
3 марта 2023 года



1400–1405

Открытие вебинара

Невдах Светлана Игоревна, начальник центра развития
педагогического образования БГПУ

1405–1420

Об особенностях приемной кампании в учреждениях
высшего образования в 2023 году

Гущинский Игорь Геннадьевич, ответственный секретарь приемной
комиссии БГПУ

1420–1430

Собеседование для выпускников профильных
педагогических классов: содержание, особенности
проведения

Егорова Юлия Николаевна, заместитель начальника центра развития
педагогического образования БГПУ

1430–1500

Ответы на поступившие вопросы

Юрченко Людмила Владимировна, начальник инновационно-
методического отдела центра развития педагогического образования
БГПУ



➢ централизованный экзамен (ЦЭ) — по языку и предмету на выбор из числа 
предметов, по которым проводится ЦТ

➢ для поступления в УВО на общих основаниях: 

+ внутренние испытания (ВИ)* (для отдельных специальностей гуманитарного профиля,   творческой направленности и в области 
физической культуры и спорта)

➢ новая схема приема целевиков (01–16.06.2023): 

*суммируется и учитывается в случае конкурса

2 ЦЭ* + ЦТ* + аттестат* + характеристика

ВИ*+ аттестат* +  характеристика + рекомендация + договор о целевой подготовке

https://etalonline.by/document/?regnum=p32200023
https://etalonline.by/document/?regnum=p32200023


*Форма утверждена Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 27 февраля 2023 г. 

№ 58.

11 пунктов, в том числе
✓ семейный статус;

✓ личные и деловые качества, нравственные и коммуникативные особенности характера;

✓ психологические качества;

✓ участие в общественно-политической жизни школы и класса;

✓ участие в мероприятиях гражданско-патриотической и трудовой направленности;

✓ индивидуальные достижения – от спортивных до творческих

*Глава 2. Документы, представляемые 
абитуриентами в Приемные комиссии 
(п.11 Правил приема)

https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=W22339639
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32200023


Необходима абитуриентам

➢ в случае участия в конкурсе для получения образования на 
условиях целевой подготовки;

➢ в случаях, установленных правилами приема, в том числе 
выпускникам педагогических классов (групп) для 
льготного поступления (без вступительных испытаний, по 
результатам собеседования)

*Глава 2. Документы, представляемые 
абитуриентами в Приемные комиссии 

(п.11 Правил приема)

*Приложение 12

к Положению о приемной комиссии 
учреждения высшего образования
по приему лиц для получения 
высшего образования (в редакции 

постановления Министерства 
образования Республики Беларусь 
19.10.2022 № 390)

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32200023
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W20614459
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W20614459


➢ Да, в соответствии с утвержденным количеством мест для 
получения образования на условиях целевой подготовки

Республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и
распорядительные органы с учетом планируемого приема утверждают
количество мест для получения образования на условиях целевой подготовки и
доводят его до Министерства образования, учреждений образования и заказчиков
до 1 мая, а по педагогическим специальностям – до 1 июня.

*Положение о целевой подготовке специалистов, рабочих, служащих, 
утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 31.08.2022 № 572

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22200572&p1=1


*Правила приема лиц для получения общего высшего и специального
высшего образования (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от
03.01.2023 № 2)

лица, прошедшие обучение в профильных классах (группах) педагогической направленности

учреждений общего среднего образования (при наличии в документе об образовании:

отметок не ниже 8 (восьми) баллов по учебным предметам, соответствующим предметам

профильных испытаний,

отметок не ниже 7 (семи) баллов по всем остальным учебным предметам,

при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они

окончили,

и по результатам собеседования, проводимого УВО в порядке, устанавливаемом Министерством

образования), при поступлении на педагогические специальности, перечень которых устанавливается

Министерством образования

п.23. Без вступительных испытаний, за 
исключением лиц, поступающих
в соответствии с договором о целевой 
подготовке специалиста с высшим образованием,
в порядке перечисления зачисляются

п.24. Без вступительных испытаний в порядке 
перечисления зачисляются поступающие в 
соответствии с договором о целевой 
подготовке специалиста с высшим образованием

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32200023


Педклассовцы-целевики:

➢ подача документов и проведение собеседования для лиц, прошедших 
обучение в педагогических классах, – с 1 по 5 июня;

➢ проведение вступительного испытания – с 6 до 13 июня;

➢ зачисление – по 16 июня
*Инструкция о порядке и сроках подачи документов для участия абитуриентов в конкурсе, проведения 

вступительных испытаний и зачисления абитуриентов для получения высшего образования на условиях 

целевой подготовки специалистов, утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 17 августа 2022 г. №268 (в редакции пост. Министерства образования Республики Беларусь  от 3 февраля 2023 г. № 41) 

Педклассовцы-нецелевики:

➢ подача документов и проведение собеседования для лиц, прошедших 
обучение в педагогических классах, – 3 дня в период с по 17 по 26 июля

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22339554&p1=1&p5=0


➢ лица, обучающиеся в 11 классе, подают документ об 
образовании в приемную комиссию не позднее 15 июня

*Инструкция о порядке и сроках подачи документов для участия абитуриентов в конкурсе, 
проведения вступительных испытаний и зачисления абитуриентов для получения высшего 

образования на условиях целевой подготовки специалистов, утвержденной постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 17 августа 2022 г. №268 (в редакции пост. Министерства 

образования Республики Беларусь  от 3 февраля 2023 г. № 41) 

Перечень 
специальностей, на 

которые могут 
поступать 
целевики 

Перечень 
специальностей для 

педклассовцев

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22339554&p1=1&p5=0


✓ При равном количестве набранных на вступительных испытаниях баллов 
может учитываться мнение заказчика кадров (целевики)

*п. 5 Положения о целевой подготовке специалистов, рабочих, служащих, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 31.08.2022 № 572

✓ В случае, если количество заявлений, поданных абитуриентами, 
указанными в части первой настоящего пункта, превышает количество 
мест, установленных контрольными цифрами приема для получения 
высшего образования, абитуриенты зачисляются в порядке, установленном 
в части второй пункта 27 настоящих Правил 

*последний абзац п. 23 (педклассовцы; медалисты и др.) и п. 24 (целевики) Правил приема 
лиц для получения высшего и специального высшего образования 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22200572&p1=1
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32200023


*п. 27. Правил приема лиц для получения высшего и специального высшего 
образования 

На места, оставшиеся после зачисления абитуриентов на основании пунктов 23 и 26 настоящих
Правил, зачисляются абитуриенты по конкурсу на основе общей суммы баллов.

Преимущественное право на зачисление при равной общей сумме баллов 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;

• имеющие более высокий средний балл документа об образовании; …

При равном количестве баллов:

• являющиеся инвалидами I или II группы, детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет…

• имеющие льготы…

• 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
«Белорусский республиканский союз молодежи» и др.

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32200023




➢ Все УВО, которые осуществляют подготовку по педагогическим 
специальностям, указанным в Перечне педагогических 
специальностей, при поступлении на которые зачисляются 
без вступительных испытаний отдельные категории 
абитуриентов

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22238977&p1=1


ПЕРЕЧЕНЬ

педагогических специальностей, при 
поступлении на которые зачисляются в 

учреждения высшего образования 
Республики Беларусь без вступительных 

испытаний лица в соответствии с 
абзацами тринадцатым, шестнадцатым и 
двадцать первым части первой пункта 23, 
абзацами тринадцатым, пятнадцатым и 
восемнадцатым части первой пункта 24 

Правил приема лиц для получения 
общего высшего и специального высшего 

образования

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22238977&p1=1


Перечень 
специальностей 
БГПУ 

на сайте bspu.by
вкладка 
«Абитуриенту»

https://bspu.by/glavnaya-stranica/specialnosti-2023


*Приложение 12

к Положению о приемной комиссии учреждения 
высшего образования по приему лиц для 
получения высшего образования 
(в редакции постановления Министерства образования 
Республики Беларусь 19.10.2022 № 390)

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W20614459


✓ П.1 Настоящая Инструкция определяет порядок проведения собеседования с абитуриентами из

числа лиц, прошедших обучение в профильных классах (группах) педагогической

направленности учреждений общего среднего образования, поступающих без вступительных

испытаний, в том числе в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с

высшим образованием, на педагогические специальности общего высшего образования.

✓ П.6 Задания (вопросы) для проведения собеседования составляются комиссией в соответствии с

учебной программой факультативного занятия «Введение в педагогическую профессию».

✓ П.7 Проведение собеседования завершается не позднее чем за два дня до окончания сроков

подачи документов в приемные комиссии УВО для участия абитуриентов в конкурсе на получение

высшего образования за счет средств республиканского бюджета.

https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=W21731966
https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=W21731966
https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=W21731966


Зона «ПРОФильной» поддержки



➢ Зачисляются без вступительных испытаний на педагогические 
специальности, Перечень которых утвержден  постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 19 октября 
2022 г. № 391

*п. 23 Правил приема лиц для получения высшего и специального высшего 
образования 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32200023


➢ Зачисляются без вступительных испытаний на основе среднего 
балла документа об образовании

*Правила приема лиц для получения среднего специального образования, 
утвержденные  Указом Президента Республики Беларусь 27.01.2022 № 23

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32200023


➢ В БГПУ общежитие предоставляется всем студентам первого 
курса. В дальнейшем это зависит от рейтинга студента: его 
успеваемости, активности, участия в жизни университета. 

➢ ЦРПО может ходатайствовать о предоставлении мест в 
общежитии самым активным членам клуба «ПРОФиль+»



Приемная комиссия:
Республика Беларусь, 220030, г. Минск, 
ул. Советская, 18, каб. 217 (корпус 3)

Заместитель ответственного секретаря: 
8 (017) 311 20 72

Методист: 8 (017) 311 21 28

E-mail: priem@bspu.by

АБИТУРИЕНТУ

на сайте БГПУ 

mailto:priem@bspu.by
https://bspu.by/abiturientu


https://pedklassy.bspu.by/
https://pedklassy.bspu.by/
https://pedklassy.bspu.by/
https://pedklassy.bspu.by/
https://pedklassy.bspu.by/


Telegram-канал 
«Педагогические 
классы»

https://t.me/s/pedclassy


Сайт 
Министерства образования 
Республики Беларусь

https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-professionalnogo-obrazovaniya/informatsiya/abiturientu/postupayushchim-v-uchrezhdeniya-vysshego-obrazovaniya/priem-2023/
https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-professionalnogo-obrazovaniya/informatsiya/abiturientu/postupayushchim-v-uchrezhdeniya-vysshego-obrazovaniya/priem-2023/


На период с 27 января по 28 апреля 2023 года в Министерстве
образования организована «горячая телефонная линия» по вопросам
организации и проведения централизованного экзамена и
вступительной кампании в учреждения высшего образования.

Режим работы в будние дни – с 14.00 до 18.00.

Телефон (017) 222 43 12

https://edu.gov.by/kontakty/goryachaya-liniya/
https://edu.gov.by/kontakty/goryachaya-liniya/

