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ПЛАН 
профориентационной работы факультета начального и музыкального 

образования Могилевского государственного университета 
имени А.А. Кулешова 

на 2021 / 2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационная работа 
1 Анализ результатов приема в МГУ 

имени А.А. Кулешова в 2021 году и 
тенденций в развитии конкурсной 
ситуации, анализ результативности 
профориентационной работы кафедр  

сентябрь 
2021 года 

декан, заведующие 
кафедрами 

2 Разработка плана профориентационной 
работы факультета на 2021–2022 
учебный год  

сентябрь 
2021 года 

декан, заведующие 
кафедрами 

3 Создание факультетской базы данных 
выпускников учреждений среднего и 
среднего специального образования, 
заинтересованных в обучении по 
специальностям «Начальное 
образования» и «Музыкальное 
искусство, ритмика и хореография» 

в течение 
года 

заместитель декана 
по учебной работе, 
заведующие 
кафедрами, 
ответственный за 
профориентацию 

4 Подготовка материалов и участие в 
республиканских и региональных 
мероприятиях профориентационного 
характера 

в течение 
года 

декан, заведующие 
кафедрами 

5 Организация профориентационной 
работы студентов в местах прохождения 
практик, в учреждениях общего 
среднего и среднего специального 
образования по месту жительства в 
учебное и каникулярное время 

в течение 
года 

декан, заведующие 
кафедрами, 
ответственные за 
организацию 
практик  

6 Разработка и организация 
профориентационных мероприятий в 
рамках подготовки и проведения 
фестиваля-конкурса «Зоркi 
Прыдняпроўя»  

февраль – 
май  
2022 года 

декан, заведующий 
кафедрой музыки и 
эстетического 
образования  

Рекламно-информационная работа 



1 Обновление профориентационной 
информации на сайте факультета, 
подготовка профориентационных 
буклетов, видеороликов, материалов для 
публикации в газете «Універсітэцкі 
веснік» 

в течение 
года 

декан, заведующие 
кафедрами, 
ответственный за 
профориентацию 

2 Информирование педагогов и учащихся 
учреждений образования, закрепленных 
за факультетом (гимназия №1, СШ № 2, 
УПК ДС–СШ № 42, СШ №43, 
Могилевская гимназия-колледж 
искусств), о мероприятиях 
профориентационного характера, 
проводимых в университете и на 
факультете 

в течение 
года 

декан, заведующие 
кафедрами, 
преподаватели, 
студактив 

3 Подготовка и размещение на сайте 
университета (факультета) рекламных 
материалов специальностей факультета 
для иностранных граждан 

в течение 
года 

декан, заведующие 
кафедрами  

Профориентационная работа с учащимися учреждений образования 
г.Могилева и Могилевской области  

1 Участие в проведении  
общеуниверситетских и организация 
факультетских «Дней открытых дверей»  

по плану 
работы 
университета 

декан, заведующие 
кафедрами, 
преподаватели, 
студактив 

2 Проведение профориентационных 
мероприятий с выпускниками школ и их 
родителями на собраниях в учреждениях 
образования г. Могилева и Могилевской 
области 

по плану 
работы 
университета 

декан, заведующие 
кафедрами, 
преподаватели, 
студактив 

3 Активизация профориентационной 
работы с учащимися учреждений 
общего среднего образования при 
проведении областного этапа конкурса 
исследовательских работ и конференции 
по его итогам 

в течение 
года 

заместитель декана 
по научной работе 

4 Проведение выездных 
профориентационных мероприятий в 
учреждения образования Могилевской 
области и сопредельных с ней регионов  

по плану 
работы 
университета 

декан, заведующие 
кафедрами, 
преподаватели, 
студактив 

5 Проведение акции «Студент на день» 
для учащихся профильных классов 
педагогической направленности 
г. Могилева и Могилевской области 

апрель 2022 
года 

заместитель декана 
по учебной работе, 
заведующие 
кафедрами, 
студактив 

Укрепление взаимодействия с учреждениями (организациями) образования 
Могилевского региона 

1 Оказание методической помощи в течение заведующие 



учителям учреждений общего среднего 
образования, сотрудничающих с 
университетом (приглашение для 
участия в конференциях, научно-
методических семинарах, участие 
ведущих преподавателей университета в 
работе методических объединений 
учителей-предметников, классных 
руководителей региона) 

года кафедрами 

2 Участие преподавателей университета в 
качестве членов жюри в районных, 
городских предметных олимпиадах 
школьников. Оказание помощи 
учреждениям образования в подготовке 
учащихся к третьему (областному) и 
заключительному этапу предметных 
олимпиад 

по графику декан факультета 

3 Участие представителей деканата и 
кафедр факультета в мероприятиях 
образовательного, научного и 
культурного характера, проводимых в 
учреждениях среднего специального 
образования МГУ имени А.А. Кулешова 
университета (Горецкий педагогический 
колледж, Социально-гуманитарный 
колледж) 

в течение 
года 

декан, заведующие 
кафедрами 

4 Индивидуально-консультативная работа 
с учителями, классными 
руководителями профильных классов 
педагогической направленности 

в течение 
года 

заведующие 
кафедрами 

Профориентационная работа со студентами 
1 Проведение анкетирования студентов  

по вопросу определения наиболее 
эффективных форм 
профориентационной работы  

сентябрь – 
октябрь 2021 
года 

декан  

2 Участие в университетском конкурсе 
«Лето, дети, я» (по итогам летней 
педагогической практики) 

сентябрь 
2021 года 

ответственные за 
организацию 
практик 

3 Привлечение студентов факультета к 
выполнению обязанностей 
преподавателей и сотрудников 
университета во время дня 
самоуправления 

октябрь 2021 
года 

декан, заместитель 
декана по учебной 
работе 

4 Участие в республиканском конкурсе 
«Творчасць маладых педагогаў» для 
молодых специалистов и студентов 
выпускных курсов (организатор – 
редакция журнала «Пачатковая школа» 

октябрь – 
декабрь 2021 
года 

заведующий 
кафедрой 
начального 
образования и 
лингводидактики 



при поддержке Министерства 
образования) 

5 Проведение факультетского тура  
университетского конкурса «Лучший 
будущий учитель года» с приглашением 
потенциальных абитуриентов 

ноябрь – 
декабрь 2021 
года 

заместитель декана 
по идеологической 
и воспитательной 
работе, 
ответственные за 
организацию 
практик 

6 Проведение олимпиад по педагогике и 
профессиональной подготовке 
студентов специальности «Начальное 
образование» 

апрель 2022 
года 

заведующий 
кафедрой 
начального 
образования и 
лингводидактики 

 


