
Новоселье

В тесной интеграции 
науки и практики

Уникальный центр методик дошкольного образо
вания открыли в Могилевском государственном  

университете им. А . А . Кулешова. О ткрытие Центра 
приурочено двум памятным датам: 108-летию ун и 

верситета и 40-летию  кафедры педагогики детства и 
семьи. Центр разместился на базе факультета педаго

гики и психологии детства.

-  Не так давно была открыта 
IT-лаборатория, сегодня это 
уникальный центр, к открытию 
которого мы шли три года. Моя 
мечта, чтобы таких Центров по 
различным направлениям в 
вузе было как можно больше,
- во время торжественного от
крытия отметил ректор универ
ситета Денис Дук.

- Образовательная среда 
Центра продумана до ме
лочей: сюда вошли художе
ственно-эстетическая студия, 
учебно-методическая лабора

тория, кабинеты управляемой 
самостоятельной работы и 
технологий дошкольного об
разования. Все эти направ
ления помогают будущим 
педагогам отработать со
временные технологии, по
грузиться в естественную об
разовательную среду и затем 
все это эффективно адапти
ровать на практике в работе с 
детьми, - во время экскурсии 
рассказала заведующий ка
федрой педагогики детства и 
семьи Ольга Прокофьева.

Кабинеты Центра оснащены 
интерактивной доской, теле
визором, спортивным ком
плексом «Шведская стенка», 
комплексом робототехники, 
столом для рисования песком. 
Помимо этого, закуплены ме
тодические пособия, интерак
тивные и развивающие игры: 
набор для творчества Ebru (ри
сование на воде), флип-карты, 
мольберты, принадлежности 
для развития сенсорного вос
приятия и моторики.

Выпускница факультета пе
дагогики и психологии детства, 
аспирантка кафедры педагоги
ки Вероника Вальцевич пре
зентовала одно из актуальных 
направлений в работе с детьми
- стим-технологии на основе 
робототехники. Использование 
мультипликации с детьми стар
шего дошкольного возраста 
представила также бывшая вы
пускница факультета Анаста
сия Клочкова.

- Работу по созданию мульти
пликационных фильмов мы вы
брали неслучайно. Во-первых, 
создание мультфильма подраз
умевает развитие познаватель
ной сферы и коммуникативных 
умений у детей. Во-вторых, 
предполагает раскрытие их ин
дивидуальных способностей, 
расширение кругозора, повы
шение эмоциональной культу
ры и культуры мышления, - от
метила Анастасия.

Студенты факультета под ру
ководством старшего препо
давателя кафедры Ирины Ба
туры презентовали методику 
развития связной речи с помо
щью мнемо-таблиц.

Декан факультета педагогики

и психологии детства Ирина 
Комарова подчеркнула, что 
воспитатель в детском саду 
должен быть не просто педаго
гом, который учит, а исследо
вателем. И именно такие Цен
тры помогут нашим педагогам 
овладеть самыми передовыми 
технологиями в работе с деть
ми.

К слову, на протяжении вось
ми лет кафедра педагогики 
детства и семьи тесно сотруд
ничает с Дошкольным центромі 
развития ребенка №1, где от
крыт ее филиал. Заведующий 
Дошкольным центром раз
вития Татьяна Швецова по

совместительству работает 
руководителем филиала кафе
дры.

В новом Центре планируется 
проводить образовательные 
курсы для педагогов. Начнет 
работу и клуб для родителей, 
где будут рассматриваться во
просы разностороннего разви
тия личности дошкольника.

Также в этот день в вузе про
шло открытие обновленной 
Доски почета и праздничный 
концерт Vivat, Alma Mater!, во 
время которого наградили луч
ших сотрудников и студентов.
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