
Уважаемые коллеги! 

 

 Приглашаем выпускников профильных классов педагогической направленности 

Вашего учреждения образования стать студентами педагогического факультета 

учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы». 

 Согласно Постановлению Министерства образования Республики Беларусь 

16.03.2017 № 21 (в редакции постановления Министерства образования от 14.04.2018 

№ 24) лица, прошедшие обучение в профильных классах (группах) 

педагогической направленности учреждений общего среднего образования при 

поступлении на специальности «Дошкольное образование», «Начальное 

образование» педагогического факультета учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» зачисляются в учреждения 

высшего образования без вступительных испытаний при условии: 

o наличие в документе об образовании отметок не ниже 7 (семи) баллов по всем 

учебным предметам и отметок не ниже 8 (восьми) баллов по учебным 

предметам, соответствующим предметам профильных вступительных 

испытаний (русский язык либо белорусский язык, биология, история Беларуси); 

o наличие рекомендации педагогического совета учреждения образования, 

которое они закончили (см. Приложение); 

o положительные результаты собеседования в учреждении высшего образования; 

o последующая обязательная работа по распределению после получения высшего 

образования I ступени в дневной форме за счет средств республиканского 

бюджета не менее 5 (пяти) лет. 

 Сроки личной подачи оригиналов документов для лиц, прошедших обучение 

в профильных классах (группах) педагогической направленности учреждений общего 

среднего образования и поступающих на специальности «Дошкольное образование», 

«Начальное образование» педагогического факультета учреждения образования 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»  –             

25.07.2020 - 27.07.2020. 

  Собеседование   для абитуриентов, прошедших обучение в профильных классах 

(группах)  педагогической направленности учреждений общего среднего образования 

– 28.07.2020. 

 Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы» с целью сокращения времени личной подачи документов в приемную 

комиссию просит абитуриентов первоначально пройти регистрацию в Цифровом 

кабинете абитуриента (цифровой кабинет абитуриента доступен по адресу: 

https://abitcard.grsu.by/).  

После регистрации в цифровом кабинете абитуриент сможет: 

 Определить форму обучения, специальность (группу специальностей), на которую Вы 

собираетесь поступать. 

https://abit.grsu.by/images/documents/form/form_rek_ped_sovet.pdf
https://abit.grsu.by/images/documents/form/form_rek_ped_sovet.pdf
https://abitcard.grsu.by/


 Сформировать анкету абитуриента (ввести все необходимые сведения для 

формирования заявления и прикрепить скан (фото) документов). 

 Распечатать заявление и договор на обучение, которые нужно подавать в приемную 

комиссию. 

 Определить дату и время личной подачи оригиналов документов в приемную 

комиссию (регистрация в электронной очереди) 

 Получить информацию о ходе обработки документов приемной комиссией и 

результатах зачисления в университет в режиме реального времени 

 Получить консультацию в режиме онлайн по вопросам работы приемной комиссии. 

 

 Согласно п.6 «ИНСТРУКЦИИ о порядке проведения собеседования с 

абитуриентами из числа лиц, прошедших обучение в профильных классах (группах) 

педагогической направленности учреждений общего среднего образования, при 

поступлении на педагогические специальности высшего образования I ступени»  

задания (вопросы) для проведения собеседования составляются комиссией в 

соответствии с учебной программой факультативного занятия «Введение в 

педагогическую профессию. X–XI классы», утверждаемой в соответствии с 

законодательством. 

 Также на специальности «Дошкольное образование», «Начальное 

образование» педагогического факультета учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы»  зачисляются без вступительных 

испытаний победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (областного, Минского 

городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной 

Министерством образования Республики Беларусь в учебном году, для которых 

данный предмет определен предметом первого профильного испытания, а также 

лица, награжденные золотой, серебряной медалью или закончившие 

учреждения среднего специального образования с дипломом с отличием, при 

наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое 

они закончили (см. Приложение) 

 Будем рады видеть ваших выпускников у нас на педагогическом факультете! 
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Приложение 1-2 
к Положению о приемной комиссии УВО 

(в ред. Постановления Минобразования от 31.03.2017 № 33) 

 

Форма 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
 

Дана ________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

учащемуся(йся)  ______________________________________________________________, 
(наименование учреждения образования) 

обучавшемуся(йся) с __ _______________ 20__ г. по __ ______________ 20__ г. 

Учащийся(аяся) _______________________________________________________________ 

за время учебы зарекомендовал(а) себя   __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заслуги (поощрения)___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Педагогический совет  _________________________________________________________ 
                             (название учреждения образования) 

рекомендует учащегося(уюся)  __________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

для поступления в учреждение высшего образования Республики Беларусь на педагогические 

специальности. 

 

Председатель педагогического совета  _____________   ______________________ 
(подпись)                           (инициалы, фамилия) 

                                                                   М.П. 

__ ______________ 20__ г. 

 

 

Данная  рекомендация  рассмотрена  на заседании педагогического совета  ____________ 

_____________________________________________________________________________ 
(название учреждения образования) 

Принята  _____________________________________________________________________ 
(вид голосования, итоги голосования) 

протокол заседания от ____ __________________ 20__ г. № _________ 

 

Секретарь педагогического совета ________________   _______________________ 
(подпись)                              (инициалы, фамилия) 

 

<*> 

Учащийся(аяся) _______________________________________________________________ 

за время обучения в профильном классе (группе) педагогической направленности: 

участвовал(а) в педагогических пробах  __________________________________________ 
(указать количество, перечислить виды) 

_____________________________________________________________________________ 

представил(а) портфолио «Я – педагог» __________________________________________ 
(указать форму представления портфолио, общую оценку) 

_____________________________________________________________________________ 

Иные достижения _____________________________________________________________ 

 

Директор учреждения общего 

среднего образования                     ________________   _______________________ 
(подпись)                              (инициалы, фамилия) 

                                                           М.П. 

__ ______________ 20__ г. 

 



<*> Заполняется только для выпускников профильных классов (групп) педагогической направленности 

 в случае наличия данной информации 
 


