
Образовательный компонент 
для педагогических отрядов 
программы профильного
оздоровительного лагеря «ПрофСТАР»
разработан Гродненским
государственным университетом 
имени Янки Купалы



Педагогический
факультет
Тема: Встреча поколений

Форма: круглый стол 

Содержание: знакомство со студентами
специальностей «Начальное образование»,
«Дошкольное образование», «Логопедия»,
«Социальная и психолого-педагогическая
помощь»; беседа о специальностях,
особенностях поступления и учебы на
педагогическом факультете



Факультет физической
культуры
Тема: Через физическую культуру и спорт -      
к профессии!

Форма: беседа и экскурсия

Содержание: презентация специальностей
факультета физической культуры:
– информация об особенностях
поступления, специальностях, традициях; 
– демонстрация учебно-тренировочной
базы факультета с возможностью
посещения и участия в учебно-
тренировочных занятиях



Физико-технический
факультет 
(кафедра общей физики)

Тема: Методы обработки данных
физического эксперимента

Форма: мастер-класс 

Содержание: создание таблиц, построение
графиков, линеаризация зависимостей



Филологический
факультет 
(кафедра английской филологии)

Тема: Мировые педагогические тренды и
специальности кафедры в современном
образовательном контексте

Форма: интерактивный практикум 

Содержание:  интерактивные формы
взаимодействия с аудиторией по
заявленной теме, яркие презентации
материала, диалог (студент-абитуриент),
вовлечение абитуриентов в активное
взаимодействие с участниками
мероприятия с использованием элементов
ИКТ



Факультет  биологии и
экологии
Тема: Современные возможности ПЦР
анализа

Форма: практическое занятие

Содержание:  демонстрация оборудования,
эксперимент по процедуре проведения ПЦР
анализа



Филологический
факультет 
(кафедра белорусской филологии)

Тема: Белорусская филология и специфика
обучения

Форма: брейнсторминг, беседа,
презентация, экскурсия 

Содержание: представление специальности
«Белорусская филология» студентами и
преподавателями, знакомство с
достижениями факультета и
перспективами развития  



Педагогический
факультет
Тема: В педагогической мастерской

Форма: экскурсия-игра

Содержание: знакомство со
специальностями «Начальное
образование», «Дошкольное образование»,
«Логопедия», «Социальная и психолого-
педагогическая помощь», выполнение
заданий в рамках мастер-классов,
организованных кафедрами



Физико-технический
факультет 
(кафедра электротехники и
электроники)

Форма: экскурсия в учебные и научные
лаборатории 

Содержание: демонстрация возможностей
лабораторной базы по физике,
электротехнике и электронике



Факультет  биологии и
экологии

Тема: Необычное в обычном

Форма: практическое занятие

Содержание:  экскурсия в мир животных;
определение животных виртуально и
реально



Филологический
факультет 
(кафедра руской филологии)

Формы: презентация «Русская филология»,
филологическая викторина, мини-лекция
«Что значит русское Слово о Человеке?»,
квест «Риторическая прогулка с
Александром Сергеевичем»

Содержание: представление специальности
1-21 05 02 «Русская филология (по
направлениям)» и деятельности кафедры
русской филологии по основным
направлениям; творческие задания по
русской литературе и языкознанию;
повествование о тайнах русской
словестности; выполнение творческих
заданий разного уровня сложности
(поэтапное)  


