
Профессионально-ориентационная работа  

Академии МВД 

с учащейся молодежью 

С 2002 года Академия МВД проводит активную профессионально-
ориентационную работу с учащейся молодежью в кадетских училищах, школах, лицеях и 
гимназиях, в которых создаются классы и группы правовой направленности. Главная 
задача этой работы – выявить среди молодежи достойных кандидатов для поступления на 
учебу в ведущий милицейский вуз Беларуси и другие вузы юридического профиля. 

Мы заинтересованы в том, чтобы к нам поступали молодые люди, глубоко и 
осознанно мотивированные не только на получение престижного высшего юридического 
образования, но и на последующую трудную и сложную службу в правоохранительных 
органах, обеспечивающих безопасность общества и государства от преступных 
посягательств. 

Вторая главная задача профориентационной работы – профилактика и 
предупреждение правонарушений в молодежной среде. 

В 2017/18 учебном году Академия МВД на основе договоров о сотрудничестве 
взаимодействовала с 71 учреждением общего среднего образования республики, в том 
числе Брестским областным, Витебским, Гомельским, Минским областным, Могилевским 
областным, Полоцким кадетскими училищами, а также Специализированным лицеем 
МВД, созданным в августе 2015 года на базе Минского городского кадетского училища  
№ 1 имени М. В. Фрунзе. В учебных заведениях созданы 241 профильный правовой класс 
и 15 правовых групп (общее количество учащихся – более 5500 человек). 

Совместно с Академией МВД профориентационную работу со школьниками 
проводят педагогические коллективы, территориальные органы внутренних дел и 
управления образования. При этом особое внимание уделяется воспитанию у ребят 
патриотизма, правовой культуры, высокого уровня правосознания, формированию 
активной жизненной позиции, внедрению здорового образа жизни, развитию и 
укреплению связей молодежи с правоохранительными органами. 

В Академии МВД создана эффективная система профориентационной работы  
с учащейся молодежью. Одной из важнейших составляющих этой работы является 
проведение экскурсий в Академию МВД для учащихся правовых классов, которые 
знакомятся с условиями обучения и проживания курсантов, организацией их быта и 
досуга, участвуют в торжественных ритуалах вуза, тематических творческих конкурсах и 
правовых олимпиадах. 

В программу экскурсий в Академию МВД для школьников по заявкам учреждений 
образования нередко включается также посещение музея МВД и музея истории 
внутренних войск. 

Только в 2017/18 учебном году Академию МВД посетили 2400 учащихся  
из 41 взаимодействующего учреждения образования, в том числе 667 учащихся  
из 8 кадетских училищ, Минского суворовского военного училища и Спецлицеев МВД и 
МЧС. Гости милицейского вуза ознакомились с особенностями поступления абитуриентов 
и условиями обучения на факультетах, получили исчерпывающие ответы на все 
интересующие вопросы непосредственно от руководства академии. 

В 2017/18 учебном году милицейский вуз провел 14 дней открытых дверей, в том 
числе 2 – непосредственно в своих стенах и 10 выездных (в УВД Брестского, Витебского, 
Гомельского, Могилевского облисполкомов, а также в городах Барановичи, Бобруйск, 
Жлобин, Миоры, Орша, Пинск, Полоцк, Чашники). На этих мероприятиях познакомиться  
с Академией МВД как вузом предполагаемого поступления смогли более 3600 учащихся 
школ, лицеев, гимназий и кадетских училищ, родителей и педагогов. 
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Важным элементом профориентации школьников стала шефская работа наших 
курсантов во взаимодействующих кадетских училищах и учреждениях образования, 
создавших правовые классы. Курсанты-шефы регулярно выезжают в закрепленные 
учреждения образования, проводят с кадетами и учащимися правовых классов и групп 
тематические беседы о милицейском вузе и его факультетах, делятся собственным 
опытом подготовки к вступительным испытаниям, прохождения ЦТ и военно-врачебной 
комиссии, отвечают на многочисленные вопросы ребят. Кроме этого будущие офицеры 
выступают на правовые темы, участвуют в школьных тематических мероприятиях. 

В 2017/18 учебном году состоялось 103 выезда курсантов-шефов Академии МВД  
в 60 закрепленных учреждений образования. Будущие офицеры провели более  
90 тематических бесед и выступлений. 

В целом, в шефских и профориентационных мероприятиях в минувшем учебном 
году участвовали 160 курсантов и более 6500 школьников и кадет. 

В 2018 году Академия МВД провела с кадетами и учащимися правовых классов 
взаимодействующих учреждений образования ХIII Республиканский творческий конкурс 
сочинений «Мы выбираем путь» и ХIII Республиканскую правовую олимпиаду «Фемида». 
Оба мероприятия, посвященные 60-летию Академии МВД, прошли организованно, 
интересно и с хорошими результатами. 

Так, на конкурс сочинений поступило 88 творческих работ учащихся  
5–11-х правовых классов из 42 взаимодействующих учреждений образования. В каждой 
номинации – «Мое будущее в моих руках», «Академия МВД – вуз моего будущего 
поступления», «Он служит для меня всегда примером чести, мужества и долга» – были 
определены победители, занявшие призовые места и награжденные дипломами и 
памятными призами. 

Олимпиада «Фемида-2018» собрала 23 команды с общим количеством участников, 
болельщиков и педагогов более 500 человек. Победители были отмечены дипломами, 
свидетельствами, сувенирами, благодарственными письмами начальника Академия МВД. 
Результаты творческих форумов нашли широкое отражение в печатных и электронных 
СМИ, а также на сайте вуза. 

В Академии МВД также прошла III Республиканская кадетская интеллектуально-
творческая олимпиада «Патриот», в которой приняли участие команды Спецлицеев МВД 
и МЧС, Минского суворовского военного училища, а также всех  
8 кадетских училищ Беларуси. 

Олимпиада «Патриот» была организована по инициативе Академии МВД и 
общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет». Мероприятие 
собрало более 200 талантливых и креативных молодых людей в погонах. В настоящее 
время организаторы готовятся к проведению на базе академии четвертой по счету 
республиканской олимпиады «Патриот», посвященной знаменательной дате – 55-летию 
принятия Конституции Республики Беларусь. 

Показала свою эффективность еще одна форма профориентационной работы  
с учащейся молодежью – посещение взаимодействующих учреждений образования 
руководителями Академии МВД, в том числе начальником генерал-майором милиции  
В. В. Бачилой. Традиционно на таких встречах проводятся обстоятельные беседы  
с учащимися профильных классов и кадетами о милицейском вузе, его истории, методике 
подготовки абитуриентов к поступлению и особенностях оформления необходимых 
документов, прохождения ВВК, специфике и перспективах последующей службы 
выпускников в практических подразделениях органов внутренних дел и других силовых 
структурах Беларуси, понятиях офицерского долга и чести. 

Благодаря подробному разъяснению этих и других интересующих вопросов 
потенциальные абитуриенты решают для себя, готовы ли они поступать в Академию МВД 
и посвятить жизнь профессии сотрудника органов внутренних дел. 
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Так, в 2017/18 учебном году начальник академии посетил 11 взаимодействующих 
учреждений образования, его заместители и руководители структурных подразделений 
вуза совершили 8 таких выездов. Во встречах приняли участие более  
2500 учащихся, педагогов и родителей, в том числе 890 представителей Спецлицея МВД  
и 2 кадетских училищ. 

Профориентационная работа с учащейся молодежью приносит реальные 
результаты. Так, в 2004–2018 годах почти каждый третий из 9900 выпускников 
профильных правовых классов и кадетских училищ поступили в учреждения образования 
юридического профиля. Среди них 890 курсантов и студентов Академии МВД,  
876 курсантов Военной академии и иных вузов силового блока, почти 1100 студентов 
учреждений образования юридического профиля. 

В 2018 году в Академию МВД поступили 115 выпускников правовых классов и 
кадет (в том числе 75 выпускников кадетских училищ и Спецлицея МВД  
и 40 выпускников правовых классов). 

Взаимодействующие учреждения образования сообщили о том, что  
163 выпускника планируют поступать в Академию МВД в 2019 году. По опыту прошлых 
лет к началу вступительной кампании эта цифра значительно увеличится. 

Как и в предыдущие годы, ни один из учащихся правовых классов не совершил 
противоправных проступков, напротив, большинство показывают себя с наилучшей 
стороны в учебе, спорте, дисциплине, общественной работе. 

Безусловно, не все выпускники правовых классов взаимодействующих школ, 
лицеев, гимназий и кадетских училищ станут курсантами Академии МВД или студентами 
иных учреждений образования юридического профиля, не все выберут профессию 
сотрудника органов внутренних дел или иную службу в погонах, ведь каждый молодой 
человек вправе самостоятельно определять свою судьбу и жизненный путь. Однако 
подготовка и формирование со школьной скамьи образованных, законопослушных, 
физически и нравственно развитых молодых людей-патриотов является актуальным и 
необходимым для страны делом. 

Проводимая Академией МВД профессионально-ориентационная работа с учащейся 
молодежью широко освещается в СМИ. Только в 2017/18 учебном году по этой тематике 
подготовлено и размещено в печатных и электронных СМИ около 70 материалов в прессе, 
выступлений по радио и телевидению. Новости и свежие факты, касающиеся 
профориентационной работы, регулярно размещаются на сайте Академии МВД. 

В 2019 году выпускными будут 42 правовых класса и 6 правовых групп, в которых 
обучается 1054 учащихся. Мы уверены, что многие из них осознанно выберут для 
поступления Академию МВД и займут достойное место в курсантском строю. 

Академия МВД будет и дальше развивать и совершенствовать профессионально-
ориентационную работу с учащейся молодежью и приглашает к сотрудничеству все 
заинтересованные учреждения общего среднего образования. 

ТЕЛЕФОНЫ 

(8 017) 289-21-47, Страмбурский Валерий Георгиевич,  
руководитель группы профориентационной работы 

(8 017) 289-21-99, Кравцова Валентина Николаевна,  
старший инспектор группы профориентационной работы 


