
 На факультете реализуется система подготовки кадров высшего профессионального 
образования по следующим направлениям бакалавриата:
−  «Педагогическое образование» (профили: Русский язык и Литература);
−  «Психолого-педагогическое образование» (профиль: Психология и социальная 
педагогика);
−  «Специальное (дефектологическое) образование» (профили: Специальное 
(дефектологическое) образование, Образование детей с задержкой психического развития, 
Логопедия)
по направлению магистратуры:
−  «Образование и педагогика»  (программа: Управление воспитательной работой в 
системе образования)
В составе факультета две выпускающие кафедры:
Русского языка и литературы
Педагогики и психологии
Кафедра русского языка и литературы осуществляет профессиональную подготовку 
учителей русского языка и литературы с 1952 года. Учебный процесс обеспечивается 
высококвалифицированным составом преподавателей: все педагоги кафедры имеют 
ученые степени и звания.
Студенты,  обучающиеся  по  профилям  «Русский  язык  и  литература»,  совершенствуют
компетенции  не  только  на  учебных  занятиях.  Активно  работают  литературный  театр
«Прометей», который ставит спектакли по произведениям Н.В.Гоголя, А.Н.Островского,
Л.Н.Толстого  и  др.русских  писателей.  Студенты  проявляют  свои  художественные
способности  в  поэтическом  клубе  «Грани  творчества».  Постоянно  проводятся
литературно-музыкальные композиции, вечера,  встречи, конкурсы. Все это, несомненно,
помогает подготовиться  к будущей  профессии.  Выпускники находят свое  призвание не
только в учительской работе, но в журналистике, в общественной деятельности.
Среди  выпускников  –  известные  в  республике  директора  школ,  учителя-словесники,
знаменитые поэты Удмуртии, лауреаты государственных и республиканских премий: Флор
Васильев, Олег Поскребышев, Владимир Парамонов.
При  кафедре  организован  Центр  русской  словесности (рук.  Е.Ю.Богданова).
Образовательные  программы  для  учащихся  и  учителей-словесников  разнообразны  и
востребованы:  подготовительные  и  профильные  курсы  по  подготовке  к  ЕГЭ,  курсы
повышения  квалификации,  обмен  опытом в  рамках  ежегодного  регионального  научно-
практического  семинара  «Достижения  науки  и  практики  –  в  деятельность
образовательных учреждений».
Психолого-педагогическое  и  специальное  (дефектологическое)  образование
реализуется кафедрой педагогики и психологии.  При кафедре организовано несколько
центров:  центр  «Зеркало» (рук.  С.Т.Губина),  центр  коррекционной  педагогики  (рук.
Т.Д.Лукьянова), центр «Развитие» (рук. Е.А.Колесников). На базе центров проводятся как
обычные  учебные  занятия,  так  и  различного  рода  тестирования,  тренинги,
психологические консультации, диагностика, курсы повышения квалификации и др.
Преподавателями  кафедры  разрабатывается  целый  ряд  направлений  психологической
помощи.  Это  и  арттерапия,  представляющая  собой  процесс  погружения  в  краски
собственный  чувств  и  эмоций,  где  время  летит  незаметно  и  приходят  незабываемые
впечатления,  и  психологическое  консультирование,  т.е.  общение  с  психологом  по



различным вопросам психологических состояний, взаимоотношений с людьми, благодаря
которому достигается психологическая гармония личности.
В  лаборатории  психоконсультирования  и  тренингов  студенты  могут  познакомиться  с
новыми информационными технологиями и современными методами обучения в решении
психокоррекционных задач. Еще одна лаборатория – психодиагностики – предназначена
для  проведения  занятий  дисциплин  психодиагностического  направления  и  активно
используется  в  качестве  научной  базы  для  проведения  прикладных  психологических
исследований.
Высокий  уровень  преподавания  обеспечивается  коллективом  кафедры:  80%  педагогов
кафедры имеют ученые степени и звания.
Научная и исследовательская работа кафедры направлена прежде всего на практическую
подготовку  необходимых  для  школ  специалистов.  Преподаватели  кафедры  активно
сотрудничают с социальными и образовательными учреждениями города: ИМЦ, КПДН,
Органом опеки и попечительства, детскими домами, домами — интернатами, центрами:
«Семья», «Психолог+», городскими методическими объединениями; выступают научными
консультантами общеобразовательных учреждений.
При разработке институтом учебных планов бакалавриата  кафедра педагогики взяла на
себя  инициативу  разработки  модуля  подготовки  будущего  классного  руководителя,
который  и  был  подготовлен  и  внедрен  в  учебный  процесс  института  еще  в  2012-13
учебном году. Содержание модуля постоянно дополняется и совершенствуется.
Традиционным  стал  организованный  по  инициативе  кафедры  общевузовский  конкурс
педагогического мастерства, а в мае 2013 года команда Глазовского пединститута выиграла
всероссийский конкурс «Учитель нового поколения» (г. Елабуга). В 2013-14 учебном году
мы  как  победители  принимали  гостей  на  всероссийский  конкурс  на  базе  нашего
института.  В  2015-16  учебном  году  преподаватели  кафедры  активно  участвовали  в
подготовке и  проведении Всероссийского конкурса  «Открытый урок»,  организованного
вузом.
Студенты, получившие степень бакалавра, могут продолжить образование в магистратуре
и аспирантуре на кафедре педагогики и психологии. Руководители: доктор педагогических
наук,  профессор  М.А.Захарищева,  доктор  педагогических  наук,  профессор
А.А.Мирошниченко.
Преподаватели  факультета  осуществляют  методическую  поддержку,  лингвистическое,
психолого-педагогическое консультирование разных групп населения. Достигнутые в этом
направлении  результаты  позволяют  считать  факультет  одним  из  ведущих  в  области
подготовки  учителей  словесников,  социальных  педагогов,  педагогов-психологов,
педагогов-дефектологов  для  образовательных  учреждений  и  организаций  Удмуртской
Республики.


