
Хэйлунцзянские высшее педагогическое

дошкольное училище

Хэйлунцзянские высшее педагогическое дошкольное училище являет

ся государственным высшим учебным заведением, официально

утвержденным Министерством образования 16 марта 2007 года. История

училище можно проследить до 1906 года (32 года Цинского императора

Гуансю). Нормальная школа, связанная с нормальной школой в башне Нингу

(ныне город Ниньян).Прошло 108 лет школьной истории.После 1990 года три

школы Средней школы Муданьцзян, Нинганская нормальная школа и

Мданьцзянская детская школьная школа были объединены, чтобы создать

дошкольное образовательное учреждение Хэйлунцзян.Развитие уникального

института высшего образования является одним из трех учителей раннего

детства, созданных в Китае.

Училище находится в городе Муданьцзян, расположенном в живописной

местности. Город является одним из красивейших туристических городов

нашей страны. Училище занимает площадь в 176 600 квадратных метров,

площадь здания составляет 78000 квадратных метров , а основной актив-

104,55 миллиона юаней. Из которых учебное оборудование и оборудование

35750 тысяч юаней, библиотека коллекции 49,46 миллиона. В школе работают

пять отделений дошкольного образования, отделы иностранных языков,

отделы искусства, начальные отделы образования и отделы базового

образования. Дошкольное образование, раннее образование, специальное



образование, языковое образование, обучение английскому языку,

математическое образование, музыкальное образование, художественное

образование, танцевальное образование, физическое воспитание, начальное

школьное образование, научное образование, развитие детей младшего

возраста и управление здравоохранением, изобразительное искусство

(специальность каллиграфии), искусство Дизайн, песни и танцы,

общественное обслуживание и управление, гериатрическое обслуживание и

управление, а также настройка фортепиано. Среди них дошкольное

образование является ключевым вспомогательным специалистом в

центральном правительстве и является первой группой провинций на высоком

уровне ключевых профессиональных и ученических пилотных программ.

Ведущий эшелон талантов. В нем участвуют 448 преподавателей и 4650

студентов.

Училище была основана в семь лет,Департамента образования провинции

хэйлунцзян, Муданьцзян городского комитета партии и озабоченность

правительства поддержке реформ и карьеры,получила значительное

развитие .

一. специализируется на строительстве и программы

строительства выдающиеся достижения,постоянного повышения качества

преподавания .образует три специальности дошкольного воспитания,

языкового воспитания и художественного воспитания. центральные и

провинциальные 6 Внимание специальность успешно пройти Утверждение.



четыре модуля (гуманитарные качества,специалистов по теории、

профессиональные навыки, практика) учебной системы,подготовки 52 курс

основных стандартов, открыл 6 ближе к фактической школьных учебных

программ в детском саду. Теперь имеются 3 провинциального элитного

урока; провинциальных учебных достижений награды 5, и

получил два провинциальных учебных управления премии за

качество. Благодаря неустанным усилиям, постоянно повышать

качество преподавания в училище, повышение качества интеграции

учащихся ,

в стране 13 студентов демонстрации студентов конкурсов

в категории профессиональных навыков 2013 год . 6

преподавателей в крае педагогический категории преподавателей навыков кон

курсов,1 на национальном

уровне микро- урок,учитель выиграл конкурс премии .

二．характеристики эффективности системы постоянно

расширяется,училище внимание характеристик ходовой， в сочетании

с потребностями развития дошкольного образования, Характеристика

проекта проведения исследования. В настоящее время

уже исследования 17 характеристики проекта, в классе есть 11

проектов осуществления. из них 2 проектов учебных

материалов уже публикации, 12 проектов материалов,

были издательства остаться публиковать . акцент на развитие школьных



учебников, школьных учебников министерство в настоящее

время публикации 23, в котором есть 4 учебников Министерство

образования уже был создан в качестве " 12" дошкольного

образования, профессионального планирования учебных

материалов. в школьной

реформы , разработало молодых хэйлунцзян специально кредитной

системы управления для осуществления

плана", закончил 7 профессиональных 9 направление кредитной

системы подготовки персонала для разработки мер и

уже начала осуществления. уделять внимание подготовке персонала модели

реформы,кратким" синтез обучения и профессиональной

подготовки, сад школы совместного обучения", "2+1" модели подготовки

кадров, обучения и практической

подготовки студентов органического синтеза и на протяжении всего

процесса общего образования, школ и детских

садов,создание базы 28 стажировки, сельских добровольцев практической баз

ы 95,за пределами провинции стажировки базы 220, предоставляет

студентам более 2000 практике мест.

三．Культура богатая, отдача ученикам. Строительство культуры учебных

заведений темы разнообразное, результаты строительства культуры учебных

заведений темы «Культура Лань» заметные, уже становятся классическим

культурным известным фильмом. создание"4 мая орхидея в школе фестиваль



искусств",орхидея арт - группы,орхидея большой форум,орхидея группы

добровольцев и платформу училище женщин, материалов и

т.д. закончил училище подготовленный уникальный синий школьных

учебных материалов особенности культуры.

四．учащихся,занятости и продолжать образование подняться на новый

уровень. В последние годы в крае сократить общее количество студентов

в университетах, план приема в условиях сокращения школы, я три года

подряд завершить план приема. 2013 После новичков, В конце "12" на два

года раньше срока достижения цели студентов 6000 человек. перед

лицом сложных проблем трудоустройства студентов, выпускников, для

удовлетворения спроса и предложения путем

проведения ярмарки, активно студентов предпринимательства,занятости,обра

зования,занятости и предпринимательства,таких,

как создание информационной платформы выпускников пути, сделать все

возможное, чтобы расширять каналы трудоустройства выпускников.на два

года, в первый раз выше 95% занятости выпускников, в

университетах в крае среди лучших. крепко держать образования

взрослых и непрерывного образования провинции страны, два

уровня профессиональной подготовки в этих двух ключевых, расширить

масштабы усилий , получил значительные результаты. до 2013 года, в

нашей школе образования взрослых, масштабы прорыв 2000

человек , национальном и провинциальном



уровнях подготовки достигает 450 человек, в интересах создания 500

миллионов юаней.

五．уровень преподавателей и научных исследований для

повышения способности постоянно. школы придерживаться внедрения и

подготовки стратегии как сильная школа талантов,Начиная с 2008 года,в

общей сложности внедрения 44 аспирантов ( в

котором в серии Официальные 26 человек,системы назначения 18

человек), 23 работающих учителей получить степень

магистра , 27 штатных преподавателей в читать степень

магистра , доктора пять учителей в читать, направили почти 100 учителе

й на тайвань, Гонконг и известных отечественных передовых

исследований Университета. В настоящее время в школе штатных

преподавателей , профессор 35 человек, адъюнкт - профессор 127

человек учителей 89 человек , степень магистра, доктора учителей 1

человек, два типа

учитель 143 человек , провинциальных учителей 1 человек, 1 из ведущи

х специалистов эшелон провинциальных и

муниципальных эшелон трех ведущих

специалистов,преподавателей академические структуры и

название структура значительно улучшить возможности обучения,

Очевидно,научно-исследовательская работа плодотворным. за два

года, Преподаватели в провинциальных журналов 1059 тезис статьи . 2013，



《построить от 0 до 3 лет детей образования в режиме

подготовки преподавателей теоретических и

практических исследований》, Министерство

образования темы принял национальный план образования и

науки темы утверждения, реализации на национальном уровне

вопросов ноль прорыв .

六．в целях дальнейшего улучшения условий обучения ,

управления научного уровня дальнейшего

повышения . школы усилия для улучшения условий в

школах , 1356 млн юаней инвестиций новых 9000 квадратных

метров здания студенческой

столовой трапезу студентов, преподавателей , был назван в

крае стандартизации столовой университета . с 2008 года более

1800 000 юаней , инвестиции в укрепление инфраструктуры обучения . В

настоящее время в общей сложности строительство 60 мультимедийные

классы микро - класс 1 , 6 , бутик в студию , 2 курс речи камеры, 4

цифровой камеры и фортепиано, преобразования в твердом

переплете 9 танцевальный зал , строительство имеет более

600 компьютер основного зала . в целях дальнейшего

повышения способности учащихся, практике и 200 миллионов

юаней инвестиций 1677 квадратных метров построен уникальный, ведущи

х дошкольного внутренних учебных



стажировок для дошкольного учебный центр, Образование обучения, п

рофессиональной подготовки и научных исследований, создать

хорошие условия. вклад более 150 миллионов

юаней совершенствовать школьной системы

мониторинга, отремонтированы школы и классы ,

реализации кампус озеленение, благоустройство и освещение,

окружающей среды,

образования функции постоянно появляются . школы увеличить стандарт

изации и регулирования динамики, дальнейшего

совершенствования моделей закупки

услуг, укрепление организационной реформы углубления материально -

технического обеспечения, управления гражданской

обороны, безопасности, полного осуществления мер физической

защиты, безопасность , создание независимого механизма

управления Департамента учащихся второй ступени партийной системы

открытого правительства, осуществления и принятия решений и

осуществления, повышения транспарентности, научного

управления школы значительно улучшилось.

сто лет напряженной работы, аромат сад. всестороннего развития

школ получили муниципальные власти провинции, Департамент

образования полностью подтвердили, Училище в разное время получало

«Комсомольский комитет красного знамени 4 мая» во всей стране, передовика



образцового в культурно-идейном отношении учреждения в пров. Хйлунцзян,

провинциальное «Безопасное гармоническое училище», провинциальный

передовой коллектив работы «Саньюйжэнь» и другие почетные звания.

Лиха беда–начало.человек, дороги, что ты сделал более.высшее

педагогическое дошкольное училище в пров. Хэйлунцзян стоял на новое

начало, постоянно активизировать реформы и динамику

строительства,усилия, чтобы стать здание школы на

основе Лунцзян, радиации по всей стране,высокого качества подготовки

специалистов,отличительные особенности высшего уровня

колледжа дошкольного образования, подготовки

учителей дошкольного образования,профессиональной подготовки,научных

исследований,Центр базы ресурсов,информации,дошкольного

образования центр,для развития дошкольного образования в нашей

стране постоянно вносить больший вклад в новое.


