
Добро пожаловать 

в Высшую психолого-педагогическую 

школу!

Ханты-Мансийск, 2022

Мы в социальных сетях — присоединяйтесь! 

Узнавайте о нас больше в социальных сетях !

Официальный 

сайт ugrasu.ru



Мищенко 

Владимир Александрович, 

д.п.н., профессор ГУМИ

тел. (3467) 377-000 (доб.333)

Высшая психолого-педагогическая школа 

Руководитель школы



ВЫСШАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Бакалавриат

▪ Социальная работа

- очная форма обучения

▪ Психолого-педагогическое 

образование

- очная форма обучения

- заочная форма обучения

Магистратура

▪ Социальная работа

- очная форма обучения

▪ Психолого-педагогическое 

образование

- очная форма обучения

Направления подготовки

https://www.ugrasu.ru/university/education/higher-education/undergraduate/sotsialnaya-rabota/
https://www.ugrasu.ru/university/education/higher-education/undergraduate/psikhologo-pedagogicheskoe-obrazovanie/
https://www.ugrasu.ru/university/education/higher-education/master-degree/sotsialnaya-rabota-m/
https://www.ugrasu.ru/university/education/higher-education/master-degree/psikhologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-m/


Психолого-педагогическое образование 04.03.02

Краткая информация

Форма обучения: очная  Срок:  4 года 

Количество мест (на 2022 год набора)

27 бюджетных 3 платных

Форма обучения: заочная Срок:  4 года 

6 мес.

Количество мест (на 2022 год набора)

20 бюджетных 30 платных

Руководитель образовательной программы

Заикин 

Александр Васильевич
Должность: доцент

Ученая степень: к.биол.н.

Тел: 8 (3467) 377-000 (доб.261)

БАКАЛАВРИАТ

Вступительные испытания:
ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ                                ДЛЯ СПО      

Биология / Русский язык / Основы анатомии и  физиологии       

Обществознание или человека/ Русский язык/ 

Иностранный язык Человек и общество



• Общая психология (с практикумом);

• Педагогическая психология (с практикумом);

• Психология развития и возрастная психология;

• Качественные и количественные методы психолого-
педагогических исследований;

• Социальная психология;

• Психологическое консультирование;

• Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ОВЗ.

Основные изучаемые дисциплины:

БАКАЛАВРИАТ



Выпускники могут работать в таких областях как:

❖ образование и наука (дошкольное, начальное общее, среднее

общее образование);

❖ профессиональное обучение;

❖ профессиональное образование;

❖ дополнительное образование);

❖ в сфере социального обслуживания (социальное

обслуживание и социальное обеспечение населения).

Профессиональная деятельность бакалавров

БАКАЛАВРИАТ



Выпускники могут быть трудоустроены:

• в образовательных учреждениях общего, среднего профессионального, высшего

образования и др.;

• учреждениях социального обслуживания;

• службы занятости;

• учреждения здравоохранения;

• учреждения культуры;

• учреждения, занимающиеся коррекционно-развивающим обучением;

• структуры, занимающиеся воспитанием молодежи, практическим психологическим

консультированием, профориентационной деятельностью;

• центры психолого-педагогической коррекции и реабилитации;

• дома детского творчества;

• дошкольные образовательные учреждения;

• психологические службы предприятий.

Трудоустройство выпускников

БАКАЛАВРИАТ



Направление:
44.04.02 «Психолого-педагогическое образование»

Профиль подготовки: Психолого-
педагогическое сопровождение 

образовательного процесса

Квалификация: магистр 
Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года

Вступительные испытания:

▪ Комплексный экзамен по психологии и 
педагогике (экзамен в форме тестирования)

МАГИСТРАТУРА

Руководитель 

образовательной программы

Миронов

Андрей Валерьевич
Должность: Директор ГУМИ

Ученая степень: к.пс.н.

Тел: 8 (3467) 377-000 (доб.250)



ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 2022

Направление Форма проведения экзамена
Минимальный 

балл

44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование

Тестирование 40

1. Лично.

2. Через операторов почтовой связи.

3. Через личный кабинет абитуриента.

Вступительные испытания

Контрольные цифры приёма

Направление
Форма 

обучения
ХМАО ВНЕБЮДЖЕТ ИТОГО

44.04.02 Психолого-
педагогическое образование

очная 15 1 16



• Теории и методы педагогической психологии

• Психологическая служба в системе образования

• Современные технологии обработки и интерпретации данных 

психолого-педагогических исследований

• Психодиагностика в образовании

• Консультирование участников образовательного процесса

• Профессиональная ориентация в учреждениях образования

Основные изучаемые дисциплины:

МАГИСТРАТУРА



Обучение, воспитание, социализация, индивидуально-

личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся,

здоровьесберегающие технологии образования, психолого-

педагогическое и социальное сопровождение участников

образовательных отношений в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность.

Профессиональная деятельность

МАГИСТРАТУРА



Выпускники могут быть трудоустроены:
• в образовательных учреждениях общего, среднего профессионального, высшего

образования и др.;

• учреждениях социального обслуживания;

• службы занятости;

• учреждения здравоохранения;

• учреждения культуры;

• учреждения, занимающиеся коррекционно-развивающим обучением;

• структуры, занимающиеся воспитанием молодежи, практическим психологическим
консультированием, профориентационной деятельностью;

• центры психолого-педагогической коррекции и реабилитации;

• дома детского творчества;

• дошкольные образовательные учреждения;

• психологические службы предприятий.

Трудоустройство выпускников

МАГИСТРАТУРА



Социальная работа 39.03.02

БАКАЛАВРИАТ

Краткая информация

Срок         Форма обучения

4 года      Очная

Количество мест (на 2022 год набора)

27 бюджетных 3 платных

Стоимость обучения

от 160 000 р

Руководитель образовательной программы

Закирова Елена Ниязовна
Ученая степень: к.истор.н.,

Тел: 8 (3467) 377-000 (доб.562)

Вступительные испытания:
ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ                                        ДЛЯ СПО      

История / Русский язык / Основы социально-гумани-

Обществознание или Литература тарных наук / Русский язык/ 

История России и мира



• Теория социальной работы;

• Технология социальной работы

• Методы исследований в социальной работе;

• Управление в социальной работе;

• Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация
социальных услуг;

• Социально-педагогическое проектирование;

• Социально-психологическая работа в различных сферах
жизнедеятельности;

• Социальная психология.

Основные изучаемые дисциплины:

БАКАЛАВРИАТ



Отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся

в социальной поддержке, помощи, защите и социальном

обслуживании; коллективы учреждений социальной сферы;

общественные организации (фонды, ассоциации, объединения);

специалисты и подразделения учреждений, организаций, органов

управления социальной защиты населения, социального

обслуживания, социального страхования, пенсионного обеспечения,

здравоохранения, образования, культуры; социально

ориентированный бизнес.

Профессиональная деятельность

БАКАЛАВРИАТ



Выпускники могут быть трудоустроены:

• в учреждениях социального обслуживания;

• региональных органах исполнительной власти;

• территориальных органах федеральных органов исполнительной

власти;

• отделениях Пенсионного фонда РФ по ХМАО-Югре;

• региональных отделениях Фонда социального страхования РФ;

учреждениях жилищных субсидий.

Трудоустройство выпускников

БАКАЛАВРИАТ



Направление:
39.04.02 «Социальная работа»

Профиль подготовки: «Социально-
проектный менеджмент»
Квалификация: магистр 
Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года

Вступительные испытания:

▪ Комплексный экзамен по теории и 
технологии социальной работы (экзамен в 
форме тестирования)

МАГИСТРАТУРА

Руководитель 

образовательной программы

Заикин 

Александр Васильевич
Должность: доцент

Ученая степень: к.биол.н.

Тел: 8 (3467) 377-000 (доб.261)



ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 2022

Направление Форма проведения экзамена
Минимальный 

балл

39.04.02 Социальная работа Тестирование 40

1. Лично.

2. Через операторов почтовой связи.

3. Через личный кабинет абитуриента.

Вступительные испытания

Контрольные цифры приёма

Направление
Форма 

обучения
ХМАО ВНЕБЮДЖЕТ ИТОГО

39.04.02 Социальная работа очная 15 1 16



• Управление проектами;

• Социальная политика;

• Социальное проектирование в работе с разными категориями населения;

• Креативный менеджмент;

• Теория и практика управления в социальной работе;

• Социальное прогнозирование и моделирование систем социального обслуживания;

• Ресурсное обеспечение организации социального обслуживания;

• Нормативно-правовые основы социальной защиты;

• Теория и практика социального служения;

• CASE-технологии в социальной работе;

• Информационные системы управления проектами;

• Методы социальных исследований;

• Стратегический менеджмент;

• Технологии управления общественным мнением.

Основные изучаемые дисциплины:

МАГИСТРАТУРА



• Управление организацией социального обслуживания (управление
ресурсами организации социального обслуживания, обеспечение
развития, взаимодействие с получателями социальных услуг);

• Регламент межведомственного взаимодействия: региональное
законодательство в сфере социального обслуживания и
социальной защиты населения, в том числе административные
регламенты и порядки предоставления социальных услуг в части
необходимой для исполнения должностных обязанностей;

• Образование и наука (организация разработки и публикации
учебно-методических, научно-методических статей, пособий,
рекомендаций по вопросам организации социального
обслуживания).

Профессиональная деятельность

МАГИСТРАТУРА



Выпускники могут быть трудоустроены:

• в организации социального обслуживания всех видов и форм собственности;

• федеральные, региональные органы управления социальной защиты населения;

• профильные подразделения производственных организаций;

• структуры социально-ориентированного бизнеса;

• общественные организации социальной направленности;

• органы государственной службы занятости населения;

• Пенсионный Фонд РФ и его региональные подразделения;

• Федеральная миграционная служба и ее территориальные органы;

• Министерство труди и социальной защиты РФ, Министерство по чрезвычайным ситуациям
РФ;

• образовательные учреждения (выпускник магистратуры сможет преподавать в колледжах и
вузах);

• аппараты управления общественными и негосударственными фондами и др.

Трудоустройство выпускников

МАГИСТРАТУРА



КОНТАКТЫ

Устьянцева Анна Дмитриевна, 

Заместитель директора ГУМИ, 

(3467) 377-000 (доб.264)

Миронов Андрей Валерьевич, 

Директор ГУМИ, к.пс.н., доцент

Тел. (3467) 377-000 (доб.250)

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

Высшая психолого-педагогическая школа

Психолого-педагогическое образование

Социальная работа

ул. Чехова, д. 16, корп. 2, каб. 454 

г. Ханты-Мансийск, 

ХМАО - Югра, 628012



Мы вас ждём!

До встречи!

Будем рады вас видеть!


