
 
 

«Первокурсник – 2012 » 

 

 

Адрес факультета: 

 

247760, г. Мозырь, 

1-й пер. Берёзовый, 4, 

Учреждение образования  

«Мозырский государственный 

педагогический университет 

имени И.П. Шамякина», 

учебный корпус № 3 

 

Контактные телефоны: 

8 (0236) 33-72-47 – деканат факультета 

дошкольного и начального образования 

 

Проезд автобусом № 16 

от пл. Примостовая 

 
 

 
Оркестр «Фантазия» – бронзовый лауреат 

VI Международного молодѐжного фестиваля 

национальных культур «Невские встречи» 

(г. Санкт-Петербург, 2011) 
 

К услугам обучающихся на 

факультете – общежитие, спортивно-

оздоровительный комплекс, 

специализированные кабинеты и 

лаборатории, позволяющие раскрыть 

творческие способности на основе 

выполнения курсовых и дипломных работ, 

связанных с реальной учебной и 

производственной практикой. 

 
Практические занятия ведѐт доцент Ю.Г. Брынзарей 

Учреждение образования  
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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, умеющая проектировать и 

корректировать образовательные процессы, 

проводить психолого-педагогическое 

изучение детей, осуществлять коррекционно-

воспитательную работу в условиях массовой 

школы и интегрированного обучения. 

 

 
Педагогическая практика 

 

Объектами профессиональной 

деятельности специалиста являются: 

  дошкольные образовательные 

учреждения различных типов; 

 школы, гимназии, колледжи; 

 центры развития детей; 

 учреждения психолого-педагогического 

профиля; 

 логопедические кабинеты;  

 научные учреждения психолого-

педагогического профиля. 

Приём документов 

По всем вопросам приѐма в университет, 

а также по вопросам проведения 

централизованного тестирования (ЦТ) 

обращаться в приѐмную комиссию УО МГПУ 

им. И.П. Шамякина, расположенную в учебном 

корпусе № 1 по адресу: г. Мозырь,                        

ул. Студенческая, 28, ауд. 132. 

Время работы приѐмной комиссии: 9
00

–18
00

, 

перерыв 13
00

–14
00

, тел. 8 (0236) 32-43-17. 

Полную информацию о поступлении в 

УО МГПУ им. И.П. Шамякина можно получить 

на Web-сайте вуза http://www.mgpu.gomel.by. 

Сроки приёма документов: 

за счѐт средств республиканского бюджета – 

с 16.07.2013 по 25.07.2013; 

на условиях оплаты – с 16.07.2013 по 

04.08.2013. 

Сроки проведения вступительных 

испытаний в вузе: 

с 26.07.2013 по 30.07.2013. 

Сроки зачисления абитуриентов: 

за счѐт средств республиканского бюджета – 

по 01.08.2013; 

на условиях оплаты – по 06.08.2013. 

 

Вступительные испытания 

по специальностям: 

 

дневной формы получения высшего 

образования 

«Дошкольное образование» 

1. Белорусский (русский) язык (ЦТ); 

2. История Беларуси (ЦТ); 

3. Биология (ЦТ). 

«Логопедия» 

1. Белорусский (русский) язык (ЦТ); 

2. История Беларуси (ЦТ); 

3. Биология (ЦТ). 

 

«Начальное образование» 
1. Белорусский (русский) язык (ЦТ); 

2. История Беларуси (ЦТ); 

3. Математика (ЦТ). 

заочной формы получения высшего 

образования (сокращенный срок обучения) 

«Начальное образование» 
1. Белорусский (русский) язык (ЦТ); 

2. История Беларуси (ЦТ); 

3. Математика (ЦТ). 

«Дошкольное образование» 

1. Белорусский (русский) язык (ЦТ); 

2. История Беларуси (ЦТ); 

3. Биология (ЦТ). 
На сокращѐнный срок обучения на 

специальность «Начальное образование» 

принимаются выпускники педагогических 

колледжей (училищ), имеющие по основной 

специальности соответствующую 

квалификацию, на специальность «Дошкольное 

образование» принимаются выпускники 

педагогических колледжей (училищ), имеющие 

по основной специальности квалификацию 

воспитателя дошкольного учреждения. 

 
Семинар по народной педагогике, 2012 


