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На факультете 
осуществляется 
подготовка педа-
гогов дошкольно-
го образования, 
специальных пси-

хологов, педагогов-дефектологов, 
учителей-логопедов, олигофрено-
педагогов, а также менеджеров 
сервиса недвижимости. Гарантия 
качества фундаментальной и при-
кладной психолого-педагогиче-
ской и специальной подготовки 
студентов – высокая квалифика-
ция преподавателей факультета. 
Образовательный процесс обеспе-
чивают три выпускающие кафе-
дры: дошкольного образования и 
сервиса; возрастной, педагогиче-
ской и специальной психологии; 
коррекционной педагогики. Ак-
тивно развивается научно-обра-
зовательный кластер, основанный 
на сотрудничестве кафедр факуль-
тета, научно-исследовательской 
лаборатории педагогики и психо-
логии детства и центра инклюзив-
ного образования с научными уч-

реждениями РАН, РАО, ведущими 
научно-образовательными цен-
трами России. В этом контексте со-
трудничество с ведущими научны-
ми центрами становится особенно 
актуальным по двум направле-
ниям: 1) внедрение современных 
достижений фундаментальной 
науки в практику подготовки бу-
дущих педагогов в высшей школе, 
2) осуществляется оценка качества 
содержания и технологий образо-
вательного процесса подготовки 
студентов в контексте современ-
ных требований. 

В рамках Федерального проек-
та модернизации педагогического 
образования факультет удостоен 
чести входить в проектные коман-
ды института детства и факульте-
та дошкольной педагогики и пси-
хологии ФГБОУ ВПО «Московский 
педагогический государственный 
университет» как соисполнитель 
двух проектов по усилению прак-
тической направленности под-
готовки будущих воспитателей 
и учителей-дефектологов в про-

граммах бакалавриата на основе 
сетевого взаимодействия обра-
зовательных организаций, реа-
лизующих программы высшего, 
дошкольного и основного общего 
образования.

В целях повышения конкурен-
тоспособности выпускников на 
рынке труда на факультете реа-
лизуются 7 программ профессио-
нальной переподготовки, 12 про-
грамм повышения квалификации 
и 4 авторские программы допол-
нительного образования.

Активная научно-исследова-
тельская деятельность преподава-
телей принесла свои положитель-
ные результаты. За последние пять 
лет были защищены 1 докторская 
(Н.Н. Васильева) и 7 кандидатских 
диссертаций (О. Б. Колесникова, 
Т.М. Кожанова, Т.Н. Семенова, М.Е. 
Финогенова, Т.С. Гусева, С.Н.  Си-
лантьева, А.В. Николаева). Кон-
курентоспособность научно-ис-
следовательской деятельности 
преподавателей факультета была 
неоднократно подтверждена ре-
зультатами конкурсов грантов 
РГНФ, РФФИ, а также выполне-
нием технического задания Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации 

Факультету дошкольной 
и коррекционной педагогики 

и психологии – 20 лет!

Факультет открыт в 1995 году. Основным направлением 
деятельности факультета является изучение, моделирование и внедрение 

новых профессиональных образовательных программ в соответствии 
с потребностями социокультурного развития республики. 

На факультете реализуются 

7 программ профессиональной 

переподготовки, 12 программ 

повышения квалификации 

и 4 авторские программы 

дополнительного образования.
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с.1 на сумму более 2 млн. 
рублей. Проект «Мир 

один на всех» Г.П. Захаровой и 
Т.М. Кожановой стал победителем 
Международного открытого гран-
тового конкурса «Православная 
инициатива 2014-2015».   

Результаты научно-исследо-
вательской деятельности препо-
давателей в последние годы на-
шли отражение в 12 монографиях, 
21  учебном пособии, в более чем 
500 научных статьях, из них 5 опу-
бликованы в журналах, индекси-
руемых в системах цитирования 
Web of  Science и Scopus, более 60 
– в журналах, входящих в перечень 
ВАК. 

Факультетом проведено много 
значимых научных мероприятий. 
В этом контексте особого внима-
ния заслуживают научные иссле-
дования, выполненные в рамках 
государственных заказов по ре-
ализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». 
На Всемирном форуме по воспи-
танию и образованию детей млад-
шего возраста, организованном 
ЮНЕСКО и Всемирным Банком, 
деканом факультета Г.П. За-
харовой сделан 
доклад «Регио-
нальный обзор 
политики в об-
ласти качества 
дошкольного об-
разования, воспи-
тания и развития 
детей дошкольного 
возраста в Чуваш-
ской Республике». В реализации 
проекта «Организация инклюзив-
ного образовательного простран-
ства в условиях комплексной мо-
дернизации системы образования 
в Чувашской Республике», поддер-
жанного грантом РГНФ, приняли 
активное участие ведущие науч-
ные сотрудники ФГНУ «Институт 
коррекционной педагогики РАО» 
под руководством академика Н.Н. 
Малофеева. Проведены между-
народные научно-практические 
конференции «Культурогенезные 
функции дошкольного и специаль-
ного образования: развитие иннова-
ционных моделей», «Билингвальное 
(полилингвальное) образование и 
межкультурная коммуникация в 
XXI веке». В рамках Всероссийско-
го педагогического форума «Педа-
гогическое образование: традиции 
и инновации» была организована 
работа дискуссионной площадки 
по проблемам образования обучаю-
щихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях внедре-
ния федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Особое место среди профес-
сионально-творческих мероприя-
тий, организуемых факультетом, 
занимают фестиваль-конкурс же-
стовой песни «Слияние сердец» и 
конкурс стихотворений на жесто-

вом языке, которые приобрели за 
эти годы всероссийский статус. В 
2015 году в них приняли участие 
более 80 конкурсантов из разных 
регионов России. 

На факультете проводится целе-
направленная работа по созданию 
оптимальных условий для личност-
ного и профессионального развития 
студентов. Оригинальность, мастер-
ство и высокое качество учебной, на-
учной, художественно-творческой 
и спортивной деятельности сту-
дентов неоднократно подтвержда-
лись высокими достижениями на 
олимпиадах, научно-практических 
форумах, конкурсах и соревнова-
ниях разного уровня. Так, студенты 
занимали призовые места во все-
российских студенческих олимпиа-
дах по психологии (г. Новокузнецк), 
логопедии (Саранск, Архангельск), 
дошкольной педагогике и психоло-
гии (г. Тольятти); становились лау-
реатами всероссийских конкурсов 
достижений талантливой молоде-
жи «Национальное достояние Рос-
сии», «Юность, наука, культура»,  
«Юность Большой Волги»; являлись 
обладателями гран-при на Между-
народном фотоконкурсе «Неделя 
дружбы студенческой молодежи» 
в номинации «Дагестан моими 
глазами» (г. Махачкала), Всерос-
сийском конкурсе детского и юно-

шеского творчества в номинации 
«Эстрадный вокал» (г. Йошкар-Ола), 
Всероссийском конкурсе поэтов 
(г. Москва), конкурсе социально 
значимых студенческих проектов 
«Моя инициатива в образовании» (г. 
Санкт-Петербург); номинировались 
на национальную литературную 
премию «Поэт года», принимали 
участие в I Международном фести-
вале им. Деде Коркута в г. Ялова 
(Турция) и в XXXII Международном 
фестивале народного танца в г. Сам-
сун (Турция) и др. Также студенты 
факультета активно участвуют в 
международных и всероссийских 
молодежных форумах, направлен-
ных на развитие управленческого 
опыта, адаптации к послевузовской 
среде:  «Неделя дружбы студенче-
ской молодежи», «Студенческий ак-
тив»; «iВолга», «Селигер», «Лидер 21 
века», «Поволжские берега», «Мол-
Город». В 2014 году обладателем зва-
ния «Лидер МолГорода» с проектом 
«Мы вместе» стала студентка Яш-
мейкина Ольга.  

Целенаправленная организа-
ция и управление воспитательной 
деятельностью неразрывно свя-
заны с сохранением и развити-
ем спортивно-оздоровительных 
традиций факультета. Студенты 

ежегодно удоста-
иваются наград 
за участие в спор-
тивных сорев-
нованиях вуза, 

города, страны: 2 место в чемпи-
онате России по регболу (г. Ека-
теринбург), 1 место в Открытом 
турнире Самарской области При-
волжского федерального округа по 
фитнес-аэробике (г. Самара), 1 место 
на  Всероссийских соревнованиях 
по спортивной аэробике «Венец По-

волжья», 1 место на Всероссийских 
соревнованиях по фитнес-аэроби-
ке (г. Казань), 3 место в турнире по 
армспорту на Молодежном форуме 
Приволжского федерального окру-
га «iВолга», 3 место в чемпионате 
федерации фитнес-аэробики Рос-
сии в дисциплине петит-аэробика 
(г. Москва), 1 место в Универсиаде 
Чувашской Республики по воль-
ной борьбе (г. Чебоксары), участие 
в Международном легкоатлетиче-
ском пробеге (г. Минск)  и др.

На факультете издается сту-
денческая газета «Отражение», 
входящая в медиа-карту юноше-
ских и молодежных СМИ ЧР. На 

региональном форуме студенче-
ских СМИ газета неоднократно по-
беждала в различных номинаци-
ях: «Лучший дебют», «Креатифф», 
«Активное развитие», «За активное 
участие». 

В целях усиления влияния пре-
подавательского корпуса на лич-
ностное становление будущих пе-
дагогов, обеспечения эффективной 
адаптации студентов к условиям 
обучения в университете функци-
онирует институт кураторства и 
наставничества. Доцент С.В. Вели-
ева дважды становилась «Лучшим 
куратором ЧГПУ» (2010, 2015), стар-
шему преподавателю И.В. Смирно-
вой в 2013 году присуждено 3 ме-
сто в этом конкурсе.  В конкурсах 
«Лучшая учебная группа ЧГПУ», 
«Лучшая жилая комната ЧГПУ» 
студенты ежегодно занимают при-
зовые места. 

Факультет дошкольной и кор-
рекционной педагогики и психо-
логии продолжает жить активной, 
целеустремленной жизнью. Сегод-
ня он объединяет людей разных 
поколений – тех, кто стоял у исто-
ков, и молодых преподавателей. 
Вместе мы сохраняем традиции и 
стремимся к новому. С праздни-
ком, дорогой факультет!
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Екатерина Давыдова,
воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 64» г. 
Чебоксары, победитель 
конкурса «Воспитатель 
года Чувашии – 2015», 
2010 год выпуска

От души поздравляю 
родной факультет с юби-

леем! Скольких студентов ты повидал за свою 
двадцатилетнюю историю, скольким ты привил 
любовь к детям, показал богатство психологии, 
педагогики и других наук, скольких ты подру-
жил, воспитал, научил, покорил, скольким дал 
возможность раскрыться и засиять всей мно-
гогранностью талантов! Сколько благодарных 
тебе людей разбросано теперь по разным горо-
дам и странам! И каждый из нас, выпускников, 
обращается с благодарностью, признательно-
стью и глубочайшим уважением к тем великим 
труженикам, чье имя Воспитатель… Психолог… 
Логопед… Дефектолог… ПЕДАГОГ! 

Яна Петрова, 
учитель-дефектолог 
МДОУ «Детский сад 
№ 137 для детей с 
нарушениями зрения», 
2012 год выпуска

Обучаясь в универси-
тете, благодаря стараниям 
преподавателей, я обнару-

жила в себе исследовательские качества, кото-
рые нашли отражение в публикации научных 
статей и выступлениях на конференциях: I ме-
сто в IX Всероссийской заочной научно-практи-
ческой конференции «Культурологический под-
ход в образовании: психолого-педагогический 
аспект»;  диплом II степени Всероссийского от-
крытого конкурса научно-исследовательских, 
изобретательских, и творческих работ обучаю-
щихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА», диплом 
I степени VIII Всероссийского конкурса дости-
жений талантливой молодежи «Национальное 
Достояние России».

В этом году я стала аспирантом очной фор-
мы обучения ЧГПУ им. И.Я. Яковлева при кафе-
дре биологии и основ медицинских знаний. 

Спасибо дорогому факультету за все те воз-
можности, которые отрылись передо мной, за 
любовь и заботу, за мое развитие, как професси-
ональное, так и личностное. С юбилеем! Самых 
невероятных достижений и роста, благодарных 
и талантливых студентов, конгруэнтных вы-
пускников, неисчерпаемого количества ресур-
сов, смелых идей и их воплощения. 

Елизавета Логунова 
(Гаврилова), воспитатель 
1 категории частного 
детского сада г. Москвы, 
2010 год выпуска

Дорогой факультет! 
Ты сейчас в том возрасте, 
в котором была я, когда 
училась на втором курсе. 

Тогда мы виделись каждый день и очень много 
времени проводили вместе… Я благодарна тебе 

за все, что было: интересные предметы и новые 
открытия, бессонные ночи и первую сессию, за-
мечательных Преподавателей и неоценимый 
опыт, яркие впечатления и студенческую весну, 
новые знакомства и верных друзей….

Спасибо за добродушные улыбки сквозь 
строгий взгляд педагогов, за возможность про-
явить себя, за очень душевную, по-семейному 
теплую обстановку на наших мероприятиях, за 
то, что учите (хотя это слово не совсем уместно), 
как «подбирать ключики» к самым светлым ду-
шам на Земле – к детям! Желаю всегда оставать-
ся таким же: 

Добрым,
Инновационным,
Креативным,
Прекрасным,
Интересным,
Перспективным!

Татьяна Гордеева, 
пятитикратная 
чемпионка России 
по 3д стрельбе из 
лука, двухкратная 
чемпионка Литовской 
области, чемпионка 
Белорусской области, 
лучший стрелок по 

версии НАСЛ (национальной ассоциации 
стрельбы из лука), участница Чемпионата 
Европы, 2012 год выпуска

От всей души поздравляю наш любимый 
факультет. Я хочу поблагодарить педагогов 
за вклад в наш личный и профессиональный 

рост. Вы научили нас целеустремленности, 
трудолюбию, усидчивости и упорству. Нашу 
жизнь на факультете мы можем сравнить со 
взлетной полосой, а Вас, наши дорогие пре-
подаватели, – с пилотами высочайшего клас-
са. Именно Вы помогли нам отправиться на 
открытие и покорение новых горизонтов. 
Желаю Вам творческих успехов, талантли-
вых учеников и интересной работы. Спасибо 
тебе, факультет, что научил попадать точно 
в цель!!!

Ирина Капица, 
студентка 
университета г. Эссен 
(Германия), 2009 год 
выпуска

 Факультет дал мне 
замечательные 5 лет 
жизни, отличные зна-

ния и верных друзей! Учеба в ЧГПУ – самая 

яркая страница моей жизни, к которой я 
часто возвращаюсь и с удовольствием «пе-
речитываю». В памяти интересные, содер-
жательные занятия Светланы Витальевны 
Велиевой, Натальи Петровны Шабалкиной, 
Татьяны Владиславовны Романовой, Анаста-
сии Евгеньевны Федотовой. Знания, полу-
ченные на факультете, помогали мне и здесь, 
в Германии, в работе с инвалидами. 

А наша дружная команда КВН «ФСД» 
(факультет студентов-«дошкольников»)?! 
Сколько радостных моментов мы пережи-
ли вместе, как гордился факультет нашими 
успехами, победами, поездками на фести-
валь в Сочи!

Желаю преподавателям здоровья и тер-
пения, а родному факультету – процветания!

Александра Тарасова, 
специалист по 
УМР отдела по 
воспитательной 
работе ЧГПУ им. 
И.Я. Яковлева, 2005 
год выпуска

Пять самых золотых, 
насыщенных, интерес-

ных лет студенческой жизни подарили мне 
багаж знаний, настоящих и верных друзей, 
мудрых наставников, готовых помочь не 
только в профессиональном плане, но и в 
трудных жизненных ситуациях. 

Факультет стал родным домом, здесь мы 
не только учились, но и проводили все свое 
время. Порой даже ночевали, возвращаясь в 

город поздно вечером с выступлений в рай-
онах республики. За эти годы мы объехали 
полстраны, участвуя в различных молодеж-
ных форумах, конференциях, КВН, студ-
веснах, проехав тысячи километров в поез-
дах и автобусах от Минска и Сочи до Перми 
и Кемерово. 

Пиком дружной, слаженной, напряжен-
ной работы творческого коллектива фа-
культета стала поездка на Всероссийскую 
студенческую весну в Пермь с региональной 
программой и – как итог – 3 место. Как мы 
были горды собой и своим факультетом. 

В юбилейный год хочется пожелать фа-
культету, чтобы он по-прежнему оставал-
ся для студентов домом, где творчество и 
стремление достигать новых высот объеди-
няют и дарят массу положительных эмоций, 
где царят любовь, доброта и понимание, 
куда всегда можно вернуться и увидеть от-
крытую дверь. 

Слово выпускникам

«Нашу жизнь на факультете мы можем сравнить 

со взлетной полосой, а Вас, наши дорогие 

преподаватели, – с пилотами высочайшего класса.» 
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объявления в печати.
Адрес: г. Чебоксары, 

ул. К. Маркса, 38, каб. 232.

 Беседовала 
Татьяна Кугаткина

- Ефим Геннадьевич, в пони-
мании большого количества лю-
дей дошфак – это факультет, вы-
пускники которого идут работать 
в детский сад. Почему Вы в свое 
время решили поступить именно 
на этот факультет?

- Если честно, во время учебы в 
школе я ничем не отличался от это-
го «большого количества людей», 
поэтому, получив аттестат, собрал-
ся на факультет физической куль-
туры. Подал документы и решил 
посмотреть, что есть на других фа-
культетах. Случайно остановился 
у приемной комиссии ФДиКПиП. 
Увидел табличку «Специальный 
психолог, олигофренопедагог». Со-
вершенно не понял, что это такое. 
Заинтересовался. Оказалось, что 
для поступления на обучение по 
этой специальности необходимы 
были экзамены именно по тем 
предметам, которые я сдал. Кроме 
того, в приемной комиссии (пом-
ню, что это была Марина Владисла-
вовна Чернова) мне очень хорошо 
и доступно объяснили, что это за 
специальность и кем можно рабо-
тать после окончания вуза. Решил 
подать документы на всякий слу-
чай. И вот что из этого получилось.

- Вас не смутил тот факт, что 
учиться придется преимуще-
ственно в девичьем коллективе?

- Абсолютно нет. В нашей груп-
пе было трое парней, да и в других 
группах факультета тогда было 
много ребят, и мы были очень 
дружны. 

- Что Вас прежде всего удиви-
ло на факультете?

- Атмосфера защищенности, 
опеки со стороны старшекурсни-
ков, они сразу приняли нас в ряды 
студентов и всегда относились как 
к равным. Помню собрание Гали-
ны Павловны с парнями факульте-
та, на котором она говорила о том, 

чтобы мы жили дружно и мужской 
коллектив студентов был его опо-
рой. Мы старались. 

- А как с учебой? Вы сразу 
вникли в суть дела?

- В первые недели учебы я стал 
задумываться о том, пригодятся 
ли мне полученные здесь знания, 
кем я буду… Но интересные, на-
сыщенные занятия преподавате-
лей постепенно развеяли вдруг 
закравшиеся сомнения. Особенно 
запомнились лекции Валентины 
Ивановны Трофимовой и Надежды 
Николаевны Васильевой. 

- Внеучебная жизнь на фа-
культете просто кипела, у Вас 
тоже не получилось обойти ее 
стороной?

- Обойти стороной?! Да я за-
видовал активистам-старшекурс-
никам. На первом собрании с пер-
вокурсниками нам представили 
актив факультета: Андрей Кончу-
лизов, Максим Темнов, Слава Бе-
лобаев, Регина Корнилова, Саша 
Тарасова просто стали моими ку-
мирами (улыбается). В сентябре 
они уже начали готовиться к КВН. 
Я смотрел и думал, что меня, ско-
рее всего, не возьмут в команду, 
а мне так хотелось участвовать. 
А потом через некоторое время 
позвали, и понеслось: студвесны, 
КВНы, концерты. Спасибо им за то, 
что поверили в меня и «втянули» в 
настоящее студенчество!

- С чем связаны Ваши самые 
яркие воспоминания о студенче-
ской жизни?

- В плане учебы больше всего 

вспоминается 1 курс, так как для 
меня все было новым: обстановка, 
окружение, друзья, учеба, а самое 
главное, осознание того, что все 
зависит только от тебя самого. 
Именно эти воспоминания вызы-
вают самые теплые чувства. Ну и, 
конечно же, активная творческая 
деятельность. Кроме того, за годы 
учебы в ЧГПУ я смог побывать во 
многих городах нашей страны: в 
Москве, Санкт-Петербурге, в Сочи. 
А чего только стоит незабываемая 
поездка творческого коллектива 
нашего факультета на Всероссий-
скую студвесну в Пермь! 

- Как получилось, что после 
окончания вуза Вы стали рабо-
тать в МВД республики?

- После окончания универси-
тета меня пригласили на работу в 
школу, было предложение остаться 
работать на факультете. Это дало 
мне уверенность в том, что я че-
го-то стою. Вспомнил слова о том, 
что мы сможем работать психоло-
гами в МВД. Решил попробовать. 
В отделе кадров узнал, требуются 
ли психологи. Оказалось, что есть 
вакансия на место практического 
психолога. И через некоторое вре-
мя уже приступил к работе.

- Что входит в Ваши обязан-
ности?

- Мы работаем с сотрудниками 
МВД. Наша работа включает в себя 
несколько основных направлений: 
работу с кандидатами, желающи-
ми работать в МВД, психологи-
ческое сопровождение молодых 
сотрудников, работу уже с опыт-
ными сотрудниками, работу с со-
трудниками, направляющимися в 
служебные командировки в зоны 
конфликтов. 

- Знания, полученные на до-
шфаке, помогают Вам в работе? 
Или в МВД совершенно другая 
специфика?

- Знания, полученные на фа-
культете, – это база, основа основ. 
И если они позволили мне устро-

иться на эту работу, значит, все 
было не зря. Конечно же, моя ра-
бота специфична, поэтому по воз-
можности я стараюсь проходить 
курсы повышения квалификации 
или курсы переподготовки. К при-
меру, у меня есть диплом полигра-
фолога.

- Факультет для Вас – это…
- Школа жизни. Это моя вторая 

семья, здесь я имею в виду воспи-
тание: сначала меня воспитывали 
родители, а потом я попал в «на-
дежные руки» факультета и вуза, 
которые сыграли огромную роль в 
моем становлении и воспитании.

- Что Вы пожелаете родному 
факультету?

- Продолжения и развития 
заложенных традиций, новых це-
лей и их достижения, чтобы вы-
пускники гордились тем, что они 
окончили факультет дошкольной и 
коррекционной педагогики и пси-
хологии, как горжусь этим я.  

«Факультет – моя вторая семья…»
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