
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОФЕССИЙ! 

 
 

 

Факультет общественных профессий – это: 
1. Высококвалифицированные и доброже-

лательные педагоги дополнительного образования. 
2. Объединения молодёжи по интересам 

с  многолетними традициями. 
3. Организация и проведение выставок 

изобразительного творчества. 
4. Участие в вокально-инструментальных 

фестивалях и конкурсах талантливой молодёжи. 

5. Приобщение студенческой молодёжи к тайнам 
живописи и декоративно-прикладного искусства, 

к  духовности и самосовершенствованию,  

к литературным шедеврам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Декан факультета, старший преподаватель 

Е. Г. Дедковская 
 

Целью работы данного факультета является 

развитие и совершенствование творческих 

способностей студентов и подготовка будущих 
педагогов дополнительного образования. 

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, РАБОТАЮЩИЕ  

В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ПО ИНТЕРЕСАМ 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. 

руководителя 

Название 

объединения 

Аудитория, 

корпус 

1. Заброцкая В.С. «Изобразительное 

творчество» 

Корпус №3 

2. Герасимова Н.А. «Фантазия» Корпус №3 

3. Ковалев- 

ская А.А. 

«Хоровая студия» Корпус №1 

4. Гришков- 

ская Л.Н. 

Концертмейстер 

«Хоровая студия» 

«Народный хор» 

Корпус №3 

 

Корпус №1 

5. Дорофеева О.С. «Художественное 

декорирование 

ткани» 

Корпус №2 

 

6. Клевжиц А.А. «Художественный 

текстиль. Батик» 

Корпус №2 

 

 

ФОП осуществляет свою деятельность 

совместно со структурными подразделениями 

университета по следующим направлениям: 

-оказание методической и практической 

помощи структурным подразделениям 

университета в организациях и проведении 

культурно-просветительских мероприятий; 

-участие в плановых общественных 

мероприятиях в рамках воспитательной работы, 

организации общеуниверситетских студенческих 

праздниках, концертах; 

-осуществление анализа эффективности 

работы. Распространение опыта организации 

кружковой работы. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ И.П. ШАМЯКИНА» 
 

ФАКУЛЬТЕТ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ  
СТУДЕНЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ 
НА ЗАНЯТИЯ В ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПО ИНТЕРЕСАМ! 
 

Учитель. Труд твой кропотливый,  
 С каким трудом еще сравнишь?  
 Ты словно сеятель над нивой,  
 Бесценный урожай растишь!  

 Ты будто первооткрыватель,  
 Ведешь по жизни молодежь,  

 Ты в тоннах знаний, как старатель,  
 Крупицу золота найдешь. 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

Концертмейстер хоровой студии Л. Н. Гришковская 

 

                

                 Декоративно- 

                прикладное 

                 творчество 

 

         Живопись 

         и графика 

 

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ 

 
 

 

 
 

          Вокально- 

          инструментальное 

        творчество 

 

Литературная  

мастерская 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
«Изобразительное творчество» 

Руководитель:  

доцент В. С. Заброцкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Хоровая студия 

Руководитель: доцент, А. А. Ковалевская 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Занимаясь в объединениях по интересам, вы 

сможете развивать и совершенствовать свои 

творческие способности. 

ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 
- выполнять художественные работы в разной 

технике изобразительного творчества; 

- познавать мир литературных героев и 
почувствуете себя артистами; 

- овладеете навыками изготовления различных 

работ декоративно-прикладного искусства с 
использованием таких материалов и фурнитуры как 

кожа, бумага, природные материалы; 

- пение, инструментально-музыкальная деятель-
ность расширит ваш кругозор в познании 

музыкального мира и народного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ансамбль «Фантазия» 

Руководитель: Н. А. Герасимова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

«Художественное декорирование ткани» 

Руководитель: О. С. Дорофеева 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ: 
- изучение методики организации 

кружковой работы по направлениям: 
- хоровое пение; 
- изобразительное творчество и живопись; 
- декоративно-прикладное искусство; 
- художественная роспись тканей; 
- инструментальная музыка; 
- литературное чтение. 
- приобретение навыков в организации  

и проведении таких культурно-массовых 
мероприятий как: 

- выставки; 
- тематические вечера; 
- праздники песни; 
- разработка сценариев и методика 

применения элементов театрализации и 
драматургии; 

- участие в проведении культурно-массовых 
мероприятий факультетов, университета, города. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

«Художественный текстиль. Батик» 

Руководитель: А. А. Клевжиц 

 



 

 

 

 

 


