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Руководителям 

общеобразовательных учреждений  

ИИ..оо..  ггллааввыы  ааддммииннииссттррааццииии  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ППррииооззееррссккиийй  ммууннииццииппааллььнныыйй  ррааййоонн    

Ленинградской области  

О.Г. Петрюк  

  

  

  

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет» (далее – ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. 

Герцена») от 05.03.2021 № 1095/0111 комитет образования направляет 

информацию об условиях приема в Волховский филиал ФГБОУ ВО «РГПУ 

им. А.И. Герцена» в 2021-2022 учебном году и плане мероприятий по 

научно-образовательной и культурно-просветительской работе в 

Волховском филиале ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена» согласно 

приложению. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 
                      

          

 Заместитель председателя  

 комитета образования                                                      Антонова Т.А.      
 

 

            
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лапина А.С. 35-824 

 

 



 

Приложение 1 

Условия приема в Волховский филиал РГПУ им. А.И. Герцена 

в 2021-2022 учебном году 

1. Прием на основные образовательные программы по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета и по договорам об 

образовании 

НАПРАВЛЕНИЕ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профиль «Образование в области иностранного языка». 

Академическая степень (квалификация): «бакалавр». Срок обучения: 4 года 

Условия приема. 

На базе среднего общего образования: предоставляются результаты ЕГЭ по 

(1)    иностранному    языку, (2)    русскому    языку,    (3)    обществознанию. 

На     базе специальностей     среднего     профессионального     образования: 

проводятся   письменные   вступительные   испытания   по (1)   иностранному 

языку, (2) русскому языку, (3) обществознанию. 

Профиль: «Экономическое образование». 

Академическая степень (квалификация): «бакалавр». Срок обучения: 4 года 

Условия приема. 
На базе среднего общего образования:  предоставляются результаты ЕГЭ по 

(1) обществознанию, (2) математике (профиль), (3) русскому языку. 
На базе специальностей среднего
 профессионального 

образования: проводятся    письменные    вступительные    испытания    по (1) 

обществознанию, (2) математике, (3) русскому языку. 

Профиль: «Начальное образование». 

Академическая степень (квалификация): «бакалавр». Срок обучения: 4 года 

Условия приема. 

На базе среднего общего образования: предоставляются результаты ЕГЭ по 

(1) обществознанию, (2) русскому языку, (3) одно вступительное испытание 

по выбору: математика (профиль) или биология. 

На базе специальностей среднего профессионального 

образования: проводятся    письменные    вступительные    испытания    по (1) 

обществознанию, (2) русскому языку, (3) одно вступительное испытание по 

выбору: математика или биология. 

2. Прием на основные образовательные программы по   заочной форме 

обучения по договорам об образовании 

 



 

НАПРАВЛЕНИЕ 44.03.02 ПСИХОЛОГО —ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Профиль: «Дошкольное образование» 

Академическая степень (квалификация): «бакалавр», Срок обучения: 5 лет. 

Условия приема. 

 

На базе среднего общего образования: предоставляются результаты ЕГЭ по 

(1) русскому языку, (2) биологии, (3) одно вступительное испытание по 

выбору: математика (профиль) или обществознание. 

На    базе    профильного    профессионального    образования    и    высшего 

образования:    проводятся   письменные   вступительные   испытания   по (1) 

психолого-педагогическим основам современного образования, (2) 

русскому 

языку, (3) биологии. 

На базе прочих специальностей среднего профессионального образования: 

проводятся письменные вступительные испытания по (1) русскому языку, (2) 

математике, (3) биологии. 

НАПРАВЛЕНИЕ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профиль: «Экономическое образование» 

Академическая степень (квалификация):«бакалавр». Срок обучения: 5 лет 

Условия приема. 

На базе среднего общего образования: предоставляются результаты ЕГЭ по 

(1) обществознанию, (2) математике (профиль), (3) русскому языку. 

На базе специальностей среднего

 профессионального 

образования: проводятся    письменные    вступительные    испытания    по (1) 

обществознанию, (2) математике, (3) русскому языку. 

3.   Прием   на   программы   дополнительного   образования (на   

платной основе) 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

• Дошкольное образование (срок обучения 1 год): 648 ч. 

• Английский язык и раннее обучение (срок обучения 2 года): 375 ч. 

• Менеджмент организации (срок обучения 1 год): 540 ч. 

• Менеджмент в образовании (срок обучения 1 год): 540 ч. 



Условия приема. 

Начало занятий: по мере комплектования групп 

Документы для поступления: диплом о высшем образовании, паспорт 

Формат обучения: очно-заочное с применением дистанционных технологий 

на платформе Moodle. 

Выдаваемый документ: диплом РГПУ им. А.И. Герцена о профессиональной 

переподготовке установленного образца 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

-История мирового изобразительного искусства: 72 ч. 

- Технический английский: 108 ч. 

- Летняя языковая школа: 54 ч. 

Условия приема: 

Начало занятий: по мере комплектования групп 

Документы для поступления: паспорт 

Формат обучения: очно-заочное с применением дистанционных технологий 

на платформе Moodle. 

Выдаваемый документ: сертификат РГПУ им. А.И. Герцена установленного 

образца 

    Контакты: 

187401 Ленинградская обл., г. Волхов, Октябрьская наб., д. 1а 

Тел.: 8 (81363) 32-661, 32-665, 79-000  

E-mail: rgpu-v@yandex.ru  

herzen_volkhov@mail.ru 

Сайт:  volhov.herzen.spb.ru  

vk. com/herzen_volkhov 

День открытых дверей онлайн (ссылка на сайте): 

https://volhov.herzen.spb.ru/applicants/den-otkrytykh-dverey/ 

mailto:rgpu-v@yandex.ru
mailto:herzen_volkhov@mail.ru
mailto:herzen_volkhov@mail.ru
http://volhov.herzen.spb.ru/
https://volhov.herzen.spb.ru/applicants/den-otkrytykh-dverey/


Приложение 2 
 

План мероприятий по научно-образовательной и культурно-

просветительской работе в Волховском 

                 филиале РГПУ им. А. И. Герцена 
 

Название 

мероприятия 

Цель Сроки 

проведения 

Участники 

Всероссийский 
междисциплинарный 
научно-теоретический 

семинар «Социум. 
Сознание. Язык» 
(публикация 

материалов в 

ежегодном сборнике 

«Социум. Сознание. 
Язык»). 

формирование 

междисциплинарного 

научного дискурса по 

актуальным 

проблемам 
гуманитарных наук 

ежегодно, 

последняя 

среда 

октября 

преподаватели, 

аспиранты, 

студенты вузов 

России, 

Беларуси и 

США. 

Руководитель 

семинара - д. 

философ.н, 

профессор 

Фомин Андрей 

Петрович 

Всероссийский 
междисциплинарный 
научно-практический 
семинар «Современные 
проблемы педагогики» 
(публикация 

материалов в 

ежегодном сборнике 

«Социум. Сознание. 1 
Язык»). 

формирование 

междисциплинарного 

научного дискурса по 
актуальным 

проблемам 

педагогики и 

образования 

ежегодно, 

последняя 

среда марта 

преподаватели, 

аспиранты, 

студенты вузов 

России, 

Беларуси и 

США. 

Руководитель 

семинара - д. 

философ.н, 

профессор 

Фомин Андрей 

Петрович 

Всероссийский 

междисциплинарный 

научный семинар 

«Экономика и 

образование» 

(совместно с кафедрой 

философии и 

методологии 

экономики 

экономического 

факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова) 

участие в 
формировании 

междисциплинарного 

научного дискурса по 

проблемам 

философии и 

экономики 

образования 

ежегодно, 
сентябрь 

преподаватели, 
аспиранты, 

студенты 

Волховского 

филиала РГПУ 

им. А.И. Герцена 

и 

экономического 

факультета МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова 

Научно-                        1 ознакомление с            | ежегодно,     | преподаватели      | 



методический семинар 
«Приемы и методы 
работы учителя 

иностранного языка» 
(по материалам 
возможна публикация 
коллективной 
монографии) 

новейшими 

достижениями в 

области методики 

преподавания 

иностранного языка, 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей 
иностранного языка 

последняя 

среда 

февраля 

кафедры 

гуманитарного 

образования и 

педагогических 

технологий, 

учителя 

иностранного 

языка 

Ленинградской 

области и г. 

Санкт-

Петербург. 

Декада науки 

(студенческие научно-

практические 

конференции, мастер-

классы, выставки 

лучших студенческих 

работ, лекции ведущих 
преподавателей) 

усиление научно-

исследовательских 

стремлений и 

инициатив, развитие 

профессионального и 

научного мышления 

обучающихся 

ежегодно, 

первая 

декада 

декабря. 

студенты всех 

курсов и 

направлений. 

Неделя иностранных 
языков (олимпиада по 

английскому языку для 

старшеклассников (1 

тур письменный, 2 тур 

устный), конкурс эссе 
на иностранном языке, 

конкурс 

художественного 

чтения на иностранных 

и национальных 

языках). 

привлечение 

обучающихся, 

одаренных в области 

иностранных языков, 

к творческому и 

интеллектуальному 

сотрудничеству; 

формирование 

интереса к 

иностранным языкам 

ежегодно, 

вторая 

неделя 

декабря. 

школьники 9 -11 

классов, студенты 

всех курсов и 

направлений; 

допускается 

участие 

школьников всех 

классов в 

конкурсе 

художественного 

чтения. 

Научно - 

практическая 

конференция 

школьников 

«Школа - наука - 

вуз» 

формирование 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

развитие научного 

мышления 

обучающихся, 

усиление их интереса 

к научно-

исследовательской 

деятельности               | 

ежегодно, 

вторая 

декада 

апреля 

обучающиеся 9 -

11 классов школ 

Ленинградской 

области. 



Конкурс 

художественного 

чтения 

«Петербургские 

грезы» (Интернет 

конкурс видео 

записей) 

популяризация 

стихотворных 

произведений, 

посвященных образу 

Петербурга, 

возрождение и 

развитие искусства 

чтецов, выявление и 

развитие творческого 

потенциала 

обучающихся 

14 мая 2021 студенты всех 

курсов и 

направлений, 

обучающиеся 

средних учебных 

заведений 

Ленинградской 

области 

Литературный бал 

(конкурс 

драматических 

кружков и 

коллективов) 

ознакомление 

обучающихся           с 

произведениями 

англоязычной 

литературы на языке 

оригинала, 

популяризация 

литературного 

английского     языка, 

выявление                и 

развитие творческого 

потенциала 

обучающихся. 

ежегодно, 

третья 

декада 

марта 

студенты 1-2 

курсов профиля 

«Образование в 

области 

иностранного 

языка», 

учащиеся 

средних школ 

Концерт «Русской 

роговой капеллы» 

РГПУим.А.И. 

Герцена в г. Волхов 

приобщение              к 

классической 

музыке, 

ознакомление           с 

особенностями 

русской         роговой 

музыки. 

15-16 мая 

2021 

обучающиеся, 

работники сферы 

культуры и 

образования, все 

желающие 

 

 


