
Педагогика. Образование  

[все профессии] 

• Дошкольный педагог  
• Логопед  
• Педагог (гуманитарные науки)  
• Педагог (физико-математические 

науки)  
Дошкольный педагог 
Коды специальностей высшего образования:  

• 050703 Дошкольная педагогика и психология  
• 050707 Педагогика и методика дошкольного образования  

Сфера деятельности: знаковые системы, человек, искусство 

Вид деятельности: обучение, воспитание, развитие 

Краткое описание:  

• Проведение занятий по развитию речи, чтению, пению и т.д.  
• Проведение игровых занятий, развивающих игр  
• Помощь ребенку в выполнении различной деятельности  
• Использует различные методы и формы обучения  
• Развивает познавательную мотивацию  
• Проводит дополнительные занятия  
• Уход за детьми  

Требования:  

• любовь к детям  
• отзывчивость, доброжелательность, чуткость  
• терпеливость и уравновешенность  
• развитая эрудиция  
• умение управлять своим вниманием  
• коммуникативность  
• умение выслушать, сопереживать  
• высокая общая культура  
• способность к импровизации  

Где работать:  

• Дошкольные учреждения  
• Центры развития ребенка  
• Работа в семьях (гувернер)  

http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=9
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=400:2010-06-07-11-01-00&catid=45:2010-06-07-10-38-53
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=401:2010-06-07-11-30-38&catid=45:2010-06-07-10-38-53
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=403:2010-06-07-14-37-13&catid=45:2010-06-07-10-38-53
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=404:2010-06-08-09-51-56&catid=45:2010-06-07-10-38-53
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=404:2010-06-08-09-51-56&catid=45:2010-06-07-10-38-53


Где учиться:  

• Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова 
(МГГУ), педагогический факультет  
• Московский педагогический государственный университет (МПГУ), факультет 
дошкольной педагогики и психологии  
• Московский городской психолого-педагогический университет (МГППУ), факультет 
«Психологии образования»  
• Московский городской педагогический университет (МГПУ), педагогический 
факультет, факультет дошкольной педагогики и психологии  
• и др.  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• биология*, русский язык, математика, иностранный язык  

Логопед 
Коды специальностей высшего образования:  

• 050717 Специальная дошкольная педагогика и психология  
• 050712 Тифлопедагогика  
• 050713 Сурдопедагогика  
• 050714 Олигофренопедагогика  
• 050715 Логопедия  

Сфера деятельности: человек, знаковые системы, наука 

Вид деятельности: обучение, воспитание, развитие, исследования 

Краткое описание:  

Логопед:  

• Развитие правильной речи ребенка (логопед)  
• Подготовка и проверка домашнего задания (чтение текстов, скороговорок)  

Специальная педагогика:  

• Подбор упражнений, направленных на развитие детей с ограниченными 
возможностями (развитие речи, развитие иных форм взаимодействия с миром взамен 
утраченных и т.д.)  
• Подготовка и использование специальных программ обучения, развивающих 
программ  
• Помощь в социальной адаптации и реабилитации детей  
• Подготовка и проведение учебных занятий  

Требования:  

• любовь к детям  
• терпение и настойчивость  
• отзывчивость и доброжелательность  
• стремление помочь  
• внимание  
• дипломатичность  
• тактичность  
• умение поддержать  

http://www.mgopu.ru/fc_pedagog.htm
http://www.mpgu.edu/abitur/dosh.htm
http://www.mpgu.edu/abitur/dosh.htm
http://www.mgppu.ru/education/high/fpo/specialnost.php
http://www.mgppu.ru/education/high/fpo/specialnost.php
http://www.mgpu.ru/subdivision.php?subdivision=45
http://www.mgpu.ru/subdivision.php?subdivision=45
http://www.mgpu.ru/subdivision.php?subdivision=16


Где работать:  

• Детские сады  
• Поликлиники  
• Больницы  
• Центры психолого-педагогической реабилитации и коррекции для детей с 
нарушениями слуха и речи, зрения  
• Специализированные школы  
• Частный вариант работы.  

Где учиться:  

• Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова 
(МГГУ), дефектологический факультет  
• Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 
дефектологический факультет  
• Московский городской педагогический университет (МГПУ), факультет 
специальной педагогики  
• Московский государственный областной университет (МГОУ), факультет 
специальной педагогики и психологии  
• и др.  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• Специальность «Специальная дошкольная педагогика и психология»: 
биология*, русский язык, обществознание, иностранный язык 

• Специальности «Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», 
«Олигофренопедагогика» и «Логопедия»: биология*, русский язык, обществознание, 
математика  

Педагог (гуманитарные науки) 
Коды специальностей высшего образования:  

• 050300 Филологическое образование  
• 050400 Социально-экономическое образование  
• 050600 Художественное образование  
• 050700 Педагогика  

Сфера деятельности: знаковые системы, искусство, наука, человек 

Вид деятельности: : обучение, исследования 

Краткое описание:  

• Обучает учащихся по предметам гуманитарного цикла  
• Планирует учебный материал  
• Выполняет учебную программу  
• Осуществляет методическую работу (учебные планы и т.д.)  
• Использует различные методы и формы обучения  
• Оценивает успеваемость, формирует умения и навыки самостоятельной работы  
• Развивает познавательную мотивацию  
• Проводит дополнительные занятия  
• Проводит работу с родителями, изучает индивидуальные особенности учеников  

Требования:  

http://www.mgopu.ru/fc_def_r.htm
http://www.mpgu.edu/abitur/def.htm
http://www.mgpu.ru/subdivision.php?subdivision=31
http://www.mgpu.ru/subdivision.php?subdivision=31
http://mgou.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=79
http://mgou.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=79


• развитая эрудиция  
• логическое мышление  
• умение управлять своим вниманием  
• хорошо развитая память  
• хорошая эмоциональная устойчивость, выдержка, самообладание  
• коммуникативность  
• доброжелательность, чуткость  
• умение выслушать, сопереживать  
• умение логически выстраивать изложение материала  
• умение увлечь предметом  
• высокая общая культура  
• способность к импровизации  

Где работать:  

• Образовательные учебные заведения  
• Специализированные школы  
• Учреждения культуры и дополнительного образования  
• Индивидуальная работа (репетиторство)  
• Частные фирмы, занимающиеся подготовкой и переподготовкой кадров  
• Отделы развития человеческих ресурсов компаний  
• Курсы (например, курсы иностранного языка)  

Где учиться:  

• Московский государственный областной университет (МГОУ), факультет истории, 
политологии и права, факультет русской филологии, факультет специальной педагогики и 
психологии, институт лингвистики и межкультурной коммуникации  
• Московский городской педагогический университет (МГПУ), педагогический 
факультет, исторический факультет, филологический факультет, факультет 
востоковедения, факультет английской филологии, факультет специальной педагогики, 
факультет начальных классов и др.  
• Московский городской психолого-педагогический университет (МГППУ), факультет 
«Социальная педагогика», факультет «Иностранные языки», факультет «Психология 
образования»  
• Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), Институт 
иностранных языков им. Мориса Тореза, факультет гуманитарных и прикладных наук, 
факультеты немецкого и французского языка  
• Московский педагогический государственный университет (МПГУ), филологический 
факультет, факультет начальных классов, факультет педагогики и психологии, 
исторический факультет, факультет иностранных языков и др.  
• Российский государственный социальный университет (РГСУ), специальность 
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• Специальность Филологическое образование: литература*, русский язык, 
история, иностранный язык 

• Специальность Социально-экономическое образование: история*, русский 
язык, обществознание, иностранный язык 

• Специальность Художественное образование: обществознание*, русский язык, 
литература, творческий конкурс 

• Специальность Педагогика: биология*, русский язык, математика, иностранный 
язык  

  

http://mgou.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=77
http://mgou.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=77
http://mgou.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=80
http://mgou.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=79
http://mgou.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=79
http://mgou.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=70
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http://www.mgpu.ru/subdivision.php?subdivision=45
http://www.mgpu.ru/subdivision.php?subdivision=7
http://www.mgpu.ru/subdivision.php?subdivision=41
http://www.mgpu.ru/subdivision.php?subdivision=119
http://www.mgpu.ru/subdivision.php?subdivision=119
http://www.mgpu.ru/subdivision.php?subdivision=29
http://www.mgpu.ru/subdivision.php?subdivision=31
http://www.mgpu.ru/subdivision.php?subdivision=17
http://www.mgppu.ru/education/high/fsp/
http://www.mgppu.ru/education/high/fsp/
http://www.mgppu.ru/education/high/fiya/
http://www.mgppu.ru/education/high/fpo/
http://www.mgppu.ru/education/high/fpo/
http://www.linguanet.ru/departments/moris-tereza/
http://www.linguanet.ru/departments/moris-tereza/
http://www.linguanet.ru/departments/humanitarian-applied/
http://www.linguanet.ru/departments/german/
http://www.linguanet.ru/departments/french/
http://www.mpgu.edu/abitur/filolog.htm
http://www.mpgu.edu/abitur/filolog.htm
http://www.mpgu.edu/abitur/nachkl.htm
http://www.mpgu.edu/abitur/pedpsi.htm
http://www.mpgu.edu/abitur/ist.htm
http://www.mpgu.edu/abitur/inyaz.htm
http://www.rgsu.net/entrant/specialist/newdizai_17.html
http://www.rgsu.net/entrant/specialist/newdizai_17.html


Педагог (физико-математические науки) 
Коды специальностей высшего образования:  

• 050200 Физико-математическое образование  

Сфера деятельности: знаковые системы, наука, человек, техника 

Вид деятельности: : обучение, исследования 

Краткое описание:  

• Обучает учащихся по предметам технического цикла  
• Планирует учебный материал  
• Выполняет учебную программу  
• Осуществляет методическую работу (учебные планы и т.д.)  
• Использует различные методы и формы обучения  
• Оценивает успеваемость, формирует умения и навыки самостоятельной работы  
• Развивает познавательную мотивацию  
• Проводит дополнительные занятия  
• Проводит работу с родителями, изучает индивидуальные особенности учеников  

Требования:  

• развитая эрудиция  
• логическое мышление  
• умение управлять своим вниманием  
• хорошо развитая память  
• хорошая эмоциональная устойчивость, выдержка, самообладание  
• коммуникативность  
• доброжелательность, чуткость  
• умение выслушать, сопереживать  
• умение логически выстраивать изложение материала  
• умение увлечь предметом  
• высокая общая культура  
• способность к импровизации  

Где работать:  

• Образовательные учебные заведения  
• Специализированные школы  
• Учреждения дополнительного образования  
• Индивидуальная работа (репетиторство)  
• Частные фирмы, занимающиеся подготовкой и переподготовкой кадров  

Где учиться:  

• Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова 
(МГГУ), факультет точных наук и инновационных технологий  
• Московский государственный областной университет (МГОУ), физико-
математический факультет  
• Московский городской педагогический университет (МГПУ), математический 
факультет  
• Московский педагогический государственный университет (МПГУ), математический 
факультет, факультет физики и информационных технологий  
• Российский государственный социальный университет (РГСУ), специальность 
«Физико-математическое образование»  

http://www.mgopu.ru/fc_fiz_r.htm
http://mgou.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=67
http://mgou.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=67
http://www.mgpu.ru/subdivision.php?subdivision=18
http://www.mgpu.ru/subdivision.php?subdivision=18
http://mpgu.edu/abitur/mat.htm
http://mpgu.edu/abitur/mat.htm
http://mpgu.edu/abitur/fiz.htm
http://www.rgsu.net/entrant/specialist/newdizai_21.html
http://www.rgsu.net/entrant/specialist/newdizai_21.html


Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• Специальность Физико-математическое образование: математика*, русский 
язык, физика, информатика и ИКТ  
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