Уважаемые абитуриенты!
В 2020 году приглашаем Вас учиться по следующим специальностям:
 44.02.01 - Дошкольное образование (присваиваемая квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста);
 44.02.02 Преподавание в начальных классах (присваиваемая
квалификация - Учитель начальных классов).
Наименование Присваиваемая
специальности квалификация
44.02.01Дошкольное
образование
44.02.02 Преподавание
в начальных
классах

Воспитатель детей
дошкольного
возраста

Учитель
начальных
классов

Уровень
образования
поступающего

Форма
обучения

Основное общее
(9 классов)

Очная

Среднее общее
(11 классов)
Основное общее
(9 классов)
Среднее общее
(11 классов)

Очная
Заочная
Очная
Очная
Заочная

Сроки
обучения
3 года
10 месяцев
2 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев
2 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 44.02.02 «ПРЕПОДАВАНИЕ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ»
Учитель начальных классов —
это самая гуманная, творческая и
нужная
профессия,
которая
является
фундаментом
всех
остальных профессий в мире.
Специалист
этого
профиля
играет
важную
роль
в
формировании личности каждого
ученика. Поэтому каждый из нас помнит своего первого учителя — руководителя
начальных классов. Он — педагог, воспитатель, психолог, музыкальный руководитель
водном лице. Учитель начальных классов — это человек, который первым встречает
первоклашку в школе, помогает ему адаптироваться среди сверстников и влиться
в процесс учебы.
Выпускник, получивший специальность «Преподавание в начальных классах»,
готов к работе в качестве учителя начальных классов в общеобразовательной школе,
а также к выполнению педагогических функций с детьми младшего школьного возраста
в других воспитательно-образовательных учреждениях. Специфика обучения студентов
в Институте состоит в том, что любой из видов учебной, внеклассной, внеаудиторной
деятельности имеет профессиональную направленность. В Институте созданы все
условия для раскрытия индивидуальности, творчества и инициативы студентов, для
организации среды, в которой происходит становление личности будущего

современного учителя. Обучающиеся проходят учебную и производственную практику
в образовательных организациях города Севастополя.
Организация учебной работы, различные формы внеклассной и внеаудиторной
деятельности направлены на формирование у студентов позитивной мотивации
приобретения профессиональных умений и навыков.
Выпускники
Института,
освоившие
основную
профессиональную
образовательную
программу
среднего
профессионального
образования
по специальности «Преподавание в начальных классах», могут продолжить своё
образование в высших учебных заведениях города Севастополя, Республики Крым и
других городов России. Многие выпускники Института, получив высшее образование,
вернулись в родные стены и стали преподавателями.
Современная школа ждет такого молодого учителя начальных классов, который
в соответствии с интересами детей и запросами общества способен решать наиболее
актуальные проблемы современного начального образования. Учитель начальных
классов – это первый учитель в жизни каждого человека. Кого еще, как не своего
первого учителя, так любят и боготворят дети?!
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 44.02.01 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Дошкольный возраст – особенно
важный и ответственный период в жизни
каждого человека. В этом возрасте
закладываются основы характера ребёнка
посредством его общения со взрослыми
и сверстниками. Благополучное детство
и дальнейшая судьба каждого ребенка
зависят от мудрости воспитателя, его
терпения, внимания к его внутреннему
миру.
Детский сад – первое и очень ответственное звено в общей системе образования,
поэтому эффективность воспитания и обучения школьников во многом зависит от того,
насколько успешно обучаются и воспитываются дети в дошкольных учреждениях.
Детство — самая замечательная пора, и для того, чтобы она была счастливой,
работать с детьми должны хорошо подготовленные, квалифицированные кадры. Такую
подготовку можно получить в Государственном автономном образовательном
учреждении профессионального образования города Севастополя «Институт развития
образования». Специалист среднего звена готовится к работе в качестве воспитателя
детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях разного типа.
У воспитателей, в отличие от учителей, другой подход к детям, их обучению,
воспитанию. Они ориентированы на эмоциональность, так как в дошкольном возрасте
ребенок более эмоционален и чувствителен к окружающему миру. В детском саду все
обучающие занятия проходят в игровой форме. Обучение и развитие детей строится
на создании развивающей среды.
Специфика обучения студентов в Институте состоит в том, что любой из видов
учебной, внеклассной, внеаудиторной деятельности имеет профессиональную
направленность. В Институте созданы все условия для раскрытия индивидуальности,
творчества и инициативы студентов, для организации среды, в которой происходит
становление личности будущего современного воспитателя детей дошкольного

возраста. Обучающиеся проходят учебную и производственную практику
в образовательных организациях города Севастополя.
Организация учебной работы, различные формы внеклассной и внеаудиторной
деятельности направлены на формирование у студентов позитивной мотивации
приобретения профессиональных умений и навыков.
Выпускники
Института,
освоившие
основную
профессиональную
образовательную
программу
среднего
профессионального
образования
по специальности «Дошкольное образование», могут продолжить своё образование
в высших учебных заведениях города Севастополя, Республики Крым и других городов
России. Многие выпускники Института, получив высшее образование, вернулись
в родные стены и стали преподавателями.
Любовь, забота, внимание со стороны не только родителей, но и воспитателей,
помогут ребенку легче вступить в новый взрослый мир. Воспитатель должен быть
образованным, ответственным, вежливым и внимательным человеком.
Обучение в Институте позволит Вам стать специалистом одной из самых
благородных, самых жизнеспособных и перспективных профессий.

