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Уважаемая Раиса Алексеевна!
Просим оказать поддержку в информировании администрации и педагогических
коллективов образовательных организаций Пермского края, осуществляющих образовательную
деятельность в отношении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), о
плановом бюджетном наборе абитуриентов на 2018-2019 учебный год на обучение по основным
профессиональным образовательным программам бакалавриата и магистратуры по
направлению подготовки 44.04.03 - «Специальное (дефектологическое) образование»,
магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 - «Психолого-педагогическое образование».
Набор осуществляется по следующим основным профессиональным образовательным
программам магистратуры:
44.03.03, 44.04.03 — «Специальное (дефектологическое) образование»,
- программы
подготовки
бакалавров
«Олигофренопедагогика»,
«Дошкольная
дефектология»
- магистерская программа «Образование и сопровождение лиц с ограниченными
возможностями здоровья»^ научный руководитель программы - Ворошнина О.Р., дневное
отделение, срок обучения 2 года, 8 бюджетных мест; заочное отделение, срок обучения 2,5
года, 7 бюджетных мест;
- магистерская программа «Образование и комплексная абилитация детей раннего и
младенческого возраста», научный руководитель программы - Ворошнина О.Р., заочное
отделение, срок обучения 2,5 года, 7 бюджетных мест;
44.04.02 — «Психолого-педагогическое образование», магистерская программа «Инклюзивное
образование», научный руководитель программы - Наумов А.А., заочное отделение, срок
обучения 2,5 года, 7 бюджетных мест.
Просим обратить внимание потенциальных абитуриентов и их руководителей, что
введение в действие ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
широкое распространение инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ, планируемое
утверждение Стандарта профессиональной деятельности учителя-дефекте лога, учителялогопеда предъявляют особые требования к профилю и уровню образования педагогических
работников:
наличие
обязательного
профильного
образования
(Специальное
(дефектологическое) образование) педагогов, реализующих адаптированные образовательные
программы, уровень образования - не ниже 7 (специалитет, магистратура).
Подробно ознакомиться с содержанием обозначенных программ абитуриенты могут на
официальном сайте ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет»: http://pspu.ru/upload/pages/38983/Annotacii ОР-МАСг-ПО-2П1Я piif
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Для поступления в магистратуру необходимо в срок с 25 июля по 10 августа 2018 года
сдать в приемную комиссию университета следующие документы:
а) документ
удостоверяющий личность, гражданство, подтверждающий признание
гражданином Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным закономб) документ установленного образца о высшем образовании (диплом бакалавра или
специалиста, диплом магистра);
в) иные документы (представляются по усмотрению поступающего)г) 2 фотографии 3x4 см;
Д) медицинскую справку с заключением о возможности обучения по выбранному направлению
информация о сроках приема документов представлена на сайтеhttp://pspu.ru/upload/paRes/38983/sroki provedenija prijgma - magistry.pdf
Зачисление на обучение по программам магистратуры производится по результатам
собеседования и сдачи теста. Программы вступительных испытаний по обозначенным
магистерским программам представлены на сайте ПГГПУ:
http://pspH.ru/upload/paees/38983/Programma 44.04 (П - ^n,hnaja £ hmpdf
http://pspu.ru/upload/paees/38983/ProgrammR 44 04 0? "•7a0chDaia.pdf
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^ Т а Н И е в с ' 1 ? ' п и т е л ь н ь 1 Х испытаний по программам магистратуры можно увидеть на
nttp.-//pspu.ru/upload/pages/38983/raspisanije mapUtry pjf

гШт Гт П™У ?: 1 Н а К Т И Т Ь С Я , С П Р а в й л а м и п Р и е м а в магистратуру можно на официальном сайте
http://pspu.ru/upload/pages/38983/Pravila 2018 - maffistry_.4 l «tr чя ^9.11.17.pd
Правила приемы на обучение по программам бакалавриата представлены на сайтеhttp://pspu.ru/upload/pases/38932/PravUa 2018 - ЬакяЬ-угу « \ str.pdf
Сроки приема документов и проведения вступительных испытаний на программы
бакалавриата
представлены
на
сайтеhttp://pspu.ru/upload/pases/38932/sroki provedemjajrijema - bqVaiflVry.paf
Ознакомиться с содержанием программ бакалавриата можно по ссылкеiittp://pspu.ru/^iversity/fakultety-i-mstituty/pedagogi]ci-i-pSiholneii-HPt.tv^nnpravIenijap.odgotovki/ 44.03.03-spec-def-ohr-prof-Hn4bM^f
Адрес приемной комиссии: г. Пермь, ул. Сибирская, 24, каб. 9 J 2 (2 этаж)
Контактные телефоны: (342) 212-98-86, (342) 238-64-19, (342) 238-63-43, (342) 212-35-21
Электронная почта: nnemfalpspu.ru
Вопросы по содержанию обозначенных программ можно задать
Ворошшшой Ольге Руховне, зав. кафедрой специальной педагогики и психологии, контактный
тел.: 8-912-885-55-37, электронная почта: voroshnma@,pspii.ru
Наумову Александру Анатольевичу, доценту кафедры специальной педагогики и психологии
контактный телефон: 8-908-243-56-54, электронная почта: naumav а1ап@Ъктп
Ректор ФГБОУ ВО
Пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета
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