
 

 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»                          44.03.05 
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль:  Дошкольное образование и дополнительное образование 
Форма обучения: очная 
Продолжительность обучения: 5 лет  
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: 
обществознание, биология, русский язык  

Продолжение обучения в магистратуре  
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 

 способных осуществлять образовательную деятельность в организациях 
дошкольного и дополнительного образования в соответствии с возрастными 
возможностями детей дошкольного возраста и требованиями российских и 
международных нормативных документов в области дошкольного и 
дополнительного образования; 

 умеющих применять различные средства педагогической диагностики для 
изучения возможностей и достижений детей, а также проектировать 
образовательные программы и индивидуальные образовательные маршруты; 

 готовых к организации детского досуга разного содержания: физкультурно-
оздоровительного, туристического, художественно-творческого, литературного, 
театрализованного и др. 

 

 привлечение работодателей и руководителей дошкольных образовательных 
организаций к разработке и реализации программ учебных дисциплин; 

 организация образовательного процесса с применением активных и 
интерактивных форм обучения (лекции-визуализации, деловые игры, мастер-
классы, творческие мастерские, педагогические тренинги и пр.); 

 ориентация на раскрытие личностного потенциала и творческих способностей 
студентов в ходе выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ; 

 возможность участия в научных проектах и мероприятиях, реализуемых 
совместно с ведущими вузами страны (МПГУ, МГПУ, РГПУ им. Герцена, БелГУ); 

 высокая конкурентноспособность выпускников на рынке труда за счет 
одновременного освоения двух сфер профессиональной деятельности: 
дошкольное и дополнительное образование. 



 

 

 

 

 доктора и кандидаты наук, регулярно повышающие профессиональный уровень 
на стажировках в ведущих вузах страны; 

 в числе ведущих преподавателей член-корреспондент МАНПО, руководители 
федеральных, региональных и городских инновационных площадок на базе 
ДОО, а также лекторы курсов повышения квалификации педагогов дошкольного 
образования. 

 

 дошкольные образовательные организации г. Орла; 

 дошкольные группы школы «Леонардо»; 

 Дом детского творчества №3; 

 Центр детского развития «Монтессорики». 

 

 учебные аудитории, оборудованные мультимедийными проекторами, экранами, 
интерактивными досками;  

 специализированный кабинет «Музей игры и игрушки» для проведения мастер-
классов, культурно-досуговых и образовательных мероприятий с 
воспитанниками дошкольных образовательных организаций и учащимися школ. 

 
 старший воспитатель; 

 воспитатель;  

 инструктор по физической культуре,  

 педагог дополнительного образования. 
Выпускник может работать в дошкольных образовательных организациях, 
центрах раннего развития детей, домах ребенка, частных организациях, 
предоставляющих образовательные услуги для детей дошкольного возраста, в 
системе дополнительного образования. 

 
Ответственный за профориентационную работу  
Андриеш Валентина Александровна 
Тел.: 8 (905) 856 73 76 
E-mail: vaandr2009@yandex.ru 


