
 
Преподаватели Герасимова Н.А. и Пугач Т.В., 

отмечены «золотыми» медалями международного 

фестиваля-конкурса искусств «В гостях у 

Пиноккио» («Da Pinocchio») 

в Сан-Марино (Италия)  
 

К услугам обучающихся на факультете – 

общежитие, специализированные кабинеты и 

лаборатории, позволяющие раскрыть творческие 

способности на основе выполнения курсовых и 

дипломных работ, связанных с реальной 

учебной и производственной практикой. 

 
Мохон Мария – Президентский стипендиат, 

выпускница факультета 

 

 
Конкурс «А ну-ка, первокурсник – 2018» 

 

 

Адрес факультета: 

 

247760, г. Мозырь, 

ул. Рыжкова, 36, 

ауд. 255 
 

Учреждение образования  

«Мозырский государственный 

педагогический университет 

имени И.П. Шамякина», 

учебный корпус № 2 

 

Контактные телефоны: 

8 (0236) 32-43-17 – приёмная комиссия 

Сайт университета: www.mspu.by 
 

8 (0236) 32-98-39 – деканат факультета 

дошкольного и начального 

образования 
 

Учреждение образования  

«Мозырский государственный 

педагогический университет 

имени И.П. Шамякина» 

 
 
 

 

 

 

Факультет 

дошкольного 

и начального 

образования 
 

 

 

Приглашаем 

на учёбу 
 
 

 
 

 
 

Мозырь, 2019 

http://www.mspu.by/


 
Педагогическая практика 

 

Сегодня выпускник факультета 

дошкольного и начального образования – 

разносторонне развитая личность, владеющая 

общенаучными и профессиональными 

знаниями, актуальными проблемами 

педагогики и психологии, современными 

педагогическими и информационными 

технологиями. 

 

 
В летнем лагере 

 

 
Туристический слёт 

 

Специальность Вступительные испытания 

Дневная форма получения высшего 

образования (4 года обучения) 

«Дошкольное 

образование» 

белорусский (русский) язык (ЦТ) 

биология (ЦТ) 

история Беларуси (ЦТ) 

«Начальное 

образование» 

белорусский (русский) язык (ЦТ) 

биология (ЦТ) 

история Беларуси (ЦТ) 

«Логопедия» белорусский (русский) язык (ЦТ) 

биология (ЦТ) 

история Беларуси (ЦТ) 
 

 
Областной форум студенческих талантов 

«Зимняя радуга – 2018» 
 

Заочная форма получения высшего 

образования 

(сокращенный срок обучения 3,5 года) 

«Дошкольное 

образование» 

педагогика (устно) 

психология (устно) 

«Начальное 

образование» 

педагогика (устно) 

психология (устно) 

На сокращенный срок получения 

образования по специальности «Дошкольное 

образование» принимаются лица, получившие 

среднее специальное образование по специальности 

2-01 01 01 Дошкольное образование. 

На сокращенный срок получения 

образования по специальности «Начальное 

образование» принимаются лица, получившие 

среднее специальное образование по специальности 

2-01 02 01 Начальное образование. 
 

Заочная форма получения высшего 

образования (5 лет обучения) 

«Социальная 

работа 

(социально-

педагогическая 

деятельность)» 

белорусский (русский) язык 

(ЦТ) 

биология (ЦТ) 

история Беларуси (ЦТ) 

 

 

 
Студент года – 2018




