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• To apply knowledge and skills to various 
childcare or early childhood educational 
settings;

• To design curriculum which suits the diverse 
learning and/or developmental needs of 
children across the changing socio-economic 
and educational environment;

• To demonstrate competence in integrating knowledge and skills 
to work with children with diverse needs in early childhood 
education and their families;

• To demonstrate competence to undertake independent fieldwork 
across different childcare or early childhood educational settings;

• To utilise critical thinking in constructing arguments about 
contemporary issues in early childhood education; and

• To display leadership across various childcare or early childhood 
educational settings through utilizing global perspectives.

• Graduates are recognised by the Education 

Bureau as meeting the requirement for 

registration as ����������������������
������
������ under the Education 

Ordinance.

• Graduates are eligible for registration as 

�����������������
������, 
������������������
��
������ and 

������������������������
��������under 

the Child Care Services Ordinance of the Social 

Welfare Department (SWD).

This programme aims to prepare students for 

professional careers in early childhood 

settings. Students will learn the theory and 

pedagogy of Early Childhood Education to 

meet the needs of caring and educating young 

children (0 to 8 years of age). 
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幼兒教育(榮譽)教育學士
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• Graduates can register as qualified kindergarten teachers in 
great demand in various early childhood settings which include 
crèche, nursery cum kindergarten, kindergarten, international 
school, special childcare centre, etc.
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Graduate of Bachelor of Education (Honours) in Early  
Childhood Education (2021)
Now a kindergarten teacher in an international kindergarten

Joyce Yam

My studying experience at Tung Wah College is pretty awesome and 
I am very pleased to say that I have met some of the greatest 
teachers in my life here. I could always run to them when I have any 
problem, no matter it's about my career, my assignment, my 
practicum, or even my personal issue. Without their support, I won't 
be able to make it through our practicum during the pandemic. In 
these 4 years, me, my classmates and the teachers are so close to each 
other, it's like I'm in secondary school again, which is something I've 
never heard from my friends from another university before. 
Therefore, I want to give my hearty thanks to ECE teachers for their 
guidance and advice on both my study and personal growth.
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(Part-time Mode)
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Contact Information

ONLINE APPLICATION
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• Graduates are also able to articulate to postgraduate 
programmes in early childhood education or similar disciplines 
at other local and overseas education institutions.
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