
Эл. почта выпускающей кафедры: 

pgputimom@yandex.ru  

Сайт выпускающей кафедры: 

Адрес г. Пенза, ул. Лермонтова, 37 

Учебный корпус №13, ауд. 37, 41 

Тел..: (8412)203622 

Наши выпускники 

Адрес ПГУ: 440026 г. Пенза, 
ул. Красная, 40. 

Тел.: (8412)-66-62-32  

(приемная комиссия) 

Приёмная комиссия расположена  

в учебном корпусе №8 ПГУ (2 этаж). 

Приёмная комиссия 

Вступительные испытания: 

1. Обществознание. 

2. Математика (профильный). 

3. Русский язык. 

 Абитуриентам 

«Педагогическое образование» 
профиль 

«ИНФОРМАТИКА» 

Кафедра всегда рада встрече 
со своими бывшими                  

и будущими студентами!  

Выпускники кафедры трудоустраивают-
ся в разных областях:  
образовательные учреждения различного 
уровня и профиля (школы, лицеи, гимна-
зии, колледжы; 
органы управления и учреждения систе-
мы образования. 

БУРХАНОВА А. М. 
главный специалист  

отдела общего образова-
ния и информационного 

 обеспечения 
Управление образования  

г. Пензы 

МИНЬКО В.В. 

 
ГАПОУ ПО   

Пензенский социально-
педагогический 

 колледж, 
преподаватель   

информатики  
ТИМОНИНА А.А.. 

 
МБОУ СОШ №57  

им. В.Х.Хохрякова г. Пензы, 

 

Направление подготовки  
44.03.01  

«Педагогическое образование» 
Профиль   

«ИНФОРМАТИКА» 



Информация о кафедре 

Кафедра «Информатика и методика 

обучения информатике и математике» 

получила свое название 1 апреля 2016 г. 

Была образована в 2013 году в               
результате слияния кафедр «Алгебра» и 
«Теория и методика обучения математике и 
информатике». 

 Система подготовки 

Кафедра является выпускающей     по 

следующим профилям и    программам  

В настоящее время на кафедре              
работают 2  доктора наук, профессора                  
(М.А. Родионов, М.А. Гаврилова, Н.В.);     
8 кандидатов педагогических наук,          
доцентов (Шарапова Н.Н.,  Губанова О.М., 
Марина Е.В., Акимова И.В., Диков А.В., 
Кочеткова О.А., Пудовкина Ю.Н.,          
Витвицкая Л.В.); 1 старший преподаватель 
(Болотский А.В.).  

 Учебная и воспитательная   
деятельность студентов 

Заведующий кафедрой –  

доктор педагогических наук,  

профессор 

Родионов Михаил Алексеевич 

44.04.01 «Математическое 
образование»  

(очная форма– 2 года, заочная форма– 2,5 года), 
44.04.01 «Информационные 
технологии в образовании»  

(заочная форма – 2,5 года). 

Педагогическое образование» 
профиль 

«ИНФОРМАТИКА»  
(очная форма– 4 года, заочная  форма– 5 лет) 

Бакалавриат 

13.00.02  - «Теория и методика 
обучения и воспитания  

(математика), (информатика)» 

Начиная уже с 1 курса студенты активно 

включаются в жизнь кафедры, факультета, 
института, университета в таких мероприя-

тиях, как: «Неделя погружения в профессию»,  
«Посвящение первокурсников в студенты»,  

«Туристический слѐт»,  

«Учитель математики и информатики – 
первые шаги» и др. 

Студенты ежегодно являются членами 

жюри конкурсов «Открытый муниципаль-
ный конкурс Web-дизайна для учащихся обра-

зовательных учреждений г. Пензы» и 
«Городские соревнования по робототехнике 

«Robot life» организованных кафедрой.  

Студенты под руковод-

ством преподавателей 
кафедры выступают  

– на ежегодных научно-
практических  

конференциях,      

– публикуют статьи,  
– защищают   выпускные 

квалификационные       
работы. 


