В выпуске:












Подразделения факультета
Перечень направлений подготовки по
программе бакалавриата
Перечень направлений подготовки по
программе магистратуры
Кадровый состав факультета
Студенческая наука и практика
Студенческая жизнь, общественная и
творческая деятельность, спортивные
достижения
Студенческий актив

Факультет педагогики и методики дошкольного,
начального и дополнительного образования – это не только место,
дающее прекрасную возможность получить респектабельное образование
и овладеть высокого уровня знаниями, умениями и практическими навыками,
необходимыми для освоения будущей профессии, но и место,
наполненное дружелюбием, особой душевностью и неповторимой атмосферой
творчества, которое и делает наш факультет по-своему уникальным.
Ведь именно у нас предоставляется самый широкий выбор специальностей творческой
направленности. На нашем факультете тебя ждут новые интересные знакомства,
чуткий преподавательский состав в лице мудрых преподавателей,
обладающими глубокими познаниями во всех аспектах своего предмета,
шанс раскрыть весь свой творческий или научный потенциал
и найти себя в какой-либо деятельности или призвании,
увлекательная студенческая жизнь,
пестрящая яркими и незабываемыми моментами!

Кафедра русского
языка, культуры и
коррекции речи
И. О. ЗАВ. КАФЕДРОЙ
Анохина
Виктория Сергеевна

Кафедра естествознания
и безопасности
жизнедеятельности

ЗАВ. КАФЕДРОЙ
Подберёзный
Владимир Васильевич

Кафедра
музыкального и
художественного
образования

ЗАВ. КАФЕДРОЙ
Карнаухова
Татьяна Ивановна

Кафедра хорового
дирижирования
ЗАВ. КАФЕДРОЙ
Кревсун
Маргарита
Владимировна

Направление
подготовки

Профиль
обучения

Вступительные Количество мест
испытания

Очная форма

Заочная форма

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Русский язык
Обществознание
Математика

15

30

6

60

Русский язык
Обществознание
Математика

14

17

-

35

Музыка и пение
(творческое
испытание)
Русский язык
Обществознание

-

17

7

20

Дополнительное

образование
(эстрадное пение) и
дополнительное

образование (педагог- 
организатор)

Музыка и пение
(творческое
испытание)
Русский язык
Обществознание

-

17

-

20

Дошкольное
образование и
музыка

Музыка и пение
(творческое
испытание)
Русский язык
Обществознание

15

17

-

-

Начальное
образование и
дошкольное
образование



Биология и
безопасность
жизнедеятельности



44.03.05
Педагогическое
образование
(с двумя профилями Дополнительное
образование
подготовки)
(народное пение) и
дополнительное
образование
(педагогорганизатор)
















Направление
подготовки

Профиль
обучения

Вступительные Количество мест
испытания

Очная форма

44.03.05
Педагогическое
Дошкольное
образование
(с двумя профилями образование и
изобразительное
подготовки)
искусство
44.03.01
Педагогическое
образование

Музыка









44.04.01
Педагогическое
образование

Организация
внеурочной
деятельности

Контракт

Бюджет

Контракт

15

17

-

-

Русский язык
Обществознание
Математика

-

-

-

50

Музыка и пение
(творческое
испытание)
Русский язык
Обществознание

-

-

-

30

16

20

-

100

-

15

6

15

Рисунок и
живопись (творческое
испытание)

Русский язык

Обществознание


44.03.03
Логопедия
Специальное
(дефектологическое)
образование

Бюджет



Начальное
образование







Заочная форма

Русский язык
Биология
Математика

Теория и
практика внеурочной
деятельности (устно)

Декан
Гармаш
Светлана
Васильевна

Зам. Декана по
воспитательной
работе

Зам. Декана по
учебной работе

Трофименко
Юлия
Владимировна

Секретарь
факультета
Калугина
Лариса
Игоревна

Петрова
Елена
Георгиевна

Специалист по
учебно-методической
работе
(заочное отделение)

Атанова
Светлана
Михайловна

На нашем факультете работают 40 преподавателей, 5 из которых имеют
учёное звание профессора, 20 – ученое звание доцента,
12 старших преподавателей и 3 ассистента.

На базе нашего факультета работают
несколько научных кружков,
театральная и танцевальные студии,
литературная и музыкальная гостиные,
школа чирлидинга, школа КВН,
медиа-центр.

Наши студенты принимают активное участие в
творческой, спортивной и общественной
деятельности.

Так, наш факультет тесно сотрудничает
с Таганрогским домом-интернатом для
престарелых и инвалидов и принимает
активное участие в жизни его
постояльцев.

Наши студенты принимают активное участие во
всех внутривузовских, городских, областных и
международных мероприятиях, конкурсах,
фестивалях. Они не только выступают, но и
руководят творческими коллективами, которые
базируются на площадке нашего института.
Не менее активны наши студенты и в
спортивной жизни! Соревнования, спартакиады
и универсиады, сдача нормативов ГТО,
футбольная, баскетбольная и волейбольная
команды, легкая атлетика, шахматная секция,
боевые искусства, дартс, черлидинг – это далеко
не полный список того, в чем можно испытать
себя во время студенчества!

Адрес приемной комиссии:
347936, г. Таганрог, ул. Инициативная 48,
к. № 107,117.
Тел: (8634) 604-304
newpriem.tgpi.ru
Адрес факультета педагогики и методики
дошкольного, начального и дополнительного
образования:
г. Таганрог, ул. Инициативная 50.
Тел.: (8634) 60-13-02
Сайт института: http://www.tgpi.ru

