
ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 

Кафедра была образована в сентябре 1975 г. Возглавила ее кандидат 

педагогических наук, доцент В. Ф. Баширова. В состав кафедры вошли 

кандидаты педагогических наук П. А. Пасенков, Н. С. Ратобыльский, 

В. В. Статкевич, старшие преподаватели А. В. Михайлова, Л. Е. Островская, 

А. И. Андреева, преподаватель В. Н. Гулинская. Через год кафедру 

пополнили еще четыре преподавателя: М. А. Бесова, И. А. Блохин, 

В. В. Врублевская, Н. И. Касабуцкий. 

Энергичная, полная творческих замыслов доцент М. А. Бесова большое 

внимание уделяла организации воспитательной работы со студентами. Она 

явилась инициатором создания на факультете студенческого кружка «Наше 

творчество». По инициативе старшего преподавателя А. И. Андреевой был 

создан клуб педагогических встреч, в рамках которого организовывались 

встречи с лучшими учителями начальных классов. Эта замечательная 

традиция и сегодня сохранилась на кафедре. 

С 1977 г. по 1981 г. кафедру возглавлял П. А. Пасенков. За этот период 

в ее состав вошли молодые преподаватели Г. С. Поддубская, Г. С. Федьков, 

К. Н. Мацкевич. В связи с закрытием географического факультета в 1977 г. 

на кафедру пришли преподаватели П. А. Лярский, автор учебников по 

природоведению для начальной школы, и М. Н. Ходорович. 

В 1981 г. заведующим кафедрой стал кандидат педагогических наук, 

доцент Г. М. Заровный. С приходом на кафедру ассистента 

Т. А. Старовойтовой укрепились связи с педагогическими коллективами 

сельских школ Могилевского района. 

С 1988 г. по 1991 г. кафедрой руководила кандидат педагогических 

наук, доцент Е. А. Гринева. В этот период здесь работало 16 преподавателей, 

в основном преподаватели педагогики; успешно защитили кандидатские 

диссертации Т. А. Старовойтова, Г. С. Поддубская, Т. И. Когачевская. 

В 1991 г. на должность заведующего кафедрой по конкурсу избирается 

доцент Н. И. Касабуцкий. По инициативе кафедры на факультете началась 

подготовка студентов по изобразительной деятельности. 

В 1997 г. кафедру возглавила кандидат педагогических наук, доцент 

Т. А. Старовойтова. Продолжилась работа по привлечению преподавателей 

скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. В состав кафедры 

вошли молодые преподаватели педагогики и методик С. П. Чумакова, 

Ю. П. Черкасова, Е. С. Парфенова, Т. П. Чикиндина.  

В ноябре 2013 года на должность заведующего кафедрой назначена 

кандидат педагогических наук, доцент С. П. Чумакова. 

В настоящее время приоритетным направлением научно-

исследовательской деятельности кафедры выступает  совершенствование 

научно-методического обеспечения подготовки будущих учителей 

начальных классов. Разработаны и внедрены в учебный процесс УМК 

«Методика воспитательной работы», УМК «Естествознание» (2013 г.), УМК 

«Дидактика начальной школы», УМК  «Теоретические основы воспитания 



младших школьников» (2015 г.), УМК «Методика трудового обучения с 

практикумом» (2016 г.), УМК «Введение в педагогическую профессию» 

(2017 г.), учебно-методическое обеспечение занятий по дисциплинам 

«Методика трудового обучения с практикумом», «Методика преподавания 

изобразительного искусства с практикумом», «Педагогика», «Педагогическая 

диагностика», «Формирование учебной деятельности младших школьников». 

 


