ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ЛИЦ, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ
В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ (ГРУППАХ)
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Лица, прошедшие обучение в профильных классах (группах)
педагогической направленности при поступлении на педагогические
специальности,
перечень
которых
устанавливается
Министерством
образования, зачисляются без вступительных испытаний при условии
 наличия 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
испытаний;
 наличия
рекомендации
педагогического
совета
учреждения
образования, которое они закончили;
 прохождения собеседования, проводимого в УВО;
 последующей обязательной работы по распределению после получения
высшего образования в дневной форме за счет средств бюджета не
менее пяти лет.
2. В случае, если количество заявлений, поданных абитуриентами,
прошедшими обучение в профильных классах (группах) педагогической
направленности, превышает количество мест, определенное планом приема, то
преимущественное право на зачисление в порядке перечисления имеют
абитуриенты:
 имеющие более высокий балл в документе об образовании по первому
предмету профильного испытания;
 имеющие более высокий балл в документе об образовании по второму
предмету профильного испытания;
 являющиеся победителями республиканского молодежного конкурса
"100 идей для Беларуси", при поступлении на специальности,
соответствующие профилю их конкурсного проекта;
 являющиеся членами волонтерского движения "Доброе сердце"
общественного объединения БРСМ;
 имеющие более высокий средний балл документа об образовании;
 победители олимпиады для абитуриентов, проведенной ВГУ имени
П.М. Машерова;
 победители и призёры областной научно-практической конференции
«Эврика»;
 абитуриенты, прошедшие довузовскую подготовку в ВГУ имени
П.М. Машерова по двум предметам, соответствующим профильным
испытаниям.

3. Задания к собеседованию содержат вопросы по программе
факультативного занятия «Введение в педагогическую профессию. X–XI
классы» Собеседование проводится в устной форме. При подготовке к устному
ответу абитуриент обязательно оформляет записи на бланке устного ответа.
4. После проведения собеседования комиссия проводит заседание, на
котором
принимается
решение
о
прохождении
(непрохождении)
абитуриентами собеседования. Результаты проведения собеседования будут
размещены в холле первого этажа Университета, а также на сайте vsu.by. В
случае несогласия абитуриента с результатом собеседования им подается
апелляция на имя председателя комиссии в день проведения собеседования.
Апелляция подлежит рассмотрению комиссией в день ее подачи.
5. Абитуриент при входе в аудиторию, где проводится собеседование,
предъявляет
экзаменаторам
документ,
удостоверяющий
личность.
Абитуриентам запрещается проносить и (или) использовать в аудитории, где
проводится собеседование, книги, тетради, записи, мобильные телефоны,
электронные записные книжки и другие средства приема, хранения и передачи
информации; разговаривать, пересаживаться без разрешения экзаменаторов,
обмениваться заданиями, бланками устного ответа во время собеседования.

