмену студентами 
с Казахстанским государствен-
ным университетом. Ребята 
очень довольны, можно сказать, 
счастливы, что получили такую 
возможность.

Творите                                
и побеждайте!

Студенты педагогического 
факультета не только учатся с 
удовольствием, но и живут ве-
село, с азартом. 

- Наши музыканты ездят на 
международные студенческие 
конкурсы: в прошлом году в 
Италию, в позапрошлом – в 
Австрию, - с гордостью рас-
сказывает декан факультета. 
- В апреле этого года привез-
ли победу с международного 
конкурса преподавателей и 
студентов, который проходил 
в Костромском университете. 
А буквально на днях получили 
диплом лауреата международ-
ного фестиваля студенческих 
и академических хоров «Вес-
нушка». На прошлой неделе 
у нас была университетская 
«Студенческая весна», и наш 
факультет занял почётное 2-е 
место. 

Всех мероприятий, конечно, 
не перечесть. 

Выпускников работа 
находит сама

Факультет у абитуриентов 
очень популярен, что под-
тверждает высокий конкурс. 
А вот насколько востребованы 
на рынке труда специальности 
факультета?

- Самое приятное, что 
98% наших выпускников 
трудоустраиваются по спе-
циальности. Это очень вы-
сокий показатель, один из 
самых высоких в универси-
тете, - улыбается Юрий Ни-
колаевич. - По статистике, 
потребность в специалистах 
в сфере дошкольного и на-
чального образования очень 
большая.  

С главной задачей – подго-
товкой высококвалифициро-
ванных кадров, специалистов 
факультет справляется на «от-
лично», подытоживает декан 
Юрий Слепко. Выпускники 
с таким качественным гума-
нитарным образованием мо-
гут, по идее, работать в любой 
сфере. 

Есть у факультета и инте-
ресные перспективы. Одна 
из них, к примеру, связана с 
реализацией дополнительного 
профессионального образова-
ния по профилям дошкольно-
го, начального и музыкального 
образования - это программа 
подготовки гувернёров и гувер-
нанток. Пока это предмет вну-
тренних обсуждений и дискус-
сий в университете, но вскоре, 
как обещает декан, идею будут 
активно развивать. 

Ольга САВИЧЕВА
Фото Дмитрия ШИМАНСКОГО

Декан Юрий Слепко со студентками педагогического факультета.

98% 
выпускников 
работают по 
специальности.
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