
 
 

Конкурс «Мистер университет» 
 

К услугам обучающихся на факультете – 

общежитие, специализированные кабинеты и 

лаборатории, позволяющие раскрыть творческие 
способности на основе выполнения курсовых и 

дипломных работ. 

Развитие научного потенциала высшей 
школы – одна из важнейших стратегий в 

подготовке высококвалифицированных 

специалистов: на факультете предоставляется 
возможность развивать исследовательские умения. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Международные студенческие олимпиады, 

конференции, научные кружки и лаборатории 

 
 

Команда "еДИНОе целое):" в конкурсе 

Агитбригад по пропаганде здорового образа 

жизни! 

 

 

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) 23-64-54 – приёмная комиссия 

Сайт университета: www.mspu.by 
 

8 (0236) 25-54-39 – деканат факультета 

дошкольного и начального 

образования 
 

Учреждение образования  

«Мозырский государственный 

педагогический университет 

имени И.П. Шамякина» 

 
 

 

 

Приглашаем 

на учёбу 
 

 

 
 

 

Мозырь, 2023 

 
 

 

Факультет 

дошкольного 

и начального 

образования 

http://www.mspu.by/


Торжественная линейка, посвященная  

Дню знаний 

 

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. 

 

 
 

Педагогическая практика 

 
Конкурс агитбригад по пропаганде 

здорового образа жизни 
 

Специальность Вступительные 

испытания 

Дневная форма получения высшего 

образования 

Дошкольное 

образование 
(4 года обучения) 

белорусский (русский) язык (ЦТ 

или ЦЭ) 

биология (ЦТ или ЦЭ) 
история Беларуси (ЦТ или ЦЭ) 

Начальное 

образование 
(4 года обучения) 

белорусский (русский) язык (ЦТ 

или ЦЭ) 

биология (ЦТ или ЦЭ) 

история Беларуси (ЦТ или ЦЭ) 

Социально-

педагогическое и 

психологическое 

образование 
(4 года обучения) 

белорусский (русский) язык (ЦТ 

или ЦЭ) 

биология (ЦТ или ЦЭ) 

история Беларуси (ЦТ или ЦЭ) 

Специальное 

и инклюзивное 

образование, 

профилизация: 

логопедия 
(5 лет обучения) 

белорусский (русский) язык (ЦТ 

или ЦЭ) 

биология (ЦТ или ЦЭ) 

история Беларуси (ЦТ или ЦЭ) 

 

 
 

Заочная форма получения высшего 

образования (5 лет обучения) 

Социальная 

работа 

белорусский (русский) язык (ЦТ 

или ЦЭ) 
биология (ЦТ или ЦЭ) 

история Беларуси (ЦТ или ЦЭ) 

Заочная форма получения высшего 

образования 

(сокращенный срок обучения 3,5 года) 

Дошкольное образование 

Начальное образование 
 

На сокращенный срок получения 

образования по специальностям «Дошкольное 

образование», «Начальное образование» 

принимаются лица, получившие среднее 

специальное образование по 

соответствующим специальностям. 

 

 

Летняя педагогическая практика студентов 

факультета в национальном детском 

образовательно-оздоровительном центре 

«Зубренок» 
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