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I. Организационная работа

1. Анализ результатов приема в МГУ 
имени А.А.Кулешова и колледжи 
Университета в 2022 году

Сентябрь Ответственный секретарь 
приемной комиссии, 
начальник ОДОиП ИПКиП

Аналитическая информация

2. Обобщение информации 
о действующих в 2022/2023 учебном 
году классах (группах) педагогической 
направленности, профилизации 
старших классов учреждений общего 
среднего образования г. Могилева и 
Могилевской области

Сентябрь Начальник ОДОиП ИПКиП Утверждение списка базовых 
учреждений общего среднего 
образования для проведения 
профориентационной работы. 
Определение направлений 
профориентационной работы с 
конкретными УОСО

3. Подготовка факультетских (колледжей) 
планов профориентационной работы; 
определение лиц, ответственных за 
профориентационную работу

Август-сентябрь Директоры колледжей, 
деканы факультетов

Включение факультетских 
мероприятий в план 
профориентационной работы 
Университета



№
п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные Ожидаемый результат
4. Составление графика проведения 

общеуниверситетских и факультетских 
(колледжей) «Дней открытых дверей»

Сентябрь Ответственный секретарь 
приемной комиссии 
начальник ОДОиП ИПКиП, 
директоры колледжей, 
деканы факультетов

Планирование 
профориентационных 
мероприятий. Информирование 
учреждений общего среднего 
образования

5. Создание Координационного совета по 
профориентационной работе

Сентябрь Проректор по учебной работе, 
директор ИПКиП, ответственный 
секретарь приемной комиссии 
начальник ОДОиП ИПКиП, 
директоры колледжей, 
деканы факультетов

Утверждение состава 
Координационного совета по 
профориентационной работе

6. Участие в работе семинара 
студенческого актива «ЕНтаем верасень 
студэнцю!»

Сентябрь Проректор по учебной работе, 
директор ИПКиП, 
директоры колледжей, 
деканы факультетов, 
начальник ОВРсМ

Предложения по участию 
студенческого актива в 
профориентационной работе

7. Проведение выборочного 
анкетирования первокурсников с 
целью определения наиболее 
эффективных форм 
профориентационной работы

Октябрь Начальник УМО, 
директоры колледжей, 
деканы факультетов

Оптимизация планов 
профориентационной работы 
факультетов

8. Переговоры по подписанию договоров 
о сотрудничестве с учреждениями 
образования, планирующими 
вхождение в Региональный кластер 
непрерывного педагогического 
образования

В течение года Проректор по учебной работе, 
начальник УМО, 
директор ИПКиП, 
начальник ОДОиП ИПКиП

Подписание договоров о 
сотрудничестве с учреждениями 
общего среднего образования 
Могилевской области

9. Подготовка и заключение договоров с 
организациями-заказчиками кадров (по 
представлению деканов факультетов)

В течение года Начальник УМО, 
деканы факультетов, 
ведущий юрисконсульт

Договоры с организациями- 
заказчиками кадров
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п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные Ожидаемый результат

10. Организация студенческих 
профориентационных групп на 
факультетах и в колледжах 
Университета

Сентябрь Директоры колледжей, 
деканы факультетов, 
ответственные за 
профориентационную работу на 
факультетах

Формирование университетской 
студенческой
профориентационной группы

11. Включение в программу практик для 
студентов обязательных заданий 
профориентационной направленности с 
пополнением базы данных 
потенциальных абитуриентов

Сентябрь Директоры колледжей, 
деканы факультетов, 
учебно-методический отдел, 
отдел международных связей

Профориентационные 
мероприятия в рамках программ 
учебных и производственных 
практик.
Пополнение базы данных 
потенциальных абитуриентов

12. Утверждение рекомендованных 
базовых учреждений образования для 
проведения профориентационной 
работы, в т.ч. субъектов Кластера:
-  имеющих педагогические классы;
-  имеющих профильные классы 

по направлениям факультетов 
(Приложение 1)

Сентябрь Директоры колледжей, 
деканы факультетов, 
директор ИПКиП, 
начальник ОДОиП ИПКиП

Целенаправленная 
профориентационная работа с 
потенциальными абитуриентами 
в базовых учреждениях общего 
среднего образования

13. Закрепление за кафедрами 
факультетов, отдельными 
преподавателями, студентами 
учреждений образования для 
организации постоянной 
профориентационной работы с 
последующим регулярным 
мониторингом ее результатов со 
стороны руководства факультетов и 
колледжей

Сентябрь Директоры колледжей, 
деканы факультетов, 
ответственные за 
профориентационную работу на 
факультетах, 
заведующие кафедрами, 
руководители студенческих 
профориентационных групп

Целенаправленная 
профориентационная работа с 
потенциальными абитуриентами
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14. Составление графика 
профориентационных выездов 
представителей факультетов, 
колледжей Университета в учреждения 
образования Могилевской области

Сентябрь Начальник ОДОиП ИПКиП, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии, 
директоры колледжей, 
деканы факультетов

Подготовка
к профориентационным выездам 
в учреждения образования 
Могилевской области

15. Проведение встреч с руководителями 
органов управления образованием 
Могилевской области, МГОИРО и 
учреждений образования региона по 
вопросам активизации взаимодействия, 
организации профориентационной 
работы, потребности в педагогических 
кадрах, вопросам целевого набора

В течение года Проректор по учебной работе, 
директор ИПКиП, 
начальник УМО, 
начальник ОДОиП ИПКиП

Аналитическая информация. 
Подписание договоров о 
сотрудничестве.
Оптимизация плана 
профориентационной работы

16. Отправление участникам 
факультетских олимпиад персональных 
приглашений для дальнейшего 
обучения в Университете

Февраль -  апрель Начальник ОДОиП ИПКиП, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии, 
деканы факультетов

Мотивирование выпускников 
учреждений общего среднего 
образования к поступлению в 
Университет

17. Отправление выпускникам 
педагогических классов персональных 
приглашений для дальнейшего 
обучения в Университете

Февраль -  апрель Начальник ОДОиП ИПКиП, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии, 
деканы факультетов

Мотивирование выпускников 
учреждений общего среднего 
образования к поступлению в 
Университет

II. Информационное сопровождение профориентационной работы

1. Информационно-рекламная кампания 
профориентационной направленности 
в региональных и республиканских 
СМИ, социальных сетях

Постоянно в течение 
года

Отдел маркетинга и услуг, 
начальник ОДОиП, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии, 
директоры колледжей, 
деканы факультетов

Оперативное распространение 
информации об Университете, об 
условиях набора абитуриентов в 
2023 г., о подготовительных 
курсах и оказываемых 
образовательных услугах
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2. Обновление и тиражирование 
раздаточных профориентационных 
материалов

В течение года Директоры колледжей, 
деканы факультетов, 
директор ИПКиП, 
начальник ОДОиП ИПКиП, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии

Наличие раздаточных материалов 
с актуальной 
профориентационной 
информацией

3. Подготовка и издание 
профориентационного номера газеты 
«Ушвератэцю весшк»

Январь Редактор газеты «Ушверсггэцю 
весшк»,
ответственный секретарь 
приемной комиссии, 
деканы факультетов, 
начальник ОДОиП ИПКиП

Распространение
профориентационного номера 
газеты «Ушвератэцю весшк» в 
учреждениях общего среднего 
образования

4. Обновление содержания страницы 
«Абитуриентам» на сайте 
Университета, информации 
профориентационной направленности 
на сайтах факультетов, колледжей, 
сайте ИПКиП

Постоянно в течение 
года

Ответственный секретарь 
приемной комиссии, 
начальник ОДОиП ИПКиП, 
начальник ОИТ, 
директоры колледжей, 
деканы факультетов

Актуальная профориентационная 
информация на сайте МГУ имени 
А.А. Кулешова, на сайтах 
факультетов, сайте ИПКиП

5. Подготовка материалов для 
публикации в СМИ статей о 
деятельности кафедр, лучших 
студентах, выпускниках, сотрудниках 
Университета

В течение года Директоры колледжей, 
деканы факультетов, 
руководители структурных 
подразделений

Формирование привлекательного 
для абитуриента имиджа 
Университета

6. Размещение профориентационной 
информации в социальных сетях

Постоянно в течение 
года

Редактор сайта Университета, 
начальник ОИТ, 
начальник ОДОиП ИПКиП, 
ответственные за 
профориентацию на факультетах

Расширение аудитории 
потенциальных абитуриентов. 
Мониторинг привлекательности 
образа Университета для 
пользователей социальных сетей
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7. Распространение профориентационных 
материалов в учреждениях образования 
г. Могилева и Могилевской области

В течение года Начальник ОДОиП ИПКиП, 
директоры колледжей, 
деканы факультетов,

Информирование потенциальных 
абитуриентов.
Формирование привлекательного 
для абитуриентов имиджа 
Университета

8. Персональная СМС-рассылка 
(новостная, профориентационная) для 
потенциальных абитуриентов

В течение года Начальник ОИТ, 
начальник ОДОиП ИПКиП, 
деканы факультетов

Информирование потенциальных 
абитуриентов.
Формирование привлекательного 
для абитуриентов имиджа 
Университета

9. Контроль за размещением ссылок на 
веб-сайт Университета на сайтах 
учреждений образования региона.

В течение года Редактор сайта Университета, 
начальник ОДОиП ИПКиП, 
начальник ОИТ

Расширение аудитории 
потенциальных абитуриентов

10. Организация работы Интернет- 
приемных и «горячих линий» деканов 
факультетов, директоров колледжей, 
ответственного секретаря приемной 
комиссии для ответов на вопросы 
абитуриентов и их родителей

В течение года Директоры колледжей, 
деканы факультетов, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии, 
начальник ОИТ

Расширение аудитории 
потенциальных абитуриентов. 
Оперативность обратной связи с 
абитуриентами и их родителями

III. Профориентационная работа с учащимися учреждений образования г.Могилева и Могилевской области (их законными
представителями) и довузовское обучение

1. Организация и проведение 
общеуниверситетского «Дня открытых 
дверей»

Март Проректор по учебной работе, 
директор ИПКиП, 
начальник ОДОиП ИПКиП, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии, 
деканы факультетов

Формирование привлекательного 
для абитуриента имиджа 
Университета.
Пополнение базы данных 
потенциальных абитуриентов
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2. Проведение «Дней открытых дверей» 
на факультетах и в колледжах 
Университета (не менее двух в течение 
года)

Согласно планам 
профориентационной 
работы факультетов 

и колледжей

Директоры колледжей, 
деканы факультетов, 
начальник ОДОиП ИПКиП

Формирование привлекательного 
для абитуриента имиджа 
Университета.
Пополнение базы данных 
потенциальных абитуриентов

3. Профориентационные выступления на 
родительских собраниях в 
учреждениях образования г. Могилева 
и Могилевской области (по 
согласованию)

В течение года Директоры колледжей, 
деканы факультетов, 
директор ИПКиП, 
начальник ОДОиП ИПКиП

Формирование привлекательного 
для абитуриента имиджа 
Университета.
Пополнение базы данных 
потенциальных абитуриентов

4. Проведение на факультетах и в 
колледжах профориентационных 
мероприятий с родителями учащихся 
(родительские субботы, «родительские 
дни открытых дверей» и др.).

В течение учебного 
года согласно планам 
профориентационной 
работы факультетов 

и колледжей

Директоры колледжей, 
деканы факультетов, 
директор ИПКиП, 
начальник ОДОиП ИПКиП

Формирование привлекательного 
для абитуриента имиджа 
Университета.
Пополнение базы данных 
потенциальных абитуриентов

5. Посещение представителями 
Университета собраний учащихся 10-х 
- 1 1 - х  классов в учреждениях общего 
среднего образования г. Могилёва и 
Могилёвской области

В течение года Директоры колледжей, 
деканы факультетов, 
директор ИПКиП, 
начальник ОДОиП ИПКиП

Формирование привлекательного 
для абитуриента имиджа 
Университета.
Пополнение базы данных 
потенциальных абитуриентов

6. Проведение профориентационных 
мероприятий для учащихся 
профильных классов педагогической 
направленности (Приложение 2)

В течение года Проректор по учебной работе, 
директор ИПКиП, 
директоры колледжей, 
деканы факультетов, 
начальник ОДОиП ИПКиП

Формирование привлекательного 
для абитуриента имиджа 
Университета. Пополнение базы 
данных потенциальных 
абитуриентов

7. Профориентационный фестиваль 
«На пути к призванию» для педагогов 
и учащихся профильных классов 
педагогической направленности 
г. Могилёва и Могилёвской области

Ноябрь Зам. директора по учебной 
работе ИПКиП, 
начальник ОДОиП ИПКиП, 
деканы факультетов

Формирование привлекательного 
для абитуриента имиджа 
Университета. Пополнение базы 
данных потенциальных 
абитуриентов
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п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные Ожидаемый результат

8. Организация и проведение «Дня 
открытых дверей» для учащихся 
профильных классов педагогической 
направленности учреждений общего 
среднего образования г. Могилёва и 
Могилёвской области

Апрель -  май Проректор по учебной работе, 
директор ИПКиП, 
начальник ОДОиП ИПКиП, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии, 
деканы факультетов

Пополнение базы данных 
потенциальных абитуриентов для 
педагогических специальностей

9. Проведение регионального конкурса 
среди учащихся профильных классов 
педагогической направленности 
учреждений общего среднего 
образования «Моё профессиональное 
будущее»

Февраль -  май Зам. директора по учебной 
работе ИПКиП, 
начальник ОДОиП ИПКиП, 
деканы факультетов

Увеличение количества 
мотивированных на обучение в 
МГУ имени А.А. Кулешова 
потенциальных абитуриентов из 
числа выпускников педклассов

10. Проведение «Студенческой недели» 
для учащихся профильных классов 
педагогической направленности на 
факультете педагогики и психологии 
детства

Ноябрь Декан факультета педагогики и 
психологии детства, 
заведующие кафедрами

Увеличение количества 
мотивированных на обучение в 
МГУ имени А.А. Кулешова 
потенциальных абитуриентов из 
числа выпускников педклассов

11. Проведение «Дней МГУ имени 
А.А. Кулешова» в учреждениях 
Регионального Кластера непрерывного 
педагогического образования

В течение года 
по согласованию

Проректор по учебной работе, 
директор ИПКиП, 
начальник ОДОиП ИПКиП, 
деканы факультетов

Пополнение базы данных 
потенциальных абитуриентов. 
Адресная работа с 
потенциальными абитуриентами

12. Привлечение учащихся педагогических 
классов учреждений общего среднего 
образования к общеуниверситетским 
мероприятиям:
-  «Дню первокурсника»;
-  студенческой научной конференции 
«Молодая наука -  2023»;
-  конкурсу «Лучший будущий учитель 
года» и др.

В течение года Проректор по учебной работе, 
директор ИПКиП, 
начальник ОДОиП ИПКиП, 
начальник ОВРсМ, 
начальник УМО, 
деканы факультетов

Пополнение базы данных 
потенциальных абитуриентов. 
Адресная работа с 
потенциальными абитуриентами



№
п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные Ожидаемый результат

13. Проведение профориентационных 
онлайн-мероприятий с учащимися 
(стримов)

В течение года Директоры колледжей, 
деканы факультетов, 
директор ИПКиП, 
начальник ОДОиП ИПКиП, 
редактор сайта Университета

Формирование привлекательного 
для абитуриента имиджа 
Университета. Пополнение базы 
данных потенциальных 
абитуриентов

14. Организация выездных 
профориентационных встреч 
с учащимися в районах Могилёвской 
области (Приложение 3)

Октябрь -  май Проректор по учебной работе, 
начальник ОДОиП ИПКиП, 
деканы факультетов, 
руководители структурных 
подразделений

Пополнение базы данных 
потенциальных абитуриентов. 
Адресная работа с 
потенциальными абитуриентами

15. Участие представителей Университета 
в районных профориентационных 
конференциях «Выбираем профессию»

Октябрь -  май 
(по графику 

районных отделов 
по образованию)

Проректор по учебной работе, 
директор ИПКиП, 
начальник ОДОиП ИПКиП, 
директоры колледжей, 
деканы факультетов

Пополнение базы данных 
потенциальных абитуриентов. 
Адресная работа с 
потенциальными абитуриентами

16. Презентация студентами факультетов и 
специальностей в период 
производственных практик и в 
каникулярное время в учреждениях 
общего среднего образования; 
распространение ими рекламно- 
информационной продукции 0 
факультетах и Университете

В течение года Директоры колледжей, 
деканы факультетов, 
учебно-методический отдел

Информирование потенциальных 
абитуриентов. Формирование 
привлекательного для 
абитуриентов имиджа 
Университета

17. Привлечение студентов факультетов в 
период производственной практики и в 
каникулярное время к индивидуальной 
и групповой профориентационной 
работе с потенциальными 
абитуриентами, включенными в 
факультетские базы данных

В течение года Директоры колледжей, 
деканы факультетов, 
учебно-методический отдел

Адресная работа с 
потенциальными абитуриентами
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18. Проведение профориентационной 
работы с учащимися учреждений 
общего среднего образования в рамках 
областного этапа Республиканского 
конкурса работ исследовательского 
характера (конференции) учащихся по 
учебным предметам и 
Республиканской олимпиады по 
учебным предметам (индивидуальное 
консультирование, открытые лекции)

Ноябрь -  апрель Ответственный за НИРС в
Университете,
деканы факультетов

Увеличение количества 
мотивированных на обучение в 
МГУ имени А.А. Кулешова 
потенциальных абитуриентов. 
Пополнение базы данных 
потенциальных абитуриентов

19. Участие профессорско- 
преподавательского состава 
Университета в подготовке работ к 
республиканскому этапу конкурса 
(конференции) исследовательских 
работ учащихся учреждений общего 
среднего образования

Декабрь -  январь Проректор по учебной работе, 
деканы факультетов

Увеличение количества 
мотивированных на обучение в 
МГУ имени А.А. Кулешова 
потенциальных абитуриентов. 
Пополнение базы данных 
потенциальных абитуриентов

20. Привлечение учащихся учреждений 
общего среднего и среднего 
специального образования к 
общеуниверситетским и 
факультетским мероприятиям

В течение года Директоры колледжей, 
деканы факультетов, 
начальник ОДОиП ИПКиП

Увеличение количества 
мотивированных на обучение в 
МГУ имени А.А. Кулешова 
потенциальных абитуриентов. 
Формирование привлекательного 
для абитуриентов имиджа 
Университета

21. Привлечение студентов и магистрантов 
к участию в работе научных кружков и 
обществ в учреждениях общего 
среднего образования 
(консультирование, участие в 
конференциях)

В течение года Деканы факультетов Увеличение количества 
потенциальных абитуриентов. 
Формирование привлекательного 
для абитуриентов имиджа 
Университета

10
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22. Проведение встречи «Дороги, которые 
мы выбираем» с учащимися 
учреждений общего среднего 
образования в рамках выездного 
занятия школы студенческого актива 
«Лидер»

Апрель -  май Начальник отдела 
воспитательной работы с 
молодежью, 
директоры колледжей, 
деканы факультетов

Формирование привлекательного 
для абитуриентов имиджа 
Университета

23. Проведение профориентационных 
мероприятий на базе филиалов кафедр 
в учреждениях общего среднего 
образования

Октябрь -  апрель 
(согласно планам 

профориентационной 
работы факультетов)

Деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

Увеличение количества 
мотивированных на обучение в 
МГУ имени А.А. Кулешова 
потенциальных абитуриентов

24. Проведение университетских олимпиад 
среди учащихся, победители которых 
имеют право зачисления в Университет 
без вступительных испытаний

Январь -  февраль Проректор по учебной работе, 
начальник УМО, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии, 
деканы факультетов

Формирование гарантированного 
контингента абитуриентов на 
утвержденные специальности 
приема

25. Проведение на факультетах 
предметных профориентационных 
олимпиад для учащихся учреждений 
общего среднего образования 
(Приложение 4)

Октябрь -  апрель 
(согласно планам 

профориентационной 
работы факультетов)

Деканы факультетов Увеличение количества 
мотивированных на обучение в 
МГУ имени А.А. Кулешова 
потенциальных абитуриентов

26. Проведение факультетами 
региональных профориентационных 
конкурсов для учащихся учреждений 
общего среднего образования 
г. Могилёва и Могилёвской области 
(Приложение 5)

Октябрь -  апрель 
(согласно планам 

профориентационной 
работы факультетов)

Деканы факультетов Увеличение количества 
мотивированных на обучение в 
МГУ имени А.А. Кулешова 
потенциальных абитуриентов

27. Организация «Школ юных» 
на факультетах (Приложение 6)

В течение года 
согласно планам 

профориентационной 
работы факультетов

Деканы факультетов Увеличение количества 
мотивированных на обучение в 
МГУ имени А.А. Кулешова 
потенциальных абитуриентов

11
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28. Проведение экскурсий для 
школьников, их родителей на 
факультеты и в колледжи (музейный 
комплекс, общежития, центры и 
лаборатории)

В течение года Директоры колледжей, 
деканы факультетов, 
начальник ОДОиП ИПКиП

Формирование привлекательного 
для абитуриентов имиджа 
Университета

29. Реализация образовательных программ 
для абитуриентов в ОДОиП ИПКиП 
(ПО, вечерние подготовительные 
курсы, индивидуальные занятия по 
подготовке к ЦТ, обучающие курсы 
«Русский язык как иностранный»)

Октябрь -  май Директор ИПКиП, 
начальник ОДОиП ИПКиП

Увеличение количества 
мотивированных на обучение в 
МГУ имени А.А. Кулешова 
потенциальных абитуриентов

30. Актуализация базы данных 
потенциальных абитуриентов 
Университета в ходе проведения 
профориентационных мероприятий 
(Приложение 7)

До 31.12.2022, 
до 31.03.2023, 
до 15.05.2023

Директоры колледжей, 
деканы факультетов, 
начальник ОДОиП ИПКиП,

Данные потенциальных 
абитуриентов, для 
индивидуальной 
профориентационной работы

31. Проведение на базе ИПКиП 
профориентационного компьютерного 
тестирования и консультирования 
учащихся учреждений общего среднего 
образования г. Могилева и 
Могилёвской области

В течение года Директор ИПКиП, 
начальник ОДОиП ИПКиП

Увеличение количества 
мотивированных потенциальных 
абитуриентов

32. Участие представителей Университета 
в ярмарках профессий, ярмарках 
учебных мест, ярмарках вакансий

В течение года Директоры колледжей, 
деканы факультетов, 
начальник ОДОиП ИПКиП

Формирование привлекательного 
для абитуриентов имиджа 
Университета

33. Проведение профориентационных 
акций «Студент на день» на 
факультетах и в колледжах 
Университета (не менее двух в 
семестр)

В течение года Директоры колледжей, 
деканы факультетов

Формирование привлекательного 
для абитуриентов имиджа 
Университета. Увеличение 
количества потенциальных 
абитуриентов

12
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34. Профориентационные встречи на 
факультетах с участниками летнего 
лагеря «Олимпиец» и учебных сборов 
по подготовке учащихся к 
заключительному этапу 
республиканской олимпиады по 
учебным предметам

Февраль -  март, 
июнь

Деканы факультетов, 
заведующие кафедрами, 
начальник ОДОиП ИПКиП

Формирование привлекательного 
для абитуриентов имиджа 
Университета. Увеличение 
количества потенциальных 
абитуриентов

35. Проведение мероприятий 
профориентационной направленности 
на базе факультетов в рамках 
заключительного этапа 
республиканской олимпиады по 
учебным предметам

Март -  апрель 
(по запросу)

Деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

Формирование привлекательного 
для абитуриентов имиджа 
Университета. Увеличение 
количества потенциальных 
абитуриентов

IV. Взаимодействие с учреждениями (организациями) образования Могилевской области

1. Изучение предложений о 
взаимодействии МГУ имени А.А. 
Кулешова с учреждениями образования 
Могилевской области по организации 
профориентационной работы 
Университета

Сентябрь -  октябрь Директор ИПКиП, 
начальник УМО, 
начальник ОДОиП ИПКиП

Дополнения в План 
профориентационной работы 
Университета

2. Разработка направлений 
взаимодействия МГУ имени 
А.А. Кулешова с МГОИРО по 
профессиональной ориентации 
учащихся для поступления на 
педагогические специальности

Сентябрь Директор ИПКиП, 
начальник ОДОиП ИПКиП

Подписание Плана 
взаимодействия с МГОИРО на 
2022/2023 учебный год. 
Дополнение в План 
профориентационной работы 
Университета
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3. Участие профессорско- 
преподавательского состава 
Университета на занятиях по 
повышению квалификации учителей по 
учебным предметам в МГОИРО

По согласованному 
графику

Деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

Формирование привлекательного 
имиджа Университета. 
Интенсификация 
профориентационной работы в 
сотрудничестве с педагогами 
учреждений общего среднего 
образования

4. Участие профессорско- 
преподавательского состава 
Университета в разработке и научном 
сопровождении инновационных 
проектов в сфере образования

В течение года Проректор по учебной работе, 
деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

Формирование привлекательного 
имиджа Университета. 
Укрепление взаимодействия с 
учреждениями общего среднего 
образования

5. Оказание методической помощи 
учителям учреждений общего среднего 
образования (приглашение для участия 
в конференциях, научно-методических 
семинарах, участие ведущих 
преподавателей Университета в работе 
методических объединений учителей- 
предметников, классных 
руководителей региона)

В течение года Проректор по учебной работе, 
деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

Формирование привлекательного 
имиджа Университета. 
Интенсификация 
профориентационной работы в 
сотрудничестве с педагогами 
учреждений общего среднего 
образования

6. Работа преподавателей Университета 
в учреждениях общего среднего 
образования г. Могилева 
и Могилевской области. Проведение 
занятий по профильным дисциплинам 
в специализированных классах 
(по согласованию)

В течение года Проректор по учебной работе, 
деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

Формирование привлекательного 
имиджа Университета среди 
потенциальных абитуриентов. 
Профориентационная работа 
среди потенциальных 
абитуриентов
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7. Индивидуально-консультативная 
работа с учителями учреждений 
общего среднего образования по 
организации и содержанию научно- 
исследовательской работы учащихся, 
подготовке учащихся к участию в 
предметных олимпиадах разного 
уровня

В течение года Деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

Формирование привлекательного 
имиджа Университета. 
Интенсификация 
профориентационной работы в 
сотрудничестве с педагогами 
учреждений общего среднего 
образования

8. Индивидуально-консультативная 
работа с учителями, классными 
руководителями профильных классов

В течение года Деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

Формирование привлекательного 
имиджа Университета. 
Интенсификация
профориентационной работы в 
сотрудничестве с педагогами 
учреждений общего среднего 
образования

9. Проведение информационных встреч 
со слушателями повышения 
квалификации в МГОИРО по вопросам 
профориентации учащихся учреждений 
общего среднего образования

По графику 
МГОИРО

Деканы факультетов, 
начальник ОДОиП ИПКиП

Формирование привлекательного 
имиджа Университета. 
Координация
профориентационной работы с 
учреждениями общего среднего 
образования

10. Организация и проведение на базе 
МГУ имени А.А.Кулешова совместно с 
МГОИРО семинаров, направленных на 
повышение качества преподавания 
курса «Введение в педагогическую 
профессию»

Февраль -  март Проректор по учебной работе 
МГОИРО,
зам. директора по учебной работе 
ИПКиП,
деканы факультетов, 
начальник ОДОиП ИПКиП

Формирование привлекательного 
имиджа Университета. 
Интенсификация
профориентационной работы в 
педагогических классах 
сотрудничестве с педагогами 
учреждений общего среднего 
образования
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11. Оказание помощи МГОИРО 
и учреждениям образования 
в подготовке учащихся к участию 
в предметных олимпиадах

По согласованному 
графику

Проректор по учебной работе, 
деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

Формирование привлекательного 
имиджа Университета. 
Профориентационная работа 
среди потенциальных 
абитуриентов

12. Участие преподавателей Университета 
в качестве членов жюри (экспертов) 
в предметных олимпиадах школьников 
(по согласованию)

По согласованному 
графику

Проректор по учебной работе, 
деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

Формирование привлекательного 
имиджа Университета. 
Профориентационная работа 
среди потенциальных 
абитуриентов

13. Участие преподавателей Университета 
в качестве членов жюри (экспертов) 
областного этапа конкурса 
(конференции) исследовательских 
работ учащихся учреждений общего 
среднего образования 
(по согласованию)

По согласованному 
графику

Проректор по учебной работе, 
деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

Формирование привлекательного 
имиджа Университета. 
Профориентационная работа 
среди потенциальных 
абитуриентов

У.Профориентационная работа со студентами

1. Проведение анкетирования среди 
студентов и магистрантов последнего 
года обучения с целью мониторинга 
карьерных ожиданий выпускников

Октябрь Деканы факультетов, 
начальник УМО

Аналитическая информация

2. Проведение факультетских этапов и 
университетского конкурса «Лучший 
будущий учитель года»

Февраль -  май Начальник УМО, 
деканы факультетов

Стимулирование
профессионального роста 
студентов

3. Проведения университетского 
конкурса «Лето, дети, Я» (по итогам 
летней педагогической практики)

Сентябрь -  октябрь Начальник ОВРсМ, 
деканы факультетов

Стимулирование
профессионального роста 
студентов
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№
п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные Ожидаемый результат
4. Привлечение к профориентационной 

работе студентов в период 
производственных практик, 
каникулярное время, предоставление 
им для распространения рекламно- 
информационной продукции

Постоянно в течение 
года

Деканы факультетов Стимулирование
профессионального роста 
студентов.
Налаживание контактов 
выпускников с потенциальными 
работодателями

Проректор по учебной работе 

В.В. Ясев

J / 9 ?  2022 г. А * /

Й.В. Шардыко 

2022 г.

Начальник О Д О ^  ИПКиП

А.В. Бирюков

/ f  Г\ 2022 г.
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Приложение 1

Рекомендуемые базовые учреждения общего среднего образования г. Могилева и Могилевской области
для проведения профориентационной работы

№
п/п

Факультеты Колледжи Университета
Учреждения общего среднего 

образования

И
ст

ор
ик

о-
ф

ил
ол

ог
ич

ес
ки

й

М
ат

ем
ат

ик
и 

и 
ес

те
ст

во
зн

ан
ия

Н
ач

ал
ьн

ог
о 

и 
м

уз
ы

ка
ль

но
го

 
об

ра
зо

ва
ни

я

П
ед

аг
ог

ик
и 

и 
пс

их
ол

ог
ии

 
де

тс
тв

а

И
но

ст
ра

нн
ы

х
яз

ы
ко

в

Э
ко

но
м

ик
и 

и 
пр

ав
а

Ф
из

ич
ес

ко
го

во
сп

ит
ан

ия

С
оц

иа
ль

но


гу
м

ан
ит

ар
ны

й
ко

лл
ед

ж

Го
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1. МГОЛ № 1 + +
2. МГОЛ № 3 +
3. Гимназия № 1 г. Могилева +
4. Гимназия № 2 г. Могилева +
5. Гимназия № 3 г. Могилева + +
6. Гимназия № 4 г. Могилева + +
7. СШ № 1 г. Могилева +
8. СШ № 2 г. Могилева +
9. СШ № 4 г. Могилева +
10. СШ № 6 г. Могилева +
11. СШ № 8 г. Могилева + + +
12. СШ № 12 г. Могилева +
13. СШ № 15 г. Могилева +
14. СШ № 18 г. Могилева +
15. СШ № 20 г. Могилева +
16. СШ № 21 г. Могилева + +
17. СШ № 23 г. Могилева +
18. СШ № 25 г. Могилева +
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JVo
п/п

Ф а к у л ь тет ы Колледжи Университета
Учреждения общего среднего 

образования
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19. C1U № 26 г. Могилева +
2 0 . C1II № 27 г. Могилева +
21. СШ № 28 г. Могилева +
22. СШ № 34 г. Могилева +
23. СШ № 35 г. Могилева +

24. СШ № 40 г. Могилева + +

25. СШ № 41 г. Могилева +

26. СШ № 42 г, Могилева + +

27. СШ № 43 г. Могилева +

28. СШ № 45 г. Могилева + +
29. СШ № 46 г. Могилева +
30. СШ № 4 г. Бобруйска +
31. Гимназия г. Шклова +
32. Михеевская

СШ Дрибинского района
+

33. Буйничская
СШ Могилевского района

+

34. Вейнянская
СШ Могилевского района

+

35. Восходовская 
СШ Могилевского района

+

36. Кадинская
СШ Могилевского района +

37. Забродская +
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п/п
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СШ Шкловского района
38. Межисетская 

СШ Могилевского района +

39. Осиновский УПК 
ДС-СШ Чаусского района +

40. Могилевская гимназия- 
колледж искусств +

41. Гимназия г. Горки +
42. СШ № 1 г. Г орки +
43. СШ № 2 г. Г орки +
44. СШ № 3 г. Г орки +

45. СШ № 4 г. Горки +

Колледжи Университета
46. Социально-гуманитарный

колледж + +

47. Горецкий педагогический 
колледж + + + +
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Приложение 2

Учреждения общего среднего образования г. Могилёва и Могилевской области, 
имеющие профильные классы (группы) педагогической направленности в 2022/2023 учебном году

№
п/п

Район Учреждение образования

Кол-во
классов

Ф орма организации

Кол-во
учащ ихсяX класс XI класс

X
кл.

XI
кл.

пе
дк

ла
сс

гр
уп

па
 

на
 

па
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лл
ел

и

м
еж

ш
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ль
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я 

гр
уп

па
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гр
уп

па
 

на
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ра

лл
ел

и

м
еж

ш
ко

ль
на

 
я 

гр
уп

па X
кл.

XI
кл.

1 Белыничский ГУО «Средняя школа № 1 г. Белыничи имени 
Н.И. Пашковского»

1 1 1 1 11 8

2 Бобруйский ГУО «Глушанская средняя школа Бобруйского района» 1 1 4

3 ГУО «Горбацевичская Средняя школа Бобруйского района» 1 1 3

4 ГУО «Туголицкая средняя школа Бобруйского района» 1 1 4

5 ГУО «Бортниковская средняя школа Бобруйского района» 1 1 4

6 г. Бобруйск ГУО «Средняя школа № 4 г. Бобруйска» 1 1 1 1 23 14

7 ГУО «Средняя школа № 30 г. Бобруйска» 1 1 1 1 30 27
8 Быховский ГУО «Гимназия г. Быхова» 1 1 1 1 5 5

9 ГУО «Средняя школа № 1 г. Быхова» 1 1 7

10 Глусский ГУО «Гимназия г.п. Глуска» 1 1 7

11 ГУО «Глусская средняя школа № 2 имени И.И. Захаренко» 1 1 1 1 6 5

12 Дрибинский ГУО «Дрибинская средняя школа» 1 1 9

13 ГУО «Трилесинская средняя школа» 1 1 3

14 ГУО «Пудовнянская средняя школа» 1 1 6
15 ГУО «Рясненская средняя школа» 1 1 7
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16 Кировский ГУО «Добоснянская средняя школа» 1 1 3
17 ГУО «Барчицкая средняя школа» 1 1 3

18 ГУО «Любоничская средняя школа» 1 1 5

19 Климовичский ГУО «Средняя школа № 1 г. Климовичи» 1 2 1 2 7 16

20 Кличевский ГУО «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза 
П.А. Кривоноса г. Кличева»

1 1 1 1 5 2

21 ГУО «Средняя школа № 2 г. Кличева имени Ф.И. Ковалева» 1 1 1 1 8 6

22 ГУО «Перекольская средняя школа» 1 1 3

23 ГУО «Бацевичская средняя школа Кличевского района» 1 1 3

24 ГУО «Несятская средняя школа Кличевского района» 1 1 4

25 ГУО «Дмитриевская средняя школа Кличевского района» 1 1 3

26 Костюковичский У О «Костюковичская районная государственная гимназия» 1 1 1 1 7 5

27 Краснопольский УО «Краснопольская районная государственная гимназия» 1 1 5

28 Кричевский ГУО «Средняя школа № 8 г. Кричева» 1 1 12

29 Круглянский ГУО «Средняя школа № 1 г. Круглое» 1 1 6

30 ГУО «Тетеринская средняя школа» 1 1 5

31 г. Могилев ГУО «Средняя школа № 2 г. Могилева» 9

32 ГУО «Средняя школа № 8 г. Могилева» 1 1 1 1 12 15

33 ГУО «Средняя школа № 15 г. Могилева» 1 1 7

34 ГУО «Средняя школа № 41 г. Могилева» 1 1 7

35 ГУО «Средняя школа № 42 г. Могилева» 1 1 6

36 ГУО «Средняя школа № 46 г. Могилева» 1 1 7

37 У О «Могилевский государственный областной лицей №  1» 1 1 21

38 Могилевский ГУО «Межисетская средняя школа Могилевского района» 1 1 1 1 5 9

39 ГУО «Коминтерновская средняя школа Могилевского района» 1 1 4

40 ГУО «Семукачская средняя школа Могилевского района» 1 1 4

41 ГУО «Восходовская средняя школа Могилевского района» 1 1 9
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42 ГУО «Речковская средняя школа Могилевского района» 1 1 1 1 8 3

43 Мстиславский ГУО «Гимназия г. Мстиславля» 1 1 1 1 7 5

44 ГУО «Средняя школа № 2 г. Мстиславля» 1 1 10

45 ГУО «Селецкая средняя школа» 1 1 6

46 Осиповичский ГУО «Гимназия г. Осиповичи» 1 1 1 1 5 5

47 ГУО «Средняя школа № 1 г. Осиповичи им. Б.М. Дмитриева» 1 1 1 1 И 17

48 ГУО «Средняя школа № 3 г. Осиповичи» 1 1 1 1 6 5

49 ГУО «Средняя школа № 4 г. Осиповичи» 1 1 1 1 5 9

50 ГУО «Средняя школа № 2 г. Осиповичи» 1 1 6

51 ГУО «Вязьевская средняя школа» 1 1 4

52 ГУО «Елизовская средняя школа» 1 1 5

53 ГУО «Дарагановский УПК детский сад - средняя школа» 1 1 4

54 Хотимский ГУО «Средняя школа № 1 г.п. Хотимска» 1 1 6

55 ГУО «Средняя школа №  2 г.п. Хотимска» 1 1 5

56 Чаусский ГУО «Волковичская средняя школа» 1 1 3

57 Шкловский ГУО «Средняя школа № 1 г. Шклова» 2 2 12

58 ГУО «Средняя школа № 4 г. Шклова» 1 1 8

Кол-во Ф орма организации Кол-во
классов X класс XI класс учащ ихся

Учреждений образования
X
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кл.
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ВСЕГО 58 53 25 18 34 1 7 14 4 358 208
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Приложение 3

Примерный график выездных районных профориентационных встреч представителей МГУ имени А.А. Кулешова 
с учащимися учреждений общего среднего образования в 2022/2023 учебном году

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март
Кричев,

Климовичи,
Мстиславль

Чаусы,
Чериков,

Краснополье,
Костюковичи,

Хотимск

Быхов,
Славгород,
Осиповичи,

Глуск

Белыничи,
Круглое,
Шклов

Горки,
Дрибин

Бобруйск,
Бобруйский

район,
Кличев,
Кировск

Примечание: для учащихся учреждений общего среднего образования Могилевского района возможна отдельная профориентационная 
встреча на базе МГУ имени А.А. Кулешова.
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Приложение 4

Факультетские профориентационные предметные олимпиады, запланированные к проведению в МГУ имени А.А. Кулешова
в 2022/2023 учебном году

№
п/п

Мероприятие Дата проведения Ответственные

1. Совместная с МГОЛ № 1 «Лицейская олимпиада на призы 
Б.Д. Чеботаревского» среди учащихся учреждений общего среднего 
образования

Октябрь -  ноябрь 
(I этап) 

Декабрь -  январь 
(II этап)

Директор МГОЛ № 1, 
декан факультета математики и 
естествознания, зав. кафедрами

2. Предметная олимпиада «Экологические игры» на факультете 
математики и естествознания

Ноябрь -  январь Декан факультета математики и 
естествознания, зав. кафедрой 
естествознания

3. Предметная олимпиада для учащихся по английскому, немецкому 
и французскому языкам на факультете иностранных языков

Февраль Декан факультета иностранных 
языков, зав. кафедрами

4. Предметная олимпиада для учащихся по программированию 
на факультете математики и естествознания

Февраль Декан факультета математики и 
естествознания, зав. кафедрой ПОИТ

5. Профориентационная онлайн-олимпиада на знание истории 
университета, ее знаменитых преподавателей и выпускников, 
будущей профессии и специальностей, по которым ведется 
подготовка

Февраль Декан факультета педагогики и 
психологии детства, зав. кафедрами

6. Профориентационная олимпиада на факультете физического 
воспитания

Май Декан факультета физического 
воспитания, зав. кафедрами

7. Профориентационные олимпиады и экономический форум для 
учащихся на факультете экономики и права

В течение года Декан факультета экономики и 
права, зав. кафедрами
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Приложение 5
Региональные профориентационные конкурсы, запланированные к проведению в МГУ имени А.А. Кулешова

в 2022/2023 учебном году

№
п/п

Мероприятие Дата проведения Ответственные

1. Конкурс исследовательских проектов в рамках «Недели 
студенческой науки» для учащихся базовых образовательных 
учебных заведений и педагогических классов на факультете 
педагогики и психологии детства

Декабрь Декан факультета педагогики и 
психологии детства, зав. кафедрами

2. Региональный конкурс для учащихся по дисциплинам 
естественнонаучного профиля «Дорога к открытиям» на 
факультете математики и естествознания

Январь -  март Декан факультета математики 
и естествознания, зав. кафедрами

3. Региональный конкурс для учащихся «Технология дизайна» 
(графический дизайн, веб-дизайн, дизайн виртуальной среды) на 
факультете математики и естествознания

Февраль -  апрель Декан факультета математики 
и естествознания, зав. кафедрами

4. Региональный конкурс среди учащихся профильных классов 
(групп) педагогической направленности учреждений общего 
среднего образования «Моё профессиональное будущее»

Февраль -  май Зам. директора по учебной работе 
ИПКиП,
начальник ОДОиП ИПКиП

5. Региональный конкурс ораторского мастерства для учащихся на 
факультете иностранных языков

Апрель Декан факультета иностранных 
языков, зав. кафедрами

6. Региональный лингвострановедческий интерактивный батл для 
учащихся «Великобритания: история и современность» на 
факультете иностранных языков

Апрель Декан факультета иностранных 
языков, зав. кафедрами

7. Международный фестиваль-конкурс «Зорю Прыдняпроуя» Апрель -  май Декан факультета начального 
и музыкального образования, зав. 
кафедрами
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Приложение 6

Факультетские профориентационные «Школы юных», запланированные к организации в МГУ имени А.А. Кулешова
в 2022/2023 учебном году

№
п/п

Название Начало работы Ответственные

1. «Школа юного переводчика с французского языка» на 
факультете иностранных языков

Октябрь Декан факультета иностранных 
языков, зав. кафедрой романо
германской филологии

2. Школа «Юный археолог» на историко-филологическом 
факультете

Октябрь Декан историко-филологического 
факультета, зав. кафедрой 
археологии, истории Беларуси и 
специальных исторических 
дисциплин

3. «Школа юного журналиста» на базе филиала кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций «Могилевские 
ведомости»

Октябрь Декан историко-филологического 
факультета, зав. кафедрой 
литературы и межкультурных 
коммуникаций
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Приложение 7

Форма учета персональной информации для заполнения факультетской базы данных потенциальных абитуриентов

№
Ф.И.О. Учреждение

образования К
ла

сс Планируемый 
для поступления 

факультет

Планируемая
специальность

Контактный
телефон

для инф орм ирования 
о проф ориентационны х 

м ероприятиях

E-mail
д л я  инф орм ирования 

о проф ориентационны х 
м ероприятиях

1

2
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