Расписание вступительных испытаний в ПГГПУ в 2021 году на программы магистратуры
(утверждено председателем приемной комиссии, ректором ПГГПУ К.Б.Егоровым, распоряжение № 53 от 16 июня 2021 г.)

Уважаемые абитуриенты!
Инструкции по проведению вступительных испытаний размещены на сайте: https://pspu.ru/enrollee/postuplenije2021.-magistratura/programmy-vstupitelnyh-ispytanij-provodimyh-pggpu-samostojatelno
Перед проведением испытаний с вами свяжется секретарь факультета и сообщит необходимую информацию для
подключения к испытаниям. Подключение к консультациям и экзамену начинается за полчаса до их проведения.

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ПЕДАГОГИКЕ
(для поступающих на направления подготовки Педагогическое образование, Психолого-педагогическое образование,
Специальное (дефектологическое) образование, очная и заочная формы обучения)
Подключение с 09:30, начало консультаций и экзаменов с 10:00
 27 июля - консультация (для подавших документы до 24 июля включительно)
 28 и 29 июля - испытания
 4 августа - консультация (для подавших документы с 25 июля по 4 августа)
 5 августа - испытание

СОБЕСЕДОВАНИЕ (подключение с 09:30, начало в 10:00)
ОЧНАЯ ФОРМА
30 июля, 6 августа
Направление
Педагогическое образование

Факультет
Математический
Естественнонаучный
Филологический
Физической культуры
Кафедра педагогики и психологии
Кафедра философии и общественных
наук
Иностранных языков

Психолого-педагогическое
образование
Специальное
(дефектологическое)
образование

Психологии
Педагогики и психологии детства

Образовательная программа
Инновационные процессы в
образовании и науках

Международный бакалавриат
Международный бакалавриат (для
иностранных граждан)
Иностранный язык и русский язык
(для иностранных граждан)
Мировое искусство (для иностранных
граждан)
Психология семьи и семейное
консультирование
Образование и сопровождение лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
7 августа
Направление
Педагогическое образование

Факультет
Математический
Филологический
Физической культуры
Педагогики и методики начального
образования
Педагогики и психологии детства
Естественнонаучный
Иностранных языков
Физический
Филологический
/Исторический
Музыки
Информатики и экономики

Психолого-педагогическое
образование

Психологии

Психология

Психологии

Специальное (дефектологическое)
образование

Педагогики и психологии детства

Образовательная программа
Современные технологии обучения
математике и физике
Методологические и научнометодические основы преподавания
филологических дисциплин
Современные педагогические
технологии в физической культуре
Менеджмент начального общего
образования
Педагогические инновации в
дошкольном образовании
Биология и современные технологии
естественнонаучного образования
Английский язык
STEAM - образование
Историческое и литературное
краеведение
Педагогика и менеджмент дополнительного музыкального образования
Эффективное управление
образовательной организацией
Психологическое сопровождение
развития индивидуальности в
условиях современного образования
Психологическое консультирование и
неврачебная психотерапия
Дошкольная логопедия

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
9 августа
Направление
Педагогическое образование

Факультет
Филологический

Образовательная программа
Научные и образовательные стратегии
работы с текстом

Физической культуры

Иностранных языков

Оздоровительно-реабилитационная
физическая культура
Коррекционно-развивающая
деятельность учителя начальных
классов
Международный бакалавриат

Исторический

Историческое образование

Информатики и экономики

Информационные системы и
технологии в образовании и
корпоративном обучении
Правовой менеджмент в сфере
образования
Проектный менеджмент в области
искусств, культуры и образования
Психология управления
образовательной средой

Педагогики и методики начального
образования

Правового и социальнопедагогического образования
Музыки
Психолого-педагогическое
образование

Психологии

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
10 августа
Направление
Педагогическое образование

Психолого-педагогическое
образование

Факультет
Математический

Образовательная программа
Управление цифровой школой

Иностранных языков

Иностранный язык в международном
образовании
Психология семьи и семейное
консультирование
Профилактика детского и семейного
неблагополучия
Психология и педагогика

Психологии
Правового и социальнопедагогического образования
Кафедра педагогики и психологии

Специальное (дефектологическое)
образование

Педагогики и психологии детства

Образование и сопровождение лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
11 августа + резервный день
Направление
Специальное (дефектологическое)
образование

Факультет
Педагогики и психологии детства

Психология

Психологии

Психолого-педагогическое
образование

Психологии

Образовательная программа
Коррекция нарушений коммуникации
и речи у детей с ОВЗ
Инклюзивное образование
Психология развития личностного
потенциала
Управление конфликтами и медиация
(в социальной и образовательной
среде)

Педагогическое образование

Кафедра педагогики и психологии

Международный бакалавриат (для
иностранных граждан)
Мировое искусство (для иностранных
граждан)
Иностранный язык (для иностранных
граждан)
Дополнительное образование (для
иностранных граждан)

