
История факультета педагогики и методики начального образования 

Педагогический факультет в 60-е годы ХХ века. 

В 1959 году был открыт факультет педагогики и методики начального образования. 

Учебный план факультета был рассчитан на  4 года. В 1959 году на 1 курс педфака 

поступило 53 человека. В первое время руководил учебно-воспитательным процессом на 

факультете декан филологического факультета   А.С.Бабинцев.  Очень трудно было с 

учебниками.  На машинке отпечатывались конспекты лекций и по ним изучали учебный 

материал. Через год, в 1960 году, на факультете открылось музыкальное отделение, 

которое готовило учителей пения и музыки. Студенты факультета с момента его открытия 

отличались высокой успеваемостью и общественной активностью. Постепенно и 

материальная база факультета стала развиваться. Деканами  факультета в первое 

десятилетие являлись В.Н.Литвинов и В.Г.Савватеев.  

  Литвинов Василий Николаевич – декан. 

Педагогический факультет в 70-е годы ХХ века. 

С 1969 по 1972 годы деканом факультета был избран А.И.Иванов. С 1973 по 1976 

годы возглавлял факультет педагогики и методики начального образования снова  

В.Н.Литвинов.  

В связи с развитием факультета, спецификой преподавания учебных дисциплин,  

совершенствованием учебного процесса возникла необходимость в создании на 

факультете специальной кафедры педагогики и методики начального образования. Ее 

возглавил Г.А.Блинов. Это произошло в 1973 году. В 1975 году по инициативе 

Г.А.Блинова при участии специалистов и студентов факультета был создан Зал Боевой и 

Трудовой Славы института. В этот период стали открываться кабинеты по педагогике, 

методикам преподавания предметов начальной школы. 

 

 
1973 год, Преподаватели факультета И.К.Троегубов,  В.Н.Захаров, В.Н. Литвинов, 

Л.П.Ураков, В.Н.Лобанов. 



 

1976 год, Выпускники педфака И.К. Троегубов, Л.И.Беляева, А.А.Маева, 

Г.А.Поздеев, Н.К.Измайлова, В.Н.Литвинов,  М.Г.Касимов. 

Педагогический факультет в 80-е годы ХХ века. 

Факультет принимал активное участие в институтских научных конференциях. 

Студенческие коллективы педфака принимали  активное участие в институтских смотрах-

конкурсах и неоднократно занимали в них почетные первые места. Кураторами 

отличившихся групп были Измайлова Н.К, Маева А.А. Артамонова З.В., Шафорост Г.И. 

80-е годы М.Г.Касимов, Г.А.Блинов, Г.А.Поздеев. 

С1981 по 1990 годы деканом факультета являлся М.Г.Касимов. В это время 

укрепилась традиция встречи выпускников факультета. Организовывали их 

преподаватели кафедр. 

 Кафедра ПиМНО 1980 год 

 



 факультет Педагогики и методики 

начального образования  в 80- годы 

В июне 1983 года на факультете были созданы кафедра педагогики начального 

образования и кафедра методики начального обучения. Первым заведующим кафедры 

МНО был Захаров В.Н., а в дальнейшем М.Т.Слесарева, А.Д.Лумпов, Л.П.Макарова, 

Т.П.Ившина, А.В.Тутолмин. 

 Ливий Петрович Ураков – декан факультета 

 

 Мукмин Габдуллович Касимов – декан факультета 

Уже в 1984 -1985 годах факультет готовил специалистов по трем специальностям: 

учителя начальных классов; учителей музыки и воспитателей дошкольных учреждений. В 

1989 году был создан факультет дошкольного образования, а годом позже был создан 

музыкальный факультет.  На протяжении всего десятилетия на педагогическое отделение 

набиралось по четыре, пять групп. 



    
 

Троегубов И.К. 

1980-е годы Л.И.Беляева, З.В.Артамонова,В.А.Литвинов, В.Н.Харькин, 

И.К.Троегубов. 

 Вахрушев Михаил Максимович – заведующий кафедрой 

ПНО 

Педагогический факультет в 90-е годы ХХ века. 

В 90-е годы студенты факультета могли получить дополнительные специальности.  

В центре всех дел факультета находится декан.  В 90-е годы  обязанности декана 

факультета  исполняли:  Л.А.Бессонова, М.Г.Касимов, А.В.Тутолмин. 

В учебных планах того периода много места занимали педагогические дисциплины. 

Около двадцати лет  кафедру ПНО возглавляет Г.В.Караваева. Отметим преподавателей, 

которые обучали студентов методике обучения младших школьников. О.Ф.Осокина, 

Л.Д.Фефилова, Г.В.Керова, О.А.Сальникова, Е.Б.Прохорова, А.А.Караян. Многие из них 

сами работали в школе: Г.Ф.Микрюкова, Н.Н.Каландарова, Л.Н.Лоншакова и др. 



1991 год, последний звонок, 341 гр 

кафедра педагогики начального  образования и методики начального образования 

 1993 год, 341 гр. 

1995 г., 341 гр. 

Педагогический факультет в 2000-е годы. 

 



 

 

выпуск 2003 года 341 гр. Последний 

звонок 

 

Лоншакова Людмила Николаевна  Преподавала 

методику преподавания ИЗО 

 



 Трошина Надежда Яковлевна 

Преподавала методику преподавания русского языка. 

 

Чиркова Алевтина Константиновна  Преподавала ЛогопедиюВ 2000-е годы  на 

факультете внедрялись новые образовательные технологии в учебно-воспитательный 

процесс. Так в 2002-2003 учебном году на факультете был открыт компьютерный класс. 

Кандидатами педагогических наук в этот период стали Ю.Г.Максимов, 

Н.Н.Каландарова,  Н.С.Ульянова. Докторскую диссертацию защитил А.В.Тутолмин. 

В 2008 году факультет педагогики и методики начального образования  и факультет 

музыкального образования вновь объединился. Возглавила вновь созданный факультет 

педагогического и художественного образования Л.В.Корнейчук. Так же произошло 

объединение  кафедр педагогики начального образования и природоведения и методики 

начального образования. Заведующей новой кафедрой стала Г.В.Караваева. Количество 

групп на педагогическом отделении сократилось до  двух. 

Выделение  отделения педагогики и методики начального в составе факультета 

педагогического и художественного образования – 2009 г. 

Студенты имеют возможность получить образование по профилям «Начальное 

образование» и  «Дополнительное образование». 

Обучение происходит в очной и заочной формах обучения. 

Особенности подготовки студентов по специальности учителя начальных классов. 

На отделении ПиМНО готовятся учителя многопредметники для начальной школы, 

осуществляется всесторонняя подготовка по математике, русскому языку, литературному 

чтению, естествознанию, физкультуре, изобразительному искусству, классному 

руководству. Учебно-воспитательный процесс строится таким образом, что: 



-  будущие учителя начальных классов активно вовлекаются в творческую 

деятельность в учебной и во внеаудиторной работе; 

-  при подготовке и проведении мероприятий происходит сотрудничество студентов 

и преподавателей;  

 студенты участвуют в конкурсах, соревнованиях, фестивалях всех уровней. 

 Студенты становились Лауреатами Всероссийских конкурсов  дипломных работ в 

Тульском педуниверситете, Дипломантами Всероссийских конкурсов.  

 Будущие учителя начальных классов являются многократными победителями в 

институтском конкурсе педмастерства и дипломантами всероссийских конкурсов 

педмастерства. 

 Успешное и всегда призовое участие студентов в конкурсе проектов «Молодёжь -городу 

Глазову» (2,3 места).  

 Более 50 научных статей опубликовано студентами в университетах Нижнего Тагила, 

Саранска, Уфы, Кирова. 

Все студенты –выпускники профессионально работают с интерактивной доской.  
При кафедре действуют: 

1. Научная лаборатория «Творчество в педагогической деятельности». Ею руководит  

доктор педагогических наук, профессор. Тутолмин А.В,  

2. Центр гуманной педагогики - руководитель кандидат педагогических наук, доцент 

Караваева Г.В. 

3. Центр развития «Росток» - руководитель кандидат педагогических наук, доцент 

Каландарова Н.Н. 

Преподаватели кафедры организуют курсы повышения квалификации: 

1. Использование интерактивной доски в образовательном процессе. 

2. Современный урок в условиях реализации ФГОС НОО. 

Более сотни учителей города и районов республики смогли повысить квалификацию благодаря 

данным курсам. 

      В течение  5 лет  у преподавателей кафедры вышло в печати 56 статей, учебно-

методических пособий. Пособия и монографии напечатаны  в 22 городах России, за рубежом. 

Преподаватели активно участвуют во Всероссийских конференциях «Есиповские чтения», 

«Короленковские чтения». Ежегодное участие преподавателей в фестивале педагогических идей 

«Открытый урок» в г. Москве. Занимаются рецензированием  диссертаций, авторефератов. 

       Преподаватели кафедры ПиМНО ежегодно участвуют  в работе жюри в городских 

олимпиадах по математике, русскому языку, окружающему миру; в городской конференции «Я-

исследователь». 

           В подготовке будущих учителей начальных классов ведется  воспитательная работа 

работа в академических группах. Преподаватели кафедры становились неоднократными 

победителями в институтских конкурсах кураторов. 

На кафедре ПиМНО одно из лучших в институте обеспечение техническими средствами.  



 
 

 

 
 

 
Традиции факультета 

 

- встречи выпускников; 

- празднование юбилеев факультета; 

- посвящение первокурсников в студенты; 

- последний звонок; 

- встречи с ветеранами факультета. 

Команда студентов ГГПИ в 2018 году вошла в тройку лидеров на Всероссийской 

студенческой олимпиаде по педагогике начального образования, которая состоялась в 



Новокузнецке В состав команды вошли Попова Мария 349 группа, Прохорова Ольга 343 

группа, Суронова Анна 343 группа. В подготовке команды приняли участие  

преподаватели М.С. Сабрекова., Н.Н Каландарова., Ю.Г.Максимов. 

 
 

 

 

 


