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Педагогический факультет Московско
го государственного областного гуманитар
ного института (МГОГИ) (до 2009 г. —
ОреховоЗуевский учительский институт,
ОреховоЗуевский педагогический инсти
тут, ОреховоЗуевский государственный
педагогический институт, Московский об
ластной педагогический институт) начал
работу с сентября 1959 г. Его задачи опре
делялись принятым правительством реше
нием, в котором подчеркивалась необходи
мость повышения профессионального
уровня учителей младших классов. Ранее
подготовка таких учителей осуществлялась
только в педагогических училищах.
Первым деканом факультета был
С.А. Петухов. В последующие годы декана
ми работали доценты В.Н. Самышкин,
А.М. Довгун, М.П. Переверзева, Д.Д. Коны
чев, Г.Ф. Быстранов, В.А. Иоаннесьян,
А.В. Алексеева, Д.В. Солдатов. С 1998 г. фа
культет возглавляет кандидат филологи
ческих наук, доцент Т.Г. Шейнова.
Первый выпуск учителей начальных
классов (58 человек) на факультете состо
ялся 29 июня 1963 г.
В июне 1960 г. на факультете была соз
дана первая кафедра — кафедра педагогики
и методики начального обучения, которой
заведовал доцент Н.А. Пушкин. В 1965 г. на
ней работало 14 преподавателей (из них
четыре кандидата наук, доцента).
На педагогическом факультете многие го
ды работали такие опытные и высококвали
фицированные преподаватели, как О.В. Пет
рушинина, В.Е. Литвиненко, М.С. Королева,
Н.П. Клементьев, Л.Н. Салтыкова, Е.Г. Шаш

кова, В.А. Иоаннесьян, А.И. Шпунтов,
Н.Г. Гусева, В.И. Шушин, Е.С. Григорьева,
Е.С. Пронина, Т.С. Монина, Р.Н. Шикова,
В.И. Зубов, В.И. Шаталова, Н.Н. Анистра
това, А.Г. Вердиханова и др.
Со дня основания и до настоящего вре
мени факультет готовит учителей началь
ных классов. Также с 1984 по 1999 г. на фа
культете работало отделение дошкольной
педагогики и психологии, на котором обу
чались будущие заведующие дошкольными
учреждениями, методисты, воспитатели. С
2003 по 2010 г. шла подготовка учителей по
специальности «Музыкальное образова
ние».
В последние годы педагогический фа
культет развивался особенно интенсивно.
В настоящее время на факультете обу
чаются студенты (3–5го курсы) по специ
альности «Педагогика и методика началь
ного образования» (на очном и заочном от
делениях). Кроме основной квалификации
«Учитель начальных классов», выпускники
очного отделения получают дополнитель
ную квалификацию «Преподаватель до
школьной педагогики и психологии» или
«Учитель иностранного языка», что позво
ляет расширить возможности их трудоуст
ройства. С 2005 г. на заочном отделении
введена специализация «Организация ра
боты в образовательном комплексе «дет
ский сад— школа», что отвечает потребнос
тям современного общества.
В связи с тем что Российская Федера
ция присоединилась к европейской двух
уровневой системе образования, в Москов
ском государственном областном государ
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ственном институте с 2011 г. начат прием
абитуриентов по направлению 050100 —
«Педагогическое образование», которое яв
ляется традиционно значимой в нашей
стране отраслью знания.
Профессорскопреподавательский сос
тав педагогического факультета подошел к
началу реализации данного решения Пра
вительства РФ, имея огромный опыт под
готовки специалистов педагогического
профиля.
Спецификой педагогического факуль
тета является подготовка студентов 1–3го
курсов очной формы обучения одновре
менно по двум профилям: «Начальное об
разование» и «Дошкольное образование»
или «Начальное образование» и «Иност
ранный язык».
Студенты 1–3го курсов заочного отде
ления учатся по одному из двух профилей:
«Начальное образование» или «Дошколь
ное образование».
На заочное отделение поступают выпуск
ники средних профессиональных заведе
ний по соответствующему профилю подго
товки.
Также с 2012/13 учебного года начата
подготовка бакалавров по профилю «До
школьное образование», не имеющих соот
ветствующего среднего профессионального
образования. Это решение было принято
ректоратом и факультетом в результате
проведенного мониторинга дошкольных
образовательных учреждений Московской
области с целью выявления работников, не
имеющих специальной подготовки для ра
боты с детьми дошкольного возраста. Как
оказалось, потребность в таких специалис
тах остается достаточно высокой, о чем сви
детельствует количество заявлений, подан
ных абитуриентами в приемную комиссию.
В последние годы конкурс на очное и за
очное отделения достигал от трех до шести
человек на место.
Подготовку учителей начальных клас
сов и специалистов дошкольных образо
вательных учреждений ведет квалифици
рованный состав преподавателей трех вы
пускающих кафедр: педагогики начально
го и дошкольного образования; методики
преподавания русского языка в начальной
школе; методики преподавания естествен

ных наук в начальной школе. 74 % педаго
гов являются докторами (доктор педаго
гических наук, профессор В.Ф. Ефимов) и
кандидатами наук. Руководят учебноме
тодической, научной и воспитательной
деятельностью кафедр кандидаты наук,
доценты Г.Н. Гришина, Р.Г. Измайлова,
Г.В. Егорова.
На педагогическом факультете работало
и трудится сейчас немало выпускников на
шего института. Это доценты Р.Г. Измайло
ва, Н.А. Клиншова, Н.К. Перцева, Л.В. Ста
рых, Т.Г. Шейнова, старший преподаватель
Н.Н. Анистратова (выпускники филологи
ческого факультета), доценты Г.В. Воителе
ва, И.Г. Калинина, старшие преподаватели
И.Ю. Кравцева, Л.В. Ушанкина (выпускники
физикоматематического факультета), до
цент Н.Н. Дружинина, старшие преподавате
ли И.В. Енова, Л.В. Епишина, Н.В. Лялина, ас
систент Е.С. Пузакова (выпускники педаго
гического факультета), доцент Г.В. Егорова,
старший преподаватель Л.П. Лобачева (вы
пускники биологохимического факультета).
Учебнометодическая работа кафедр в
полной мере способствует совершенствова
нию педагогического процесса на факульте
те, развитию у студентов интереса к будущей
профессии, их творческих способностей.
В условиях модернизации российского
образования коллектив педагогического
факультета МГОГИ решает задачу подго
товки молодых специалистов, способных
реализовать требования, связанные с введе
нием Федерального государственного обра
зовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО) и Федеральных
государственных требований (ФГТ) до
школьного образования.
Для интенсификации образовательного
процесса и реализации компетентностного
подхода в учебный процесс внедряются
разнообразные формы и методы обучения,
инновационные технологии, активизирую
щие познавательную деятельность студен
тов, их самостоятельную и научноисследо
вательскую работу. К наиболее значимым и
интересным формам и методам работы от
носятся: проектная деятельность; проведе
ние преподавателями института, учителя
ми начальных классов и студентами заоч
ного отделения мастерклассов; презента
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ции различных УМК для начальных клас
сов, соответствующих ФГОС НОО; орга
низация учебных конференций; деловые и
ролевые игры; учебные дискуссии; кейсза
дания; «мозговой штурм» и т.д.
Эффективным является использование
модульнорейтинговой системы обучения,
которая способствует совершенствованию
уровня организации учебного процесса, по
вышению мотивации студентов к система
тической работе по изучению дисциплин
основной образовательной программы в те
чение семестра, вовлечению обучающихся
в систему управления оценкой качества их
учебной работы.
Учебные планы полностью соответству
ют требованиям государственных образова
тельных стандартов высшего профессио
нального образования и составлены с учетом
реальных условий подготовки работников
современной системы российского образо
вания. Необходимо отметить, что учебные
планы специалитета и бакалавриата разли
чаются как по содержанию, так и по времени
изучения той или иной дисциплины.
Основная образовательная программа
(ООП) бакалавриата предусматривает изу
чение трех циклов учебных дисциплин, сос
тоящих из базовой (обязательной) и вариа
тивной (профильной) частей:
— гуманитарный, социальный и эконо
мический цикл;
— математический и естественнонауч
ный цикл;
— профессиональный цикл.
В каждом из циклов определены проек
тируемые результаты их освоения и пере
чень общекультурных и профессиональных
компетенций, которыми должен овладеть
выпускник.
Также в структуру ООП входят разделы
«Физическая культура», «Учебная и произ
водственная практики», «Итоговая государ
ственная аттестация».
Сравнивая учебные планы подготовки
специалистов и бакалавров, отмечаем, что, с
одной стороны, сократилось количество
учебных часов, отводимых на изучение ря
да дисциплин (кроме дисциплин по выбо
ру). Это, в свою очередь, ведет к тому, что
возрастает роль самостоятельной работы
студентов при освоении программы бака

лавриата. С другой стороны, резко увеличи
лось количество часов, отводимых на изу
чение дисциплин по выбору студента.
Содержание большинства дисциплин по
выбору, запланированных, например, в
профессиональном цикле, связано с повсе
местным переходом начальной школы с
сентября 2011 г. на обучение по Федераль
ным государственным образовательным
стандартам начального общего образова
ния, а также отражает изменения, которые
претерпевает дошкольное образование в
связи с введением Федеральных государст
венных требований.
Тематика курсов по выбору отражает
широкий спектр подготовки будущих спе
циалистов и бакалавров к профессиональ
ной деятельности, например:
— преемственность ступеней образова
тельной системы как механизм реализации
ФГОС НОО;
— формирование универсальных учеб
ных действий на уроках математики в на
чальной школе;
— особенности реализации ФГОС НОО
на уроках русского языка;
— реализация программ воспитания и
социализации младших школьников;
— музыкальноэстетическое (художест
венноэстетическое) развитие младших
школьников в процессе организации вне
урочной деятельности.
В связи с изменениями в системе на
чального и дошкольного образования вно
сятся необходимые коррективы в содержа
ние экзаменационных билетов к итоговой
государственной аттестации.
В ходе экзамена по педагогике выпуск
ники 2013 г. продемонстрировали знание
основных концепций, принципов организа
ции и обучения младших школьников, сов
ременных педагогических технологий, а
также понимание взаимосвязи теории и
практики, владение способами и приемами
конструирования и реализации педагоги
ческих технологий. Включение в билеты
проблемных вопросов и заданий дало сту
дентам возможность проявить себя в облас
ти педагогической интуиции и самооценки
собственных действий на практике.
В ответах нашли отражение ключевые
направления модернизации образования в
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соответствии с Национальной образова
тельной инициативой «Наша новая шко
ла». Раскрывая проблему, студенты опира
лись на положения ФГОС НОО, демон
стрировали субъектную позицию, предпо
лагающую умение логично выстроить
ответ, используя современный научный
язык и стиль изложения.
Тематика защищаемых проектов была
созвучна актуальным проблемам современ
ного образования: «Электронные портфо
лио», «Педагогическая поддержка одарен
ных детей», «Актуальные проблемы фи
зического воспитания младших школьни
ков», «Экологическое воспитание в
начальной школе», «Использование ИКТ в
образовательном процессе начальной шко
лы» и т.д. Защита творческих проектов поз
волила студентам проявить не только зна
ния по предмету, но и показать собствен
ные практические наработки, опыт, умение
применять на практике полученные знания,
высказывать свое отношение к педагоги
ческим проблемам.
В содержание государственных экзаме
нов по методике обучения русскому языку
и литературе и по методике преподавания
математики были включены вопросы, отра
жающие основные теоретические и методи
ческие проблемы данных отраслей знания,
особенности реализации ФГОС НОО в ус
ловиях современного образования.
Преподавателями факультета обновле
на и расширена тематика выпускных ква
лификационных работ с учетом вариатив
ных программ, новых педагогических тех
нологий. Темы большинства работ с раз
ных позиций затрагивают актуальные
вопросы реализации ФГОС НОО и ФГТ
дошкольного образования: особенности
организации педагогического процесса в
начальной школе на уроках и во внеуроч
ной деятельности; современные подходы к
духовнонравственному воспитанию; орга
низация проектной деятельности младших
школьников; обеспечение преемственнос
ти дошкольного и начального образова
ния; формирование у учащихся основных
компонентов универсальных учебных
действий; реализация компетентностного
подхода, т.е. формирование ключевых
компетенций, основанных на готовности

учащихся использовать усвоенные знания
и способы деятельности в реальной жизни
для решения практических задач; приме
нение информационнокоммуникацион
ных технологий на уроках в начальной
школе; использование современных техно
логий организации учебного процесса,
например:
— «Особенности деятельности учителя
начальных классов в условиях реализации
ФГОС НОО»;
— «Современные подходы к оценке дос
тижения образовательных результатов в
начальной школе»;
— «Поддержка воспитательной компе
тентности родителейпервоклассников в
условиях взаимодействия семьи, детского
сада и начальной школы»;
— «Формирование информационной
компетентности у младших школьников на
уроках русского языка»;
— «Формирование регулятивных уни
версальных учебных действий в обучении
математике младших школьников».
Особое место в области профессиональ
ного обучения занимает педагогическая
практика, в процессе которой у студентов
формируются умения самостоятельной ор
ганизации учебновоспитательного процес
са в ДОУ и начальной школе, исследова
тельские и проектировочные умения. Каче
ственное образование и практическая
подготовка студентов позволяют им на
старших курсах начинать работу в образо
вательных учреждениях с целью дальней
шего трудоустройства по избранной про
фессии.
На факультете ведется активная науч
ная работа, которая охватывает широкий
спектр проблем обучения и воспитания
младших школьников и детей дошкольного
возраста.
Преподаватели издают учебные посо
бия, монографии, печатают свои труды в
центральных журналах и сборниках статей;
являются участниками международных,
всероссийских, региональных, межвузов
ских научнопрактических конференций.
На факультете также проводятся конфе
ренции, форумы различного уровня, целью
которых является повышение качества
подготовки учителей начальных классов в
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условиях модернизации современного об
разования («Проблемы подготовки учите
лей начальных классов в условиях совре
менного образования», «Совершенствова
ние системы непрерывного педагогическо
го образования: подготовка специалистов
для дошкольных учреждений и начальной
школы в интегрированной системе профес
сионального образования», «Современные
инновационные процессы в начальной
школе» и др.).
К своим научным исследованиям пре
подаватели привлекают студентов, кото
рые занимаются в научных кружках и
проблемных группах, готовят доклады к
традиционному «Дню науки», выступают
на научнопрактических конференциях
вместе с учителями города и района. Наи
более интересные работы студентов печа
таются в сборниках «Труды молодых
ученых». Также студенты участвуют в кон
ференциях, конкурсах всероссийского
уровня, становятся их дипломантами и ла
уреатами (Всероссийская конференция
молодых ученыхфилологов «Филологи
ческая наука в XXI веке. Взгляд молодых»
(Московский педагогический государ
ственный университет); Всероссийский
молодежный фестиваль IX Всероссийско
го открытого конкурса научноисследова
тельских и творческих работ молодежи
«Меня оценят в XXI веке» (Московская
область, ДО Управления делами Прези
дента РФ «Непецино» и др.). Ежегодно на
иболее значимые научные работы, выпол
ненные под руководством преподавателей
факультета, отмечаются научным грантом
губернатора Московской области.
Учебный и научный процесс МГОГИ
ориентирован на сотрудничество кафедр
факультета с органами народного образова
ния, которое осуществляется по разным
направлениям. Преподаватели работают на
курсах повышения квалификации учите
лей начальных классов, воспитателей дет
ских образовательных учреждений; фа
культет заключает договоры о сотрудниче
стве с учебными заведениями; совместно с
учителями, преподавателями педагогиче
ских колледжей, других высших учебных
заведений проводятся научнопрактичес
кие конференции, семинары, издаются на

учнометодические работы; преподаватели
принимают участие в заседаниях школьных
методических объединений учителей на
чальных классов, педагогических советов;
учителя и учащиеся ежегодно принимают
участие в «Днях науки», проводимых как в
институте, так и на базе школ; проводится
серьезная профориентационная работа с
выпускниками.
Введение новых Федеральных государ
ственных образовательных стандартов
требует создания единого образовательно
го пространства на принципах преемствен
ности и сотрудничества. Развитие творче
ского и научного потенциала всех участни
ков педагогического процесса — одно из
направлений деятельности лаборатории
«Перспективная начальная школа», соз
данной на базе Московского государствен
ного областного гуманитарного института
в рамках программы поддержки внедрения
ФГОС НОО. Преподаватели факультета,
члены рабочей группы лаборатории осу
ществляют научное консультирование
учителей начальной школы, осуществляю
щих переход на обучение по ФГОС НОО,
в том числе по использованию в образова
тельном процессе современных образова
тельных технологий деятельностного ти
па; работников образования по вопросам
организации, разработки содержания,
форм и методов внеурочной деятельности;
рецензируют учебные программы по част
ным методикам воспитания и обучения в
муниципальных образовательных учреж
дениях, программы дополнительного об
разования; проводят семинары, круглые
столы и т.д.
На факультете проводится значитель
ная работа по профессиональному самооп
ределению выпускников. В целях усиления
эффективности работы по данному направ
лению, координации психологопедагоги
ческого и методического сопровождения
молодых педагогов в институте создан
Центр содействия по трудоустройству вы
пускников «Старт».
В рамках мероприятий послевузовского
сопровождения выпускников, направлен
ных на повышение профессиональной и
психологопедагогической компетенции
молодых специалистов, в институте прово
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дятся круглые столы по теме «Проблемы
адаптации молодых специалистов — вы
пускников МГОГИ в профессиональной
среде», на которые приглашаются и вы
пускники педагогического факультета, кон
курсы профессионального мастерства мо
лодых специалистов.
За последние три года явка выпускни
ков МГОГИ на работу в образовательные
учреждения составила от 77 до 82 %.
Профессиональная деятельность буду
щих выпускников носит широкий и разно
образный характер. Государственный дип
лом гарантирует работу в качестве руково
дителей образовательных учреждений, учи
телей начальных классов и иностранного
языка, преподавателей дошкольной педаго

гики и психологии, заведующих дошколь
ными учреждениями, воспитателей.
Педагогический факультет МГОГИ го
товит грамотных и компетентных специа
листов, профессионалов высокого уровня,
способных занять достойное место в совре
менном, динамично развивающемся обра
зовательном пространстве.
Ясные методологические установки, це
лостность восприятия составляющих ком
понентов процесса профессиональной под
готовки, осознание значимости каждого
этапа, опыт педагогов, ученых по подготов
ке учителей начальных классов, работни
ков дошкольных учреждений, высокая по
требность в данных специалистах позволя
ют оптимистически смотреть в будущее.

олодой учитель начальной
школы: проблемы, кризисы, противоречия...
Г.Н. СКУДАРЁВА,
заведующая кафедрой педагогики, кандидат педагогических наук, доцент

Современная школа остро нуждается в
молодых учителях, способных адекватно
реагировать на изменение образователь
ной ситуации, специфику педагогических
систем, новые условия профессиональной
деятельности, что обусловлено приорите
тами современной образовательной поли
тики. Однако, как показано в ряде статис
тических исследований, в сфере кадрового
обеспечения тревожным остается продол
жающееся увеличение числа преподавате
лей пенсионного возраста, которые в силу
социальных и психофизиологических осо
бенностей уже не способны к профессио
нальной мобильности и динамичности.
Несмотря на внимание к этой проблеме и
современных политиков, и ученых, реали
зуемый комплекс государственных мер по
привлечению и закреплению молодых учи
телей в сфере образования является недос
таточным и не оказывает решающего влия
ния на позитивное изменение ситуации,
сопряженной со старением и нехваткой пе
дагогических кадров. Отсюда существую

щее состояние кадрового потенциала в об
щем образовании становится важным фак
тором, неблагоприятно влияющим на каче
ство образования и соответственно на
распространение современных образова
тельных технологий, инновационных ме
тодов преподавания и др. Современная
система образования требует новых сил и
свежих идей молодых, перспективных спе
циалистов, а пока налицо углубление кад
рового кризиса в общем образовании, что
подтверждается данными приведенной ни
же статистики за период последнего деся
тилетия.
В 2000/01 учебном году в школах стра
ны работали 225 тысяч учителей с педаго
гическим стажем до пяти лет, или 15 % от
общего числа. При этом педагогов, чей стаж
превышал 20 лет, насчитывалось 36 % (од
на треть). К 2008 г. число учителей со ста
жем до пяти лет сократилось до 9 %. Тех, у
кого педагогический стаж более 20 лет, —
почти половина — 49 %. За 2008 г. число
учителей пенсионного возраста (по сравне
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