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Отчет о выполнении плана профориентационной работы 

исторического факультета в 2019/2020 учебном году 
 

Одной задачей в профориентационной работе исторический факультет 
ставит использование более эффективных современных методов 
взаимодействия с учащимися средних и среднеспециальных учебных 
заведений. Профориентациоенная работа напрвлена прежде всего на 
школьников старших классов. Однако виды и методы работы включают также 
меропрития напрвленные на поднятие имижда историческог офакультета и 
БГУ среди граждан Республики Беларусь. Важное место в работе занимает 
заключение долгосрочных договоров с областными и районными 
управлениями системы образования и другими учреждениями по 
сотрудничеству и трудоустройству выпускников.  

• Работа на историческом факультете на протяжении учебного года велась 
в соответствие с утвержденным планом профориентационной работы и 
имела следующие направления:  

• популяляризация специальностей факультета; 
• работа Школы юного историка; 
• участие преподавателей факультета в подготовке и издании школьных 

учебных пособий, в олимпиадном движении; 
• подготовка и распространение рекламной продукции, информации 

(презентаций, буклетов, видеороликов и др.); 
• проведение профориентационных мероприятий разных форм силами 

профессорско-преподавательского состава, студенческого актива.  
В январе и марте 2020 г. проводились традиционные Дни открытых дверей 

на историческом факультете. В связи со сложившейся санэпидемической 
ситуацией в апреле 2020 г. Дни открытых дверей проходили в формате on line 
консультаций, а также через подготовленную форму вопрос-ответ в Google 
платформе. В мероприятии приняли участие более 50 старшеклассников школ 
из всей Беларуси. Будущих абитуриентам познакомили с историей факультета, 
условиями обучения на факультете, показали видеоматериалы и презентации 
«Исторический факультет сегодня» и «Студенческая жизнь исторического 
факультета БГУ», с учебно-методической работой выпускающих кафедр. В 
рамках подготовки меропритию  исторический факультет подготовил новый 
реламный видеоролик “Мы ждем именно тебя!”.  

Декан исторического факультета  Кохановский А.Г., заместители декана 
Веремейчик А.Е. и Бурачонок провели встречу с учащимися лицея БГУ.   

Шечстой год на факультете работала Школа юного историка. Аудиторные 
занятия проводились с октября 2019 г по февраль 2020 г.  в двух группах: 27 
учеников 7-8 классов и 43 учеников 9-11 классов. С третьей группой 
проводились дистанционные занятия. На сайте факультета размещены учебно-
методические материалы  для слушателей Школы, среди которых большую 
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часть составляют учащиеся школ и гимназий Минска, Минского и 
Пуховичского районов.  

Профориентационная работа проводилась непосредственно в школах. Во 
время зимних каникул студенческий актив посещал родные школы, выступали 
с презентациями специальностей факультета. Профориентационные 
мероприятия со школьниками проводились студентоми в ходе педагогической 
практики. На организационном собрании были определены мероприятия, 
которые обеспечили рекламной продукцией (презентациями, видеороликами, 
буклетами, спецвыпуском малотиражной студенческой газеты “Ника”). 
Студенты-практиканты организовали и провели десять групповых экскурсий 
по экспозиции музея исторического факультета.   Организованы также  две 
бесплатные экскрсии в музеях для всех желающих.  

Студенты исторического факультета принимали участие в 
университетских акциях:  “Універсітэт – твой крок у будучыню”, “Карьерный 
форум БГУ”.  

Семь преподавателей исторического факультета занимались организацией 
и проведением республиканской олимпиады по истории, ппс факультета 
входит в состав комиссий Республиканской олимпиады.  

Доцент Кошелева Н. В. участвует в написании учебников для школьников 
8-9 классов.  

Деканат, кафедры факультета проводили профориентационную работу в 
соответствии с заключенными двухсторонними договорами с  учебными 
заведениями г. Минска.  

Доцент кафедры истории южных и зхападных славян С.С. Александрович, 
старший преподаватель кафедры истониковедения С.Б. Каун вели научно-
методическую подговку учащихся средних школ и гимназий к 
Республиканской олимпиаде в рамках Школы историков-исследователей, 
организованных в Минском институте развития образования.  

Старший преподаватель кафедры источниковедения Каун  С.Б. занимался 
подготовкой научно-практических конференций учащихся гимназий № 1, 3, 
20, 22, 39, СШ  № 44, 83, 182, 87, разработкой заданий конкурсов по истории 
для школьников «Странички Средневековья», «От века к веку», «XIX век – 
время перемен», «Беларусь и мир», которые проводились Минским 
государственным дворцом детей и молодёжи. Выступал с лекциями перед 
учителями истории в Минском государственном институте развития 
образования и Академии последипломного образования на темы: 
«Исторический источник в образовательном процессе средней школы», 
«Новые тенденции развития исторического образования». 

Доцент кафедры истории России Темушев С.Н. сотрудничает с Институтом 
усовершенствования учителей, в октябре-ноябре 2017 г. провел семинары для 
учителей г. Минска на темы «Результаты опытной проверки учебных пособий 
по истории для 6-го класса»,  «Реализация компетентностного подхода при 
обучении учебным предметам «История Беларуси», «Всемирная история», 
«Обществоведение».  
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Доцент А.В. Бурачонок и старший преподаватель И.Г. Бочило участвовали 
в организации и проведении минского городского и областного этапов 
республиканского конкурса школьников «Дорогами памяти» в рамках 
республиканской акции «Мы этой памяти верны» УО «Республиканский 
центр экологии и краеведения». 

Преподаватели кафедры источниковедения 19 марта 2020 г. участвовали в 
профориентационном мероприятии «Профессиональный калейдоскоп» в 
рамках выставки-ярмарки учебных заведений и реализации открытого проекта 
«Успешный я – успешная страна!», организованных Полоцким районным 
исполнительным комитетом на базе УО «Полоцкая государственная гимназия 
№2».   

Студенческий актив факультета участвовал в акции БГУ “Студент на 
неделю”.  На факультете во время осенних и весенних каникул работали 4 
школьника (посещали занятия, мероприятия, заседания научных кружков). 
Один из них поступил на специальность “Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия (по направлениям)”. 

К празднованию 75-летия Победы исторический факультет подготовил 
фильмы “Исторический факультет дорогами войны”, “Наша память без срока 
давности”, в которых рассказано про судьбу факультета и БГУ, издание книг 
в годы Великой Отечесвенной войны. В онову фильмов легли архивные 
материалы, найденные студентами и преподавателями факультета в архивах, 
изучение перепесок и дневников академического сообщества БГУ. Фильмы 
направлены на воспитание патриоизма у молодежи и выполняют 
профоринетационную роль среди старшеклассников и обучающихся средний 
профессональных учебных заведений.  

 
 
 
 

Декан исторического факультета, 
Профессор          А.Г. Кохановский 


