
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адрес кафедры биологии и географии с  

методикой преподавания: 

г. Шадринск,  

ул. К. Либкнехта 3,  сектор «В»,  

кабинет 303 

Контактный телефон: 8912 5273356 

зав.кафедрой Шарыпова Надежда Владимировна 

 

Педагогический  
факультет 

 
Бакалавриат:  

Профиль «Биология» и «География» 
Профиль «Биология» и«Химия» 

Магистратура: 

Профиль «Биолого-географическое  
образование» 
Профиль «Химико-биологическое  
образование» 
 

 

ФГБОУ ВО  

«ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

Перспективы карьерного роста: 

 Карьера педагога 

Учитель может год от года нарабатывать  преподавательский 

стаж, но также совершенствовать свои знания и навыки в  

рамках конкретной предметной области.  

Результатом повышения его мастерства могут стать  победы 

на конкурсах профессиональных достижений,  выигрывание 

грантов, подготовка успешных учеников. Таким образом,  

повышая свою  квалификацию, специалист повышает свой 

тарифный разряд и заработную плату. 

 Карьера учёного 

Занимаясь преподаванием, можно параллельно проводить  

научные исследования, защитить научную работу и получить 

ученую степень  кандидата или даже доктора наук. 

 Карьера администратора – управленца 

При выборе данного направления  профессиональной  

карьеры в школе со временем можно стать завучем или даже 

директором школы, отвечая за образовательный процесс уже 

в рамках всего учебного заведения. 

 Карьера бизнесмена (организация  собственного дела). 

 Данный карьерный путь предполагает, что достигнув опреде-

ленного профессионального веса и  опыта, преуспевающий 

учитель может решить работать  на себя. Например, за послед-

ние годы некоторые  преподаватели сами открыли  

частные образовательные организации. При выборе данного 

направления карьеры рекомендуется развивать  

предпринимательские умения,  

дополнительно осваивать например такие профессии, как 

менеджер проекта или предприниматель. 
 
 
 

Подробную информацию по поступлению в  

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

можно узнать по адресу:  

641870 г. Шадринск, Курганской области,  

ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 143  

тел.: (8-352-53) 6–45–19,  

E–mail: pk@shgpi.edu.ru  

Сайт: www.shgpi.edu.ru раздел «Абитуриенту»  

Приемная комиссия работает:  

понедельник-пятница с 9.00 до 16.00 ,  

перерыв на обед с 12.00до 13.00 .  

Магистратура 

 

Принимаются лица, имеющие документ  

государственного образца о завершённом высшем  

 образовании различных ступеней.  

Обучение осуществляется по очной (коммерция) и  

заочной (бюджет) формам, на 2-х летний срок обучения. 

Направление «Педагогическое образование»:  

 «Биолого-географическое образование» (заочное обучение— 

5 бюджетных мест) 

«Химико—биологическое» образование» (заочное обучение— 

5 бюджетных мест) 

В рамках каждого из них существует значительное количество 

программ, охватывающих основные направления  

профессиональной подготовки. 

Вступительные испытания: собеседование (программа на сайте 

ШГПУ: http://shgpi.edu.ru/spec/magistratura/2018-2019/

programmy-vstupitelnykh-ispytanii-v-magistraturu) 

 

Перечень документов для поступления  

заявление (заполняется лично) 

документ (документы), удостоверяющий личность 

документ  об образовании 

6 фотографий 3 Х 4 

оригинал или копия медицинской справки по форме 086-У 

свидетельство о заключении брака 

иные документы по усмотрению абитуриента,  

подтверждающие индивидуальные достижения и их  

ксерокопии 

Стоимость обучения на 2017-2018 уч.год: 

 

 

 

 

 

 

Студентам очного отделения предоставляется  

общежитие на период обучения в вузе. 

Студентам очного отделения, обучающимся на  

бюджете, ежемесячно выплачивается стипендия. 

ВОЗМОЖНО ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ ПО ДОГОВОРАМ О  

ЦЕЛЕВОМ ПРИЕМЕ И ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 

Бакалавриат очно 91098 руб. 

 заочно 30370 руб. 

Магистратура очно 98614 руб. 

 заочно 32450 руб. 



 

 

 

«БИОЛОГИЯ»   СО   ВТОРЫМ   ПРОФИЛЕМ   «ГЕОГРАФИЯ»  ИЛИ   «ХИМИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная и педагогическая практики студентов,  

обучающихся по профилю «Биология» со вторым  

профилем «География» и «Химия» 

 в образовательных учреждениях (школы, колле-

джи и вузы, учреждения компенсирующего вида); 

медицинских, реабилитационных и  

коррекционных центрах, детских домах; 

органах охраны природы и управления природо-

пользованием, отделах министерства природных  

ресурсов и экологии; 

на базе заповедников, селекционных и  

метеостанциях, станции защиты растений,  

химических лабораториях различных производств. 

 

Срок  

обучения 

Бакалавриат на базе 11 класса: 

Очная — 5 лет 

Заочная — 5, 5 лет 

Вступитель-

ные  

испытания: 

Русский язык (ЕГЭ) 

Обществознание (ЕГЭ) 

Профессиональное  

испытание (защита проекта или выпол-

нение творческого задания  

Бюджетные 

места: 

Профиль «Биология и География» - 9 

Профиль «Биология и Химия» - 9 

Будущая  

квалифика-

ция 

Бакалавр по направлению  

Подготовки «Педагогическое  

образование» 

Будущие 

профессии 

Учитель биологии 

Учитель географии 

Учитель химии 

Важные  

учебные 

предметы: 

Ботаника/ Зоология/ Генетика /Биоло-

гическая химия/  

Геология/ Методика обучения биологи-

и/ Методика обучения географии/ 

Физиология/  

Картография/ Биогеография/ Эволю-

ция/ Педагогика/  

Экология/ Психология/  

Биология размножения 

/География почв/  

Землеведение/Физическая география 

и ландшафты  

материков и России/ Общая химия/ 

Экологическая химия/ 

Биотехнология и другие 

 

Чему научат? 

 Проектировать и проводить современные занятия  

по биологии, географии, химии с использованием  

последних достижений науки и современных технологий, 

учитывая особенности возрастного развития личности. 

 Подготавливать старшеклассников к государственной 

итоговой аттестации по биологии, географии и химии,  

работать в составе экзаменационной комиссии во  

время итоговой аттестации обучающихся. 

 Организовывать внеучебную деятельность  

обучающихся, разрабатывать культурно-просветительские 

программы для различных категорий населения. В том 

числе и в системе дополнительного образования. 

 Участвовать в экспедициях, полевых и лабораторных  

биологических и географических исследованиях. 

 Проводит экскурсии в заповедниках, заказниках,  

национальных парках, природных парках, показывать  

памятники природы. 

 Проводить мероприятия по охране природы (защите  

среды обитания человека от загрязнения,  

рациональному использованию природных ресурсов, со-

хранению памятников природы: заповедников, парков). 

 Создавать проекты ландшафтного дизайна и  

озеленения. 

 Участвовать в разработке проектов возобновления  

редких и охраняемых биологических объектов. 

 Оценивать туристско-рекреационные возможности  

территории и разрабатывать туристские и экскурсионные 

маршруты. 

 Заниматься ландшафтным дизайном (выполнять  

работы по озеленению, организации садово-парковых 

насаждений, газонов, горок и т.д.). 


