Подготовка по направлению
44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование
профиль «ЛОГОПЕДИЯ»
профиль «СПЕЦИАЛЬНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ»

осуществляется
на факультете психологии!!!
В структуре факультета имеются
кафедры:
 специальной педагогики и психологии;
 общей и социальной психологии;
 психологии развития и образования.
На базе факультета действуют:
Компьютерная учебная лаборатория способствует внедрению современных информационных технологий и методов диагностики,
Научно-исследовательская
лаборатория
прикладных исследований в области образования, молодежной и социальной политики в
регионе осуществляет проведение исследований прикладного характера в сферах, отражающих актуальные задачи модернизации системы образования и приоритеты молодежной и социальной политики в регионе
Для обеспечения учебного процесса факультет располагает методическим кабинетом
психологии и коррекционной педагогики,
кабинетом анатомии и нейрофизиологии, логопедической лабораторией, специализированным тренинговым кабинетом.
Центр духовно-нравственного развития во
им. Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси организует творческие вечера,
молодежные форумы, мастер-классы, студенческие балы, краеведческие поездки по святым местам России.

Семь причин
выбрать профессию
логопеда:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Профессия всегда востребована;
Высокий дополнительный заработок (на
сегодняшний день каждый второй логопед
имеет частную практику);
Четырехчасовой рабочий день;
Интересная работа и постоянный профессиональный рост;
Возможность помогать людям, делать их
речь правильной;
Возможность приобрести дополнительную
специальность «Практическая психология»
и др.;
Продолжительный отпуск, и всегда летом!

Тебе интересно?
И ты хотел бы поступить на
направление Специальное (дефектологическое) образование, профиль
“Логопедия”, факультета психологии, но не знаешь, как это сделать?
Шаг первый. Выбор ЕГЭ.

заявление (его можно написать в приемной
комиссии), документ об образовании, – и приносишь их в приемную комиссию ВУЗа.
При себе иметь паспорт.

Шаг третий. Зачисление.
Зачисление проводится на очную и заочную форму обучения на конкурсной основе по
результатам ЕГЭ, собеседования или тестирования.
Ты выдержал конкурс?

Поздравляем – ты студент
направления Специальное
(дефектологическое) образование.
Профили: “Логопедия”, «Специальная психология»
факультета психологии!!!!!
А это значит…
Ты будешь





Ты хотел бы учиться на очном отделении
нашего факультета – достаточно свидетельства
о результатах ЕГЭ – по русскому языку,
биологии, математике.



Обязательно выбери в школе ЕГЭ
по биологии, русскому языку и
математике!!!!



Шаг второй. Документы.
Ты собираешь следующие документы:





учиться в единственном государственном
университете Псковской области;
получать знания у высококвалифицированных преподавателей;
проходить практику в лучших образовательных учреждениях Псковской области;
принимать участие в работе Совета студенческого самоуправления;
выступать с докладами на студенческих
научных конференциях;
участвовать в студенческих спортивных соревнованиях и праздниках;
принимать участие в благотворительных
акциях факультета;
путешествовать с однокурсниками.
И это далеко не все!

Профиль “Логопедия”

Важная информация


Псковский государственный
университет

На факультете открыто отделение профессиональной переподготовки и повышения квалификации:

1.

Профессиональная

переподготовка

на

базе имеющегося высшего образования
(на коммерческой основе, 1 год, диплом
государственного образца о

профессио-

нальной переподготовке).
2. Повышение квалификации и аттестации
логопедов.


Наши выпускники работают не только в
городах России, но и за пределами нашей
Родины: в Латвии, Эстонии, Германии,
Голландии.



С нами сотрудничают:

Центр лечебной

педагогики города Пскова, Центр реаби-

факультет психологии

литации и коррекции для детей и подростков,

направление

коррекционно-образовательные

учреждения Пскова и Псковской обла-

Специальное

сти, Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова, Белорусский

государственный

педагогический

университет им. Максима Танка.


У нас есть свой сайт, где находится информация для абитуриентов: www.pskgu.ru

До встречи!!!!! Ждем!!!!!

Как нас найти:
180000, г. Псков, Ул. Советская, д.21
Деканат факультета психологии.

Кафедра специальной педагогики и психологии

Наши телефоны: (8112) 72-04-26; 72–04-11
e-mail: psiped.ru
Приемная комиссия Псков ГУ
+7(8112) 79-78-58
priem@pskgu.ru

(дефектологическое)
образование
профиль “Логопедия”
профиль «Специальная

психология»

