
Вне всякого сомне-
ния, учитель - это 
именно та профес-
сия, востребован-
ность которой не 
подлежит никаким 
сомнениям. Несмо-
тря на все слож-
ности, с которыми 
сталкиваются люди, 
готовые посвятить 
себя воспитанию и 
обучению подрас-
тающего поколения, 
все больше и больше 
выпускников школ 
задумываются о том, 
чтобы получить эту 
специальность. t

Ярославский государственный пе-
дагогический университет им. К. Д. 
Ушинского - это именно та «кузни-
ца кадров», в которой воспитыва-
ются высокообразованные и верные 
своему делу профессионалы. Здесь 
студенты получают не только тео-
ретические знания предмета и уме-
ние применить их на практике, но 
и учатся - на примере своих препо-
давателей - вкладывать в свою дея-
тельность душу и сердце. В этом от-
ношении педагогический факультет 
университета - это, в какой-то сте-
пени, олицетворение деятельности 
всего вуза, направленной как на лич-
ное совершенствование, так и на по-
мощь обществу в целом.

История педагогического факуль-
тета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского на-
считывает вот уже более тридцати 
лет. Он был открыт в августе 1979 
года, и первый набор на факультет 
начальных классов составил 75 че-
ловек. Примечательно то, что все 75 
будущих студентов были девушками, 
и, надо сказать, эта тенденция со-
хранилась до сих пор - профессия, 
связанная с дошкольным и началь-
ным образованием, в большей сте-
пени привлекает представительниц 
прекрасного пола. Однако, по сло-
вам заместителя декана факультета 
по учебной работе Татьяны Шкато-
вой, в последнее время на факультет 
приходят и молодые люди:

- Безусловно, мужчины, готовые 
связать жизнь с нашей профессией, 
- это очень редкие и удивительные 
личности, поэтому мы всяческим об-
разом стараемся помочь им и в уче-
бе, и в трудоустройстве. Опыт пока-
зывает, что ребятишки очень любят 
своих учителей-мужчин и, под влия-
нием их авторитета, лучше учатся и 
активнее себя проявляют в различ-
ных культурно-массовых меропри-
ятиях. На самом деле, если человек 
готов трудиться, то сделать карьеру 
можно где угодно - так, например, 
один из наших выпускников в на-
стоящее время уже стал директором 
детского сада.

Начиная со времени начала работы 
факультета, его деканами были быв-
ший заместитель губернатора Ярос-
лавской области, директор Института 
филологии ЯГПУ Николай Воронин, 
первый проректор ЯГПУ Михаил Но-
виков, в прошлом году отметивший 
свое 60-летие, и, конечно же, ны-
нешний ректор университета Вла-
димир Афанасьев. В настоящее вре-
мя факультет возглавляет кандидат 
психологических наук Юрий Слеп-
ко. Несмотря на то, что работать на 
факультете он начал совсем недавно 
- в марте 2011 года, по его собствен-
ным словам, он видит свою задачу 
как декана факультета, в первую оче-
редь, в оптимизации процесса обу-
чения, повышении мотивации сту-
дентов и оказании им поддержки на 
самых разных уровнях.

Сегодня на факультете существует 
две формы обучения - очная и заоч-
ная. На очной форме обучения учат-

ся около 500 человек, 
что ставит педагоги-
ческий факультет на 
четвертое место сре-
ди остальных фа-
культетов ЯГПУ по 
количеству студен-
тов. Зато по коли-
честву студентов-
заочников педаго-
гический факультет 
лидирует - здесь их 
около 700 человек. 
В общей сложности 
на педагогическом 
факультете обучает-
ся около 310 человек 
по целевому догово-
ру, а это значит, что 
благодаря совмест-

ной деятельности преподавателей и 
руководства университета наша об-
ласть будет полностью обеспечена 
педагогами дошкольного и началь-
ного образования.

Обучение студентов на педагоги-
ческом факультете ведется по вось-
ми профилям и специальностям, и 
эти специальности касаются началь-
ного образования, дошкольного и 
музыкального образования. На фа-
культете работают пять кафедр - до-
школьной педагогики и психологии, 

педагогики и психологии началь-
ного обучения, методики препода-
вания естественно-математических 
дисциплин в начальной школе, ме-
тодики преподавания филологиче-
ских дисциплин в начальной шко-
ле, теории и методики музыкально-
художественного воспитания. Три из 
них как раз являются профильными 
по дошкольному и начальному об-
разованию, а две - методические ка-
федры по преподаванию в началь-
ной школе. По словам руководства 
факультета, сегодня очень большой 
популярностью среди абитуриентов 
пользуется кафедра теории и мето-
дики музыкально-художественного 
воспитания.

Как известно, ЯГПУ им. К. Д. 
Ушинского уже достаточно долгое 
время участвует в программе непре-
рывного педагогического образова-
ния, что, безусловно, позитивным 
образом сказывается на деятельно-
сти всех его факультетов, в том чис-
ле и педагогического. В Ярославской 
области существует четыре педаго-
гических колледжа - Ярославский 

индустриально-педагогический кол-
ледж, а также колледжи в Рыбинске, 
Ростове и Угличе. Благодаря тесно-
му сотрудничеству с ними, студенты, 
заканчивающие обучение в коллед-
же, имеют возможность поступить 
учиться на педагогический факуль-
тет на сокращенный срок обучения. 
Одна из тенденций современности 
такова, что большинство учащихся 
колледжей поступают туда уже после 
9 класса. Это говорит о том, что мно-
гие из них достаточно рано опреде-
ляются с выбором профессии, что в 
будущем в значительной степени об-
легчит вопрос о трудоустройстве - в 
первую очередь, в связи с тем, что по-
лученная ими профессиональная пе-
дагогическая подготовка носит ком-
плексный характер. Некоторые из 
студентов, поступивших на факуль-
тет, начинают работать по специаль-
ности едва ли не с 1 - 2-го курса. Не-
смотря на то, что самим студентам 
бывает достаточно нелегко совме-
стить работу и учебу, весь препода-
вательский состав готов идти им на-
встречу, составляя индивидуальные 
планы работы. Благодаря личност-
ному подходу и профессиональной 
помощи со стороны администрации 
факультета многие работающие сту-
денты имеют возможность продол-

жать обучение, оставаясь на очном 
отделении.

Учебный процесс, организован-
ный на факультете силами препода-
вательского состава, позволяет сту-
дентам не только совершенствовать 
свои знания, умения и навыки, но и 
оттачивать их на собственном опы-
те взаимодействия с детьми. Педаго-
гическая практика, организованная 
для студентов, проходит в школах 
Ярославля и области, в летних оздо-
ровительных лагерях - в том числе 
в Крыму и Краснодарском крае, а 
также в дошкольных образователь-
ных учреждениях. Благодаря этому 
вчерашние выпускники становят-
ся опытными педагогами, чья про-
фессиональная компетентность и 
творческий подход к работе делают 
их востребованными в современном 
обществе. Еще одна сторона жизни 
учебного процесса педагогическо-
го факультета ЯГПУ - это актив-
ная вовлеченность студентов в науч-
ную деятельность. По слова декана 
факультета Юрия Слепко, студен-
ты достаточно уверенно проявляют 

себя, участвуя в различных конфе-
ренциях и семинарах - как на уров-
не вуза, так и за его пределами. Те, 
кто находит себя в научной деятель-
ности, имеют все возможности для 
самосовершенствования в этом на-
правлении. Примером тому могут 
послужить те выпускники факуль-
тета, которые решили связать свою 
дальнейшую судьбу с родным уни-
верситетом.

Педагогический факультет так-
же славится своим активным уча-
стием во внеучебной деятельно-
сти. «Фишкой» факультета являет-
ся академический хор, возникший 
на базе кафедры теории и методики 
музыкально-художественного вос-
питания. Несмотря на то, что изна-
чально его создание было направ-
лено на решение многих вопросов 
учебной направленности, в настоя-
щее время он стал не только площад-
кой профессионализации студентов, 
но и их творческой реализации. Ака-
демический хор педагогического фа-
культета - активный участник раз-
личных культурно-массовых меро-
приятий, начиная с общегородских 
и областных смотров и заканчивая 
крупными российскими конкурса-
ми. Благодаря талантливым участ-
никам хор неоднократно становил-

ся лауреатом различных фестивалей 
- например, таких, как международ-
ный фестиваль русской духовной му-
зыки «Хрустальная часовня» и Меж-
дународного фестиваля студенческих 
хоров «Веснушки».

Однако, как подчеркнул декан 
педагогического факультета Юрий 
Слепко, несмотря на бурную твор-
ческую деятельность, основные при-
оритеты в его жизни расставлены 
именно в связи с обучающим про-
цессом:

- Наша задача - дать студенту базо-
вые знания и навыки для того, чтобы 
его профессиональная деятельность 
была успешной. Конечно, многое за-
висит и от самого человека, но ма-
стерство преподавателей универси-
тета заключается в умении раскрыть 
потенциал каждой личности и при-
вить ей глубокий интерес к своей бу-
дущей профессии.

Подготовила Анна КОТОВА. 
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06.07.2011Это полезно знать
Педагогический факультет ЯГПУ им. К. Д. Ушинского: 

Преемственность - залог успеха

Декан факультета 
Юрий Слепко.

Выпускники 2011 года.


