44. 03.01 Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование».
Педагог дошкольного образования является одной из востребованных профессий.
Работа воспитателя очень ответственна, так как он отвечает не только за здоровье, но и
жизнь каждого ребенка на время его пребывания в дошкольном учреждении. Педагог
формирует не только личность, но и будущего гражданина государства. Не зря профессия
воспитателя является одной из самых сложных на сегодняшний день. Ведь характер,
принципы, привычки и жизненные взгляды человека закладываются именно в детстве.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями
образовательных учреждений, учреждений структур здравоохранения и социальной
защиты, научных, государственных и общественных организаций, органов управления
образованием, мастер-классы. Абитуриентам, выбравшим данную профессию, следует
помнить, что профессиональная пригодность в этой сфере деятельности предполагает
прежде всего способность к самостоятельному аналитическому мышлению, к устной
коммуникации, умение анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
собирать и систематизировать информацию в сфере профессиональной деятельности,
владеть логикой и речевой культурой изложения.
Степень (квалификация) выпускника – бакалавр.
Профиль – дошкольное образование (форма обучения: очная – 4 года, заочная – 5
лет).
Варианты обучения по программе бакалавриата «Дошкольное образование» в Тувинском
государственном университете:

Зарплата и трудоустройство выпускников ТувГУ бакалавриата направления подготовки 44.03.01
Педагогическое образование профиля «Дошкольное образование» (см.
https://kyzyl.postupi.online/vuz/tuvgu/programma/1866/deyat/)

Информация приводится по выпускникам Тувинского государственного
университета, окончившим бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование профиля «Дошкольное образование», на основе данных
Пенсионного фонда России о выплатах выпускникам 2015-2016 года, в сравнении со
средним значением, которое рассчитывается по выпускникам бакалавриата данной
специальности всех вузов Кызыла.
На 2018-2019 гг. ТувГУ объявляет набор на очную (заочную) форму обучения по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Дошкольное
образование» на бюджетные места – 17 (по заочной форме обучения – 18), на договорной
основе – 10 (по заочной форме обучения – 6).
Перечень вступительных испытаний для поступающих на очную и заочную форму
обучения, имеющих среднее общее образование:
- Обществознание (ЕГЭ)
- Математика (ЕГЭ)
- Русский язык (ЕГЭ).
Перечень вступительных испытаний на базе профессионального образования (СПО
и ВО):
- Обществознание (тест и ЕГЭ)
- Математика (тест и ЕГЭ)
- Русский язык (тест и ЕГЭ).
Область профессиональной деятельности бакалавров: воспитание, обучение и
развитие детей дошкольного возраста в соответствии с базовым минимумом содержания
общеобразовательной программы дошкольного воспитания и обучения детей от года до
семи лет.
Студенты на период освоения основной образовательной программы проходят
различные виды практик. Основными видами практик являются учебная,
производственная и преддипломная практики. Учебная практика проводится в
дошкольных образовательных учреждениях.
Производственная практика является обязательным видом учебной работы
бакалавра.
Педагогическая
практика
выполняет
обучающую,
развивающую,
воспитывающую и диагностическую функции в системе профессионально-педагогической
подготовки педагога дошкольного образования.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Преимущества выпускника: высокие коммуникативные навыки, владение
современными технологиями обучения, воспитания, развития детей дошкольного возраста
и коррекции у них отклонений в развитии.
Выпускник (бакалавр) востребован в системе образования в качестве: домашнего
воспитателя; воспитателя детей раннего и дошкольного возраста в дошкольном
образовательном учреждении; воспитателя в детском дошкольном учреждении; педагога
дошкольного образования; заместителя заведующего по воспитательно-методической

работе в дошкольных образовательных учреждениях (старший воспитатель);
заведующего дошкольного образовательного учреждения; специалиста по дошкольному
образованию в органах управления образованием (департамент образования и др.).

Наши студенты участвуют в международных и региональных конкурсах
WorldSkills, JuniorSkills, где получают призовые места.

Студенты профиля «Дошкольное образование» являются активными участниками
и дипломантами региональных олимпиад в городах Новокузнецке, Новосибирске, Омске.

