Они создавали кафедру дошкольной педагогики…
Этапы развития кафедры
В 1984 году, по инициативе проректора Г. А. Блинова, при
педагогическом факультете открылось отделение дошкольного факультета,
цель которого заключалась в подготовке высококвалифицированных
специалистов для работы с детьми в дошкольных учреждениях. Открытие
факультета было связано с необходимостью расширения ГГПИ. Первые 50
человек пришли на заочное отделение, благополучно окончив его в 1989 г.
Первыми преподавателями стали Л. И. Беляева, О. А. Шилейн, Г. И.
Соловьева и Н. И. Казакова.
1988-1992 гг. – становление кафедры дошкольной педагогики.
Определение целей и направлений работы кафедры, приглашение на работу
специалистов-практиков по дошкольному образованию, овладение основами
профессии. Создание материальной базы: приобретение методической
литературы, разработка лекционных курсов.
Вновь открытый факультет столкнулся с целым рядом трудностей. Основной
из них было отсутствие кадров. Количество преподавателей выросло за счет
приглашения на работу Н. В. Кущ, Т. Н. Пацуковой, Т. Н. Леонтьевой
(Цапенко), И. В. Опалевой. Из первого же выпуска были приняты на
факультет преподавателями спецдисциплин М. Ф. Мангушева и Т. Б.
Хорошева, имевшие большой опыт работы в детских учреждениях.
Впоследствии были приняты Е. В. Новикова и А. К. Чиркова.

Зав. кафедрой Л. И. Беляева

Выпуск 1991 г.

1992-1997 гг. Профессиональный и методологический рост
преподавателей кафедры. Проведение методологических семинаров,
поступление преподавателей кафедры в аспирантуру, публикация первых
тезисов и статей. Успешное прохождение аттестации ВУЗа.
Кафедра вновь пополнилась педагогами С. В. Гусаровой, Н. М. Шкляевой и
Т. С. Куликовой, М. Н. Ушаковой, Д. А. Разживиной (Бреннер), Н. В.
Блиновой.

Зав. кафедрой М. А. Кондратьева (Захарищева)

Выпуск 1997 г.

1997 – 2002 гг. – совершенствование профессиональной
компетентности преподавателей кафедры. Проведение конференций по
СОО, публикации статей, тезисов и выход первых учебно-методических
пособий, налаживание связей с Управлением дошкольного образования,
организация курсов повышения квалификации педагогов г. Глазова

Зав. кафедрой Т. Н. Пацукова

Выпуск 1999 г.
2002 - 2009 гг. – рост научно-исследовательской и личностной
компетентности преподавателей кафедры. Участие в конференциях
разного уровня. Защита диссертаций, получение званий доцента. Рост
научных публикаций: монографий, статей, тезисов, а также учебнометодических пособий. Разработка УМК по специалитету.

Зав. кафедрой Т. Б. Хорошева

2009 – 2013 гг. - профессиональная компетентность преподавателей
кафедры.
Выход кафедры на новый уровень: сотрудничество с Управлением
дошкольным образованием города Глазова, районными отделами
дошкольного образования. Создание координационного совета по
сотрудничеству ДОУ северных районов республики. Разработка
регионального компонента образовательной программы «Знакомим детей с
родным
краем
(Удмуртской
Республикой)»,
организация
двух
экспериментальных площадок. Проведение курсов повышения квалификации
для младших воспитателей и других специалистов ДОУ. Разработка УМК по
бакалавриату.

Зав. кафедрой Н. В. Кущ

2013- 2019 гг. - слияние двух кафедр: кафедры дошкольного и кафедры
начального образования (2014 г.). Кафедра получила новое название
«дошкольного и начального образования». Основное направление развития
кафедры осуществляется в рамках работы по теме: «Преемственность в
системе непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)».
Приглашение на работу выпускников ГГПИ, молодых специалистовпрактиков по дошкольному и начальному образованию: Сабуровой А. А.,
Давлетшиной А. А., Селуковой Н. С., Сабрековой М. С. и Шмидт А. И.

Зав. кафедрой Н. М. Шкляева

