
О ходе профориентационной работы в учреждениях образования  

Регионального кластера непрерывного педагогического образования  

на базе МГУ имени А.А. Кулешова  

и основных задачах по организации деятельности Кластера в 2021-2022 учебном году 

 

 

Профориентационная работа МГУ имени А.А. Кулешова в рамках Регионального 

кластера непрерывного педагогического образования имеет комплексный и системный 

характер. Основными документами, определяющими содержание и направления 

профориентационной работы в текущем учебном году, являются: 

 

 Положение о Региональном кластере непрерывного педагогического образования; 

 Основные направления деятельности Кластера на 2020-2021 учебный год, 

утверждѐнные на заседании Координационного совета Кластера 24 апреля 2020 

года; 

 План профориентационной работы Университета на 2020-2021 учебный год, 

утверждѐнный приказом ректора 24 сентября 2020 года; 

 План совместных мероприятий МГУ имени А.А. Кулешова и Могилѐвского 

государственного областного института развития образования, утверждѐнный 30 

октября 2020 года. 

 

В Положении о Региональном кластере непрерывного педагогического 

образования определены основные направления его деятельности:  

 

1. Популяризация педагогического образования среди школьников и учащейся и 

студенческой молодѐжи; 

2. Мониторинг кадрового состава и прогнозирование потребностей рынка 

педагогического труда в количестве и качестве специалистов; 

3. Инновационная деятельность, направленная на совершенствование учебно-

методического, организационного, научно-педагогического, кадрового обеспечения 

региональной системы образования, реализацию инновационных проектов; 

4. Информационно-консультативная деятельность, направленная на изучение, 

обобщение, распространение передового опыта в сфере организации, технологий, 

инструментария современного образовательного процесса, координации и разработки 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки для 

педагогических и административных работников системы образования, 

профессиональных консультаций по вопросам, связанным с деятельностью Кластера; 

5. Информационно-рекламная деятельность, направленная на решение основных задач 

Кластера; 

6. Научно-исследовательская деятельность, направленная на участие в разработке 

приоритетных направлений психолого-педагогических исследований в сфере 

образования, в разработке образовательных проектов; участие в конференциях, 

круглых столах, семинарах, мастер-классах или их самостоятельная организация и 

проведение; 

7. Развитие международного сотрудничества в сфере образования, участие в разработке 

и реализации международных проектов и  программ в сфере образования.  

 

Реализация этих направлений деятельности в отчѐтный период времени была 

наполнена конкретным содержанием. Профориентационная работа осуществлялась всеми 

факультетами Университета, а также Отделом реализации программ довузовского 

образования и профориентации ИПКиП, и велась по следующим направлениям: 

 



Организационная работа 

 

 Проведѐн анализ результатов приѐмной кампании 2020 года; 

 Проведѐн анализ данных, собранных в результате анкетирования абитуриентов 

Университета, для выяснения проблемных мест и подбора оптимальных форм и 

методов профориентационной работы; 

 На основе общеуниверситетского плана в сентябре 2020 года всеми факультетами были 

разработаны собственные годовые планы профориентационной работы; 

 Определены ответственные за профориентационную работу на факультетах и на 

отдельных кафедрах факультетов; обновлѐн состав факультетских агитбригад из числа 

студентов и магистрантов для проведения профориентационной работы с учащимися 

образовательных учреждений Кластера. 

 

Информационное сопровождение профориентационной работы 

 

Обновлена вся печатная информационно-рекламная продукция Университета для 

проведения профориентационной работы.  

Для проведения общеуниверситетских «Дней открытых дверей» и иных 

профориентационных мероприятий были разработаны специальные раздаточные 

материалы с полным перечислением специальностей приѐма 2021 года на дневную, 

заочную и сокращѐнную заочную форму получения высшего образования, а также 

специальностей магистратуры. 

На официальном сайте Университета размещена актуальная информация о 

специальностях и правилах приѐма в разделе «Абитуриентам», а также обновлена 

информация в электронных ресурсах Abiturient.by и KudaPostupat.by. 

Факультетами университета разработаны собственные профориентационные 

материалы с рекламной информацией о действующих и открываемых новых 

специальностях приѐма в 2021 году, а также профориентационные видеоролики, 

размещѐнные на сайтах факультетов и в социальной сети «ВКонтакте». 

Выпущен профориентационный номер газеты «Універсітэцкі веснік» (№ 1 (279), 

январь 2021 года).  

Проводилась также информационно-рекламная кампания в региональных 

средствах массовой информации. Так, в апреле 2021 года были опубликованы заметки в 

республиканских и региональных СМИ (газеты «Веснік Магілѐва», «Магілѐўскія 

ведамасці», все районные газеты, областной информационный портал mogilevnews.by) об 

открытии в 2021 году новых специальностей, на которые будет осуществляться набор 

абитуриентов. 

Было продолжено размещение баннера со ссылкой на веб-сайт Университета на 

сайтах учреждений общего среднего образования Могилѐвской области.  

Всем учреждениям образования Могилѐвской области, а также районным отделам 

по образованию разослана электронная версия специального профориентационного 

выпуска газеты “Універсітэцкі веснік” в pdf-формате (январь 2021 года). 

 

Профориентационная работа с учащимися учреждений общего среднего образования 

г. Могилѐва и Могилѐвской области, в том числе входящих в Кластер 

 

За всеми факультетами Университета закреплены учреждения общего среднего 

образования Могилѐвской области, входящие в состав Регионального кластера 

непрерывного педагогического образования, а также учреждения образования, с 

которыми поддерживают тесные связи факультеты и колледжи Университета.  

1. Профориентационные мероприятия в период прохождения студентами 

производственной и преддипломной практики.  



В период прохождения производственной практики в учреждениях среднего 

образования все студенты получали профориентационные задания. В отчѐтную 

документацию по итогам практики включена форма регистрации потенциальных 

абитуриентов МГУ имени А.А. Кулешова. 

 

2. Посещение средних школ г. Могилёва и Могилёвской области 

преподавателями и студентами с выступлениями перед учащимися выпускных  классов.  

Отделом реализации программ довузовской подготовки и профориентации ИПКиП 

и факультетами осуществлялась профориентационная работа в учреждениях общего 

среднего образования города Могилѐва и Могилѐвской области. В связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой и введѐнными ограничениями количество выездных 

профориентационных мероприятий в 2020/2021 учебном году по сравнению с прошлым 

учебным годом сократилось. Большинство мероприятий проводится в формате онлайн в 

виде стримов либо видеоконференций. Эта работа была интенсифицирована в марте-мае 

2021 года совместно с МГОИРО.  
Примеры мероприятий: 

В сентябре 2021 года представители Университета с рабочим визитом посетили гимназию г. 

Мстиславля. Целями поездки являлись профориентационная встреча с учащимися, укрепление партнѐрских 

отношений и проведение мастер-классов в кружке китаеведения, который действует в гимназии. 

В сентябре-октябре 2020 года представители факультета математики и естествознания совместно с 

МГОИРО участвовали в профориентационной встрече для учащихся и педагогов г. Кличева (СШ № 1 имени 

Героя Советского Союза П.А. Кривоноса, СШ № 2 имени Ф.И. Ковалева) и г. Кричева. 

26 февраля 2021 года Университет принял участие в профориентационной конференции учащихся 

9-х – 11-х классов школ Кировского района «Выбираем профессию»; 

4 февраля 2021 года осуществлѐн профориентационный визит представителей факультета 

экономики и права в СШ № 1 г. Шклова и гимназию г. Шклова. 

6 апреля 2021 г. Университет принял участие в круглом столе, посвящѐнном выбору педагогической 

профессии, с участием учащихся педагогических классов школ г. Бобруйска и Бобруйского района, в том 

числе входящих в Кластер.  

9 апреля 2021 г. представители Университета приняли участие в районном профориентационном 

мероприятии «Выбор профессии – выбор пути» для учащихся школ г. Мстиславля и Мстилавского района 

на базе СШ № 2 г. Мстиславля (более 150 учащихся); 

14 апреля 2021 г. представители Университета приняли участие в профориентационном 

родительском собрании в МГОЛ № 3 

6 мая 2021 года проведена профориентационная работа среди учащейся молодѐжи на Фестивале 

науки в Белорусско-Российском университете;  

 

3. Профориентационная работа посредством приглашения учащихся и 

учителей средних образовательных учреждений на факультетские мероприятия. 
Примеры мероприятий: 

В феврале 2021 года на базе факультетов экономики и права и педагогики и психологии 

детства дан старт проекту для абитуриентов «Почувствуй себя студентом». Цель проекта – 

возможность для участников познакомиться с Университетом, посетить учебные занятия; 

пообщаться со студентами и преподавателями. 

Учащиеся, посещающие занятия в Центре изучения китайского языка и культуры, также 

приглашались на мероприятия в ИПКиП. 

Проводятся заседания «English conversation club» – клуба по совершенствованию навыков 

английской речи для учащихся средних школ, лицеев.  

Учащиеся, посещающие занятия в Центре изучения китайского языка и культуры, также 

приглашались на празднование китайского Нового года в ИПКиП. 

 

4. Экскурсии для школьников по Университету (музейный комплекс 

университета, центры и лаборатории – по заявкам учреждений образования). 

 

5. Профориентационная работа с учащимися учреждений общего среднего 

образования при проведении III (областного) этапа Республиканской олимпиады 



школьников по учебным предметам (январь 2021 года) и на учебных сборах по подготовке 

к заключительному этапу олимпиады (февраль 2021 года; второй этап – март 2021 года). 

 

6. Проведение профориентационного консультирования учащихся. 

Продолжалось профориентационное консультирование на базе ИПКиП с 

использованием профориентационной диагностики «Effecton – Профориентация 5.0». За 

2020/2021 учебный год тестирование прошли 168 старшеклассников из 6 учебных 

заведений г. Могилева (МГОЛ № 2, СШ №№ 5, 18, 40, 41, 45). 
 

7. Проведение «Дней открытых дверей». 

Общеуниверситетский «День открытых дверей» состоялся 27 марта 2021 года в 

формате онлайн. 

Видеозапись стрима доступна для просмотра на следующих ресурсах: 

 

 в официальной группе МГУ имени А.А. Кулешова во ВКонтакте 

https://vk.com/msu_kuleshov 

 на официальном канале МГУ имени А.А. Кулешова в YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=-cnx_SFdykc 

 

Кроме того, проводились и факультетские «Дни открытых дверей» – как в 

традиционном режиме, так и в формате онлайн: 

 
Факультет Дата проведения Формат проведения 

Факультет иностранных 

языков 

20.03.2021 г. 

08.05.2021 г. 

посещение факультета 

онлайн (стрим) 

Физического воспитания 03.04.2021 г. онлайн (стрим)  

Математики  

и естествознания 

12.12.2020 г. 

10.04.2021 г. 

онлайн (стрим) 

посещение факультета 

Экономики и права 1912.2020 г. 

17.04.2021 г. 

онлайн (стрим) 

онлайн (стрим) 

Начального  

и музыкального образования 

17.04.2021 г. посещение факультета 

Педагогики  

и психологии детства 

24.04.2021 г. посещение факультета 

Историко-филологический 24.04.2021 г. онлайн (стрим) 

 

6 мая 2021 года состоялся специальный «День открытых дверей» в формате онлайн 

для учащихся профильных классов (групп) педагогической направленности, в котором 

приняли участие представители более 10 учреждений образования. 

Таким образом, всего к настоящему моменту проведены 2 общеуниверситетских и 

10 факультетских «Дней открытых дверей», в том числе 8 в формате онлайн.  

Университетский стрим посмотрели около 4000 чел. Аудитория факультетских 

стримов составила от 1300 до 3000 чел. 

 

8. Проведение профориентационных олимпиад и конкурсов. 

В декабре 2020 года на факультете педагогики и психологии детства состоялся 

конкурс исследовательских проектов, в котором принимали участие учащиеся 

педагогических классов учреждений общего среднего образования, входящих в 

Региональный кластер: МГОЛ № 1, СШ №№ 8, 12 и 15 г. Могилева. 

В декабре 2020 года на факультете математики и естествознания был проведѐн 

региональный конкурс «Дорога к открытиям» и межпредметная региональная олимпиада 

https://vk.com/msu_kuleshov
https://www.youtube.com/watch?v=-cnx_SFdykc


«Экологические игры» среди учащихся учреждений общего среднего и базового 

образования (323 участника). 

В феврале 2021 года факультет иностранных языков провѐл традиционную 

профориентационную олимпиаду по иностранным языкам среди учащихся 10–11 классов 

средних общеобразовательных учебных заведений г. Могилѐва и Могилѐвской области. В 

этом году олимпиада прошла в дистанционном формате (86 участников).  

29 апреля 2021 г. состоялся очный тур открытой олимпиады по программированию 

среди студентов и учащихся учреждения общего среднего образования. Организатором 

выступила кафедра программного обеспечения информационных технологий совместно с 

IT-компаниями «Epam» и «Artezio» (21 участник). 

К настоящему времени проведены 3 профориентационных олимпиады и 4 

региональных конкурса, в рамках которых состоялись презентации факультетов. 

 

Проведение профориентационной работы с учащимися профильных классов 

педагогической направленности 

 

Этому направлению работы уделяется особое внимание. Цель – стимулирование 

выбора педагогической профессии учащимися педагогических классов и мотивация их к 

поступлению на педагогические специальности Университета. 

Учащиеся таких классов приглашаются на мероприятия, проводимые на 

факультетах. Так, факультет педагогики и психологии детства активно взаимодействовал 

с учащимися педагогических классов МГОЛ № 1, СШ №№ 8, 12 и 15 (участие в «Неделе 

студенческой науки» на факультете, экскурсии в музейный комплекс университета). 

Проводятся тематические профориентационные встречи с учащимися 

педагогических классов школ г. Могилѐва и Могилѐвской области. 

Как уже упоминалось, 6 мая 2021 года состоялся специальный «День открытых 

дверей» в формате онлайн для учащихся профильных классов (групп) педагогической 

направленности, в котором приняли участие школьники из более чем 10 учреждений 

образования Могилѐвской области. 

В марте-апреле 2021 года состоялся V областной конкурс среди учащихся 

профильных классов (групп) педагогической направленности «Моѐ профессиональное 

будущее» (39 участников). В нѐм участвуют школьники из учреждений образования, 

входящих в состав Регионального кластера непрерывного педагогического образования. 

Организаторами конкурса являются Университет и Могилѐвский государственный 

областной институт развития образования. 26 мая 2021 года на базе МГУ имени 

А.А. Кулешова запланирована торжественная церемония награждения финалистов и 

победителей конкурса. 

 

Укрепление взаимодействия с учреждениями образования Могилѐвской области 

 

В рамках плана совместных мероприятий МГУ имени А.А. Кулешова и 

Могилѐвского государственного областного института развития образования 

организовано оказание методической помощи учителям учреждений общего среднего 

образования (приглашение для участия в конференциях, круглых столах, научно-

методических семинарах в Университете и на базе МГОИРО и др.).  

5 ноября 2020 года совместно с МГОИРО в онлайн-режиме проведѐн круглый стол 

«Взаимодействие МГУ имени А.А. Кулешова с учреждениями образования, в которых 

функционируют профильные классы педагогической направленности: опыт и 

перспективы сотрудничества». В нѐм приняли участие учреждения общего среднего 

образования, входящие в Региональный Кластер непрерывного педагогического 

образования, а также районные отделы образования. 



В ноябре 2020 года в рамках реализации плана взаимодействия МГУ имени А.А. 

Кулешова с учреждениями образования, входящими в Региональный Кластер, 

преподаватели университета приняли участие в работе жюри областного конкурса 

(конференции) работ учащихся исследовательского характера. Конкурс проходил в 

онлайн-режиме. Были задействованы 16 преподавателей по 10 учебным дисциплинам. 

18 февраля 2021 года на базе ИПКиП состоялся совместный с МГОИРО вебинар на 

тему «Совершенствование профессионального мастерства педагога в процессе 

преподавания курса «Введение в педагогическую профессию» для учреждений 

образования Регионального кластера непрерывного педагогического образования, в 

которых в 2020/2021 учебном году действуют профильные классы (группы) 

педагогической направленности. 

3 марта 2021 года на базе ИПКиП состоялся совместный с МГОИРО вебинар на 

тему «Организационно-методические основы подготовки к областному конкурсу среди 

учащихся профильных классов (групп) педагогической направленности «Моѐ 

профессиональное будущее» для учреждений образования Регионального кластера 

непрерывного педагогического образования. 

11 марта 2021 г. состоялся совместный с МГОИРО семинар по проблемам 

взаимодействия университета с учреждениями образования Регионального кластера 

непрерывного педагогического образования в рамках инновационной деятельности и 

подготовки инновационных проектов 

Всего к настоящему времени на базе ИПКиП университета состоялось 4 онлайн-

семинара для субъектов Регионального кластера непрерывного педагогического 

образования. 

Ежегодно порядка 10 мероприятий учебно-методической направленности проводят 

и факультеты университета с приглашением представителей учреждений общего среднего 

образования, в первую очередь – субъектов Регионального кластера. 

В рамках взаимодействия с МГОИРО также проводятся информационные встречи 

со слушателями курсов повышения квалификации в МГОИРО по вопросам 

профориентации учащихся учреждений общего среднего образования. 

Продолжается работа филиалов кафедр Университета в учреждениях общего 

среднего образования. 

Три преподавателя МГУ имени А.А. Кулешова читают курс «Введение в 

педагогическую профессию» для учащихся профильных классов педагогической 

направленности в учреждениях общего среднего образования. 

Развивается сотрудничество учреждений общего среднего образования, входящих в 

Региональный кластер, с Центром китайского языка и культуры ИПКиП (МГОЛ № 1, 

МГОЛ № 3, гимназия г. Мстиславля). 

На базе ИПКиП были организованы обучающие курсы «Профориентационная 

работа с использованием  профориентационной диагностики «Effecton – Профориентация 

5.0» для педагогов-психологов учреждений общего среднего образования.  
 

Дальнейшее развитие деятельности Кластера, повышение эффективности 

профориентационной работы предполагает решение следующих практических задач: 

 

 Со стороны МГУ имени А.А. Кулешова: 

1. Активизации роли Университета как координатора деятельности Кластера; 

2. Усиления работы в закреплѐнных за факультетами и колледжами Университета 

учреждениях образования, входящих в состав Регионального кластера 

непрерывного педагогического образования; 

3. Более активного использования предметных профориентационных олимпиад, а 

также «Школ юных» для выявления и сопровождения одарѐнных учащихся и 

потенциальных абитуриентов Университета; 



4. Интенсификации профориентационной работы с учащимися профильных классов 

(групп) педагогической направленности с целью обеспечения их поступления на 

факультеты Университета; 

5. Усиления работы с потенциальными абитуриентами в социальных сетях, 

регулярного обновления и оперативного размещения всеми факультетами 

актуальной информации на сайтах факультетов и Университета, рассылки 

профориентационного контента в учреждения общего среднего образования. 

 

 Всеми субъектами Регионального кластера: 

 

1. Осуществления эффективной коммуникации между МГУ имени А.А. Кулешова, 

МГОИРО и учреждениями образования, входящими в Кластер; 

2. Реализации системного подхода в организации совместной профориентационной 

работы с целью преодоления дефицита абитуриентов на педагогические 

специальности и мотивирования к выбору педагогической профессии лучших 

учащихся; 

3. Организации и развития сетевого взаимодействия учреждений образования 

Регионального кластера с целью распространения эффективного научно-

педагогического опыта; 

4. Активизации партнѐрства в сфере подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации педагогических кадров, востребованных на региональном рынке 

труда; 

5. Продолжение практики открытия профильных педагогических классов в 

учреждениях образования Могилѐвского региона. 

 

Решению обозначенных задач призваны содействовать конкретные мероприятия, 

предусмотренные в проекте Основных направлений деятельности Регионального кластера 

непрерывного педагогического образования на базе МГУ имени А.А. Кулешова в 2021-

2022 учебном году (прилагаются). 

 

 

Начальник отдела реализации программ  

довузовского образования и профориентации   

ИПКиП МГУ имени А.А. Кулешова      А.В. Бирюков 

 


