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По каким критериям Вы выбирали, на
какой
факультет
БрГУ
имени
А.С. Пушкина поступать?
Критерии,
которыми
я
руководствовалась
при
поступлении:
возможность изучения иностранного языка
(английского) и желание работать с детьми
младшего школьного возраста. После
просмотра перечня факультетов в БрГУ им.
А.С. Пушкина свой выбор я остановила на
психолого-педагогическом
факультете,
специальность – Начальное образование. Иностранный язык (английский).
Что, на Ваш взгляд, дает наш факультет и университет тем, кто получает здесь
высшее образование?
За время учёбы в университете я ни разу не пожалела о своём выборе, так как
разнообразие изучаемых предметов делало процесс обучения очень увлекательным.
Прохождение педагогических практик в разных школах города Бреста дало бесценный
опыт, который помог в дальнейшем при работе с детьми. Иногда было сложно
справиться с объёмом выполняемых заданий, но это научило меня преодолевать
трудности, доводить дело до конца, не бояться браться за совершенно новые дела и
быть уверенным в успешности всех начинаний.
Кто из преподавателей больше других повлиял на Вашу дальнейшую
профессиональную судьбу?
Каждый преподаватель университета «вложил частичку себя» в каждого из своих
учеников. Я часто с теплотой в сердце вспоминаю своих преподавателей. Дмитрачкова
Людмила Яковлевна научила меня не бояться публичных выступлений и находить выход
из любой сложившейся ситуации. Коцевич Светлана Серафимовна и Концевая Галина
Михайловна привили любовь к русскому и белорусскому языкам, развили навыки
каллиграфического почерка, которым должен обладать, по моему мнению, каждый
учитель начальных классов. На занятиях по методике преподавания математики в
начальных классах Медведская Валентина Николаевна научила объяснять материал
детям младшего школьного возраста интересно и доступно, используя различные
дополнительные наглядные средства обучения. Осипова Мария Петровна и Мельничук
Ирина Александровна помогли осознать, насколько важно для учителя начальных
классов знать и применять на практике разнообразные формы организации
образовательного процесса, учитывать возрастные и индивидуальные особенности
ребёнка младшего школьного возраста, внедрять индивидуально-ориентированный
подход в обучение, правильно планировать структуру и ход урока, а также
максимально эффективно использовать время, отведённое для него.
Что оказалось самым ценным из того, что Вы приобрели
учёбы? Оправдались ли ожидания от учёбы в университете?

во

время

Для себя я чётко осознала, что всегда нужно стремиться к новым знаниям,
умениям и навыкам, всесторонне развиваться. Только тот человек, который постоянно
стремится к самосовершенствованию, может стать настоящим мастером своего
дела, чутким и квалифицированным педагогом. Мои ожидания от учёбы на данном
факультете полностью оправдались. Благодаря полученной специальности, я могу
совмещать работу учителя начальных классов и преподавателя английского языка.
Какой бы Вы дали совет нынешним студентам специальности «Начальное
образование»?
Совет нынешним студентам и выпускникам специальности «Начальное
образование»: никогда не останавливайтесь на достигнутом, всегда ищите путь к
самосовершенствованию. Не бойтесь трудностей, преодолевайте их, и в награду вы
получите знания и бесценный опыт, который поможет вам в будущем.

