
Уважаемые выпускники 

профильных педагогических классов / групп! 

 
Указом Президента Республики Беларусь от 9 января 2017 года были 

внесены изменения в Правила приема лиц для получения высшего образования 

I ступени, в соответствии с которыми выпускники педагогических классов / групп 

зачисляются на педагогические специальности без вступительных испытаний по 

результатам собеседования, при условии последующей обязательной работы по 

распределению после получения высшего образования в дневной форме за счет 

средств бюджета не менее пяти лет. 

Для того, чтобы воспользоваться правом льготного поступления на 

педагогические специальности, выполните следующие шаги. 

ШАГ 1. Определитесь с выбором педагогической специальности. 

Внимательно ознакомьтесь с перечнем педагогических 

специальностей при поступлении на которые лица, прошедшие обучение в 

профильных классах (группах) педагогической направленности, зачисляются без 

вступительных испытаний (Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь от 14 апреля 2018 г.). 

Перечень педагогических специальностей 
* По специальностям, выделенным синим цветом, ведется подготовка в БГПУ им. 

М.Танка 

№ 

п/п 

Код 

специальности 
Наименование специальности 

1 1-01 01 01 Дошкольное образование  

2 1-01 02 01 Начальное образование  

3 1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины  

4 1-02 01 02 

История и мировая художественная культура 

(Исключен постановлением Минобразования от 14.04.2018 № 

24) 

5 1-02 01 03  

История и экскурсионно-краеведческая работа 

(Исключен постановлением Минобразования от 14.04.2018 № 

24) 

6 1-02 03 01 Белорусский язык и литература  

7 1-02 03 02 Русский язык и литература  

8 1-02 03 03 
Белорусский язык и литература. Иностранный язык (с указанием 

языка)  

9 1-02 03 04 
Русский язык и литература. Иностранный язык (с указанием 

языка)  

10 1-02 04 01 Биология и химия  

11 1-02 04 02 Биология и география  

12 1-02 05 01 Математика и информатика  

13 1-02 05 02 Физика и информатика  

https://pedklassy.bspu.by/files/docs/tabs/manager/ukaz_prezident.pdf
https://pedklassy.bspu.by/files/docs/tabs/manager/ukaz_prezident.pdf
https://pedklassy.bspu.by/files/docs/tabs/manager/ukaz_prezident.pdf
https://pedklassy.bspu.by/files/docs/tabs/manager/ukaz_prezident.pdf
https://fdo.bspu.by/abiturientu/specialnost-doshkolnoe-obrazovanie
https://fno.bspu.by/iv-respublikanskii-konkurs-tvorchestvo-molodyh-pedagogov/specialnosti
https://fhist.bspu.by/specialnost-istoriya-i-obshchestvovedcheskie-discipliny
https://fbrf.bspu.by/polozhenie-o-reitingovoi-sisteme/specialnosti/belorusskii-yazyk-i-literatura
https://fbrf.bspu.by/polozhenie-o-reitingovoi-sisteme/specialnosti/russkii-yazyk-i-literatura
https://fbrf.bspu.by/polozhenie-o-reitingovoi-sisteme/specialnosti/belorusskii-yazyk-i-literatura-inostrannyi-yazyk
https://fbrf.bspu.by/polozhenie-o-reitingovoi-sisteme/specialnosti/belorusskii-yazyk-i-literatura-inostrannyi-yazyk
https://fbrf.bspu.by/polozhenie-o-reitingovoi-sisteme/specialnosti/russkii-yazyk-i-literatura-inostrannyi-yazyk
https://fbrf.bspu.by/polozhenie-o-reitingovoi-sisteme/specialnosti/russkii-yazyk-i-literatura-inostrannyi-yazyk
https://fezn.bspu.by/abiturientu/specialnost-biologiya-i-himiya
https://fezn.bspu.by/abiturientu/specialnost-biologiya-i-geografiya
https://fmath.bspu.by/uchebno-metodicheskie-materialy/specialnosti/specialnost-1-02-05-01-matematika-i-informatika
https://fmath.bspu.by/uchebno-metodicheskie-materialy/specialnosti/specialnost-1-02-05-02-fizika-i-informatika


14 1-02 05 04 Физика и техническое творчество 

15 1-02 06 01 Технический труд и предпринимательство 

16 1-02 06 02 Обслуживающий труд и предпринимательство 

17 1-02 06 03 Технический труд и техническое творчество 

18 1-02 06 04 Обслуживающий труд и изобразительное искусство  

19 1-03 01 03 

Изобразительное искусство и компьютерная графика 

(Исключен постановлением Минобразования от 14.04.2018 № 

24) 

20 1-03 01 06 

Изобразительное искусство, черчение и народные 

художественные промыслы 

(Исключен постановлением Минобразования от 14.04.2018 № 

24) 

21 1-03 01 07  

Музыкальное искусство, ритмика и хореография 

(Исключен постановлением Минобразования от 14.04.2018 № 

24) 

22 1-03 01 08 

Музыкальное искусство и мировая художественная культура 

(Исключен постановлением Минобразования от 14.04.2018 № 

24) 

23 1-03 02 01 
Физическая культура. Физкультурно-оздоровительная и 

туристско-рекреационная деятельность  

24 1-03 02 01 Физическая культура (лечебная)  

25 1-03 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура)  

26 1-03 03 01 
Логопедия (Исключен постановлением Минобразования от 

14.04.2018 № 24) 

27 1-03 03 06 Сурдопедагогика  

28 1-03 03 07 Тифлопедагогика  

29 1-03 03 08 Олигофренопедагогика  

30 1-03 04 01 Социальная педагогика  

31 1-03 04 03 
Практическая психология (Исключен постановлением 

Минобразования от 14.04.2018 № 24) 

32 1-03 04 04 Социальная и психолого-педагогическая помощь  

33 1-08 01 01 Профессиональное обучение (по направлениям) 

34 1-21 05 01 Белорусская филология (по направлениям) 

35 1-21 05 02 Русская филология (по направлениям) 

36 1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность) 

37 1-31 02 01-02 География (научно-педагогическая деятельность) 

38 1-31 03 01-02 Математика (научно-педагогическая деятельность) 

39 1-31 04 01-03 Физика (научно-педагогическая деятельность) 

40 1-31 05 01-02 Химия (научно-педагогическая деятельность) 

   

 

ШАГ 2. Убедитесь, что в вашем аттестате об общем среднем образовании: 
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- есть запись о том, что вы освоили факультативный курс «Введение в 

педагогическую профессию» (140 ч) 

- нет отметок ниже «7» по всем предметам, а по двум профильным предметам для 

избранной специальности ваши отметки – не ниже «8» баллов 

 

ШАГ 3. Получите рекомендацию педагогического совета для поступления в 

учреждение высшего образования на педагогические специальности 
 

ШАГ 4. Выберите учреждение высшего образования, в котором осуществляется 

подготовка по выбранной педагогической специальности. 
Учреждения высшего образования 

— Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка 

— Мозырский государственный педагогический университет имени 

И.П.Шамякина 

— Белорусский государственный университет 

— Барановичский государственный университет 

— Белорусский национальный технический университет 

— Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина 

— Витебский государственный университет им. П.М. Машерова 

— Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 

— Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 

— Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова 

— Полоцкий государственный университет 

 

ШАГ 5. Ознакомьтесь с алгоритмом проведения конкурса и зачисления по его 

результатам в выбранном вами вузе. 
  Например, в БГПУ алгоритм проведения конкурса и зачисления по его 

результатам размещен в рубрике «Абитуриенту» 

 

ШАГ 6.Соберите пакет необходимых документов. 
Не забудьте взять с собой портфолио личных достижений «Я – педагог»! 

Приемная комиссия имеет право запросить портфолио для принятия 

соответствующего решения 

ШАГ 7. Подайте документы в приемную комиссию выбранного вуза  

(подробная информация о приеме документов размещена на сайте каждого 

учреждения образования) 
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