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Аннотация. В работе представлена система профориентационной работы 

химического факультета Белорусского государственного университета. Показаны 

основные компоненты и характеристики профориентационной системы: этапы, участники 

процесса и формы работы, ее непрерывность и интерактивность.  
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Проблема выбора профессии, мотивация учащегося к изучению химии, 

стремление к получению образования в ведущем ВУЗе Беларуси, 

методическое сопровождение учителей и преподавателей химии при 

повышении квалификации или переподготовке, а также сопутствующее 

построение научной картины мира, умение обрабатывать большие массивы 

разнородной информации и выделять главное – основные задачи, стоящие 

перед химическим  факультетом БГУ Проблема организации системы 

профориентационной работы в высшей школе в настоящее время 

приобретает новое звучание, это обусловлено динамично развивающимся 



рынком труда и реформированием системы высшего образования в нашей 

стране. Используемые формы профориентационной работы в большинстве 

своем нуждаются в обновлении и оптимизации в связи с динамично 

меняющимися условиями образовательной и профессиональной среды. 

Система профориентационной работы на факультете выстраивалась на 

протяжении долгого времени, на сегодняшний день установлены 

определенные коммуникативные связи с учреждениями дошкольного и 

среднего, а также дополнительного образования, учреждениями повышения 

квалификации и подготовки кадров. Участниками такого процесса являются 

сотрудники и студенты химического факультета, других учреждений 

высшего образования, дошкольники, школьники, воспитатели, учителя и 

руководители учреждений дошкольного и среднего образования, методисты 

институтов развития образования (повышения квалификации и 

переподготовки кадров).  

Профориентационная деятельность на химическом факультете носит 

системный характер: непрерывное поэтапное вовлечение в процесс всех его 

участников с использованием самых различных форм работы позволяет 

констатировать, что на факультет поступают наиболее мотивированных и 

талантливые абитуриенты, с высоким уровнем учебных достижений, а также 

достигнуть ими в результате обучения высокой конкурентоспособности на 

рынке труда. В таблице представлены наиболее характерные формы 

профориентационной работы, используемые на различных этапах ее 

осуществления. 
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Преподава-

тели 

химического 

факультета, 

студенты 

Дошколь

ники. 

Обучаю-

щиеся  

младших 

классов 

 Выступление студентов в школах с 

интересными сообщениями, 

демонстрационным экспериментом; 

 Экскурсии на химический факультет 

(ознакомительно-занимательные); 

 Статьи в методических журналах, 

посвященные химическим аспектам 

здорового образа жизни, прикладным 

аспектам химии; 

 Методические разработки занятий по 

интересам в рамках проекта для младших 

школьников «Я исследую мир» [1] 

 Участие в прикладных проектах. 
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Преподава-

тели 

химического 

факультета, 

студенты 

Учащиес

я 5-6 

классов 

 Выполнение исследовательских проектов; 

 Пропедевтический курс «Удивительная 

химия» 

 Пропедевтический курс «Экологическая 

химия» 
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 Преподава-

тели 

химического 

факультета, 

студенты 

старших 

курсов 

Учащие-   

ся 7-11 

классов 

 работа школы «Юный химик» по 

направлениям: 

- Введение в химию; 

- Неорганическая химия; 

- Органическая химия 

- Углубленный курс химии 

 консультация и руководство НИР 

обучающихся [2] 

 очно-заочные курсы «Абитуриент 

химического факультета»[3]; 

 подготовка обучающихся к олимпиадам 

по химии,  к выполнению 

исследовательских работ [4]; 

 Дни открытых дверей (дважды в год); 

 экскурсии «Твой шаг в профессию 

химика»; 

 профориентационная видеоконференция, 

Онлайн-консультации для школьников по 

вопросам выбора химической 

специальности; 

 методическое сопровождение процесса 

подготовки к вступительным экзаменам в 

социальных сетях (группа «Абитуриент 

химического факультета»); 

 проведение факультативных занятий в 

школах; 

 участие в жюри олимпиад, научно-

практических конференций, конкурсов 

исследовательских работ школьников 

различного уровня; 

Проекты «Виртуозы химического 

эксперимента»; «Виртуозы науки», 

«Экостиль БГУ» (профориентационные 

мероприятия для школьников) 

 профдиагностика учащихся. 
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Преподава-

тели 

химического 

факультета, 

будущие  

Работодате-

ли 

Студен-

ты  

 День знаний для студентов 1 курса; 

 Методическое сопровождение 

Студенческого Совета по качеству 

образования химического факультета 

 консультирование по 

профориентационным вопросам 

студентов, 

  построение профориентационного 

профиля; 

 Ознакомительные экскурсии в научные 

лаборатории и на химические 

предприятия; 

 Учебно-ознакомительная практика (2 

курс); 

 Производственная и педагогическая 

практика (выпускной курс); 

 Курс по выбору «Профориентационная 

работа в средней школе» 

 Проект «Shadow Day BSU» (однодневные 

стажировки и образовательные 

экскурсии); 

 Встречи,  семинары, мастер-классы с 

участием будущих работодателей, 

выпускников химического факультета. 

Студенты 

старших 

курсов 

Студен-

ты 

 студенческие методические семинары; 

 Взаимоконсультации «Студенты-

студентам». 
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Преподава-

тели 

химического 

факультета 

Учителя 

химии 

 Методические статьи в журналах; 

 Проведение практических, лабораторных 

работ, консультаций по вопросам 

организации профориентационной работы 

учителя химии. 
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 Преподава-

тели 

химического 

факультета 

Препода

ватели 

других 

вузов 

 Научно-методические семинары; 

 Научно-практические конференции. 

 

Важным инструментов профориентационной деятельности является 

сайт химического факультета, публикации в республиканских и зарубежных 



методических журналах и в  средствах массовой информации, а в последнее 

время – работа в социальных сетях и мессенджерах, наиболее популярных у 

школьников и студентов. 

В рамках реализации системы профориентационной работы 

химический факультет сотрудничает не только с учреждениями среднего и 

высшего образования, но и академией последипломного образования, 

Минским городским и областным институтами развития образования, 

Национальным институтом образования и др. 

Эффективная реализация системы профориентационной работы носит 

непрерывный и поэтапный характер и возможна только через обеспечение ее 

преемственности на этапах «УСО-УВО», а также «УВО-первое рабочее 

место». Такая преемственность может быть обеспечена новыми формами 

работы со школьниками (через реализацию пропедевтики в изучении 

учебных дисциплин) и через индивидуальное сопровождение 

профессиональной подготовки специалистов во взаимосвязи с их будущими 

работодателями.  
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