Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
Возглавляет специальность Елизавета Николаевна Терешкина
награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством»
2
степени, почетный работник СПО.
Специальность
Дошкольное
образование осуществляет подготовку воспитателей детей
дошкольного возраста.
На отделении сложилась система подготовки кадров.
Главным направлением работы является организация
образовательного процесса, создание условий для развития
творческого потенциала каждого педагога и студента.
Ведущим направлением образовательной деятельности является внедрение
инновационных методов и технологий профессиональной подготовки специалистов:
 ролевые и деловые игры, моделирование проблемных ситуаций
 уроки с использованием ИКТ, создание мультфильмов
 проектная деятельность
 мастер-классы и круглые столы,
 конкурсы «Умники и умницы»
 уроки-тренинги, в том числе в сенсорной комнате
 уникальный метод песочная анимация
В условиях практикоориентированного обучения особую роль
играет производственная практика:
 45 площадок для прохождения практики в лучших дошкольных образовательных
учреждениях
 специальность по праву является лидером по опережающему трудоустройству
выпускников
 реализуется система дуального обучения
 активно привлекаются к оценки качества подготовки специалистов
работодатели и родители
 94% выпускников трудоустраиваются по специальности
Важное направление в работе специальности создание условий для реализации
потребности в непрерывном овладении профессии:
 развивается сетевое взаимодействие с НГПУ им.К.Минина
 66% выпускников продолжают обучение в Мининском университете.
Преподаватели отделения генерируют прогрессивные идеи и проектируют
образование студентов, делятся опытом работы с педагогической
общественностью:
 участвуют в международных, Всероссийских и региональных конкурсах
 публикуются в научных педагогических журналах и сборниках
 проводят мастер-классы, семинары, стажировки для студентов и
педагогов ДОУ.
Традиционными на специальности стали мероприятия педагогической
направленности:
 день семьи
 день дошкольного работника
 фестиваль креативных идей
 проект «Горжусь профессией своей»
 конкурсы профессионального мастерства «Город мастеров»
 педагогические гостиные
 проект «Поклонимся великим тем годам»
 проект «Союз страниц и сердец»
Студенты и преподаватели победители международных, Всероссийских и региональных конкурсах,
региональный чемпионат WordSkills по квалификации дошкольное воспитание.
Педагогический коллектив обеспечивает стабильно высокие результаты:
 67% студентов обучается на «4» и «5»
 каждый четвертый выпускник специальности заканчивает колледж с отличием.
Выпускники отделения работают в органах управления образования, НИРО, ВУЗах и конечно в ДОУ.
Каждый второй воспитатель наш выпускник.

