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Концепция развития педагогического образования на 2015−2020 годы 

разработана БГПУ в соответствии с пунктом 2.2.1 Протокола поручений 

Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. № 1 от 12.01.2015 года и 

25 февраля 2015 года утверждена приказом Министра образования. Для реа-

лизации Концепции разработан и утвержден Министром образования План 

мероприятий по реализации Концепции. 

Координацию деятельности по выполнению Плана мероприятий осу-

ществляет БГПУ как управляющий центр кластерного развития непрерывно-

го педагогического образования республики.  

За 2018 год поступило 18 отчетов от субъектов кластера, в том числе от 

учреждений высшего образования, ИРО, учреждений общего среднего обра-

зования, имеющих статус школ-лабораторий кластера, НИО, АПО, РИПО. 

Остановимся на конкретных мероприятиях и результатах их выполне-

ния в 2018 году по каждому из направлений деятельности. 

1. Обновление целей и содержания непрерывного педагогического 

образования с учетом социально- и экономически обусловленных требо-

ваний к профессиональной компетентности специалистов образования 

По пункту 1.2. 

В БГПУ подготовлены проекты новых типовых планов и 

образовательных стандартов для педагогических специальностей II ступеней: 

1-08 80 01 Дошкольное образование, 1-08 80 02 Теория и методика обучения 

и воспитания (по областям и уровням образования), 1-08 80 09 Инклюзивное 

образование. В них унифицированы требования к определению 

универсальных и базовых профессиональных компетенций бакалавра. Также 

предусмотрено увеличение объема управляемой самостоятельной работы 

студентов, расширение использования современных информационных 

технологий и усиление практико-ориентированной направленности 

подготовки будущих специалистов.  

В РИПО в рамках реализации экспериментального проекта «Апроба-

ция методики проектирования образовательных программ переподготовки 

руководящих работников и специалистов на основе компетентностного под-

хода (на примере специальности переподготовки «Образование взрослых») в 

2018 году разработан и направлен на утверждение в установленном порядке 

проект образовательного стандарта переподготовки по специальности  

1-08 01 79 «Образование взрослых» с присвоением квалификации «Андра-

гог». 

По пункту 1.4. 

В БГПУ, ГГУ имени Ф. Скорины обновлено содержание психолого-

педагогических дисциплин и дисциплин социально-гуманитарного блока в 

соответствии с образовательными стандартами на основе деятельностного 

подхода.  

В ПГУ в план специальностей «Романо-германская филология» и 

«Иностранные языки» введена дисциплина «Инклюзивная педагогика». 
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В ВГУ имени П. М. Машерова совершенствовалось научно-

методическое обеспечение, разработаны задания для самостоятельной рабо-

ты, электронные учебно-методические комплексы. В 2018 году университе-

том внесены предложения по проекту Концепции преподавания цикла соци-

ально-гуманитарных дисциплин, а также по типовым программам каждой 

дисциплины Проекта. Профессорско-преподавательским составом кафедр за 

2017/2018 учебный год через редакционно-издательский отдел были изданы: 

УМК по учебным дисциплинам, включая методики преподавания – 40, из 

них с грифом УМО – 2 – кафедра педагогики и кафедра спортивно-

педагогических дисциплин, с грифом МО – 1 – кафедра музыки; методиче-

ские рекомендации и справочные материалы – 54; рабочие тетради, дневники 

практик, альбомы схемы и карты – 10; учебные пособия – 5. Кроме этого ка-

федры университета провели работу по наполнению электронно-

образовательной среды университета «Moodle» необходимой учебно-

программной документацией, учебно-методическими пособиями, рекоменда-

циями и иными документами, необходимыми для организации и обеспечения 

практик студентов. Разработаны и апробированы методические рекоменда-

ции для преподавателей, позволяющие реализовать требования образова-

тельного стандарта по включению будущего специалиста в различные виды 

профессиональной деятельности.  

МГПУ имени И. П. Шамякина в соответствии с образовательными 

стандартами на основе деятельностного подхода обновлено содержание сле-

дующих учебных дисциплин: Педагогика; Психология; Педагогические ос-

новы социальной работы; Психологические основы социальной работы; Тео-

ретические основы социальной работы; Теория и практика специального об-

разования; Технология работы классного руководителя; Социально-

педагогическая работа с детьми; Социально-педагогическая работа с семьей; 

Социальная работа с молодежью; Социальная работа с дезадаптированными 

подростками; Дошкольная педагогика; Детская психология; Педагогическая 

психология; Основы коррекционной педагогики; Современные образова-

тельные технологии в начальной школе и др. 

В АПО организована работа по повышению качества профессиональ-

ной подготовки руководящих работников и специалистов учреждений обра-

зования. В 2018 году осуществлялось повышение квалификации руководя-

щих работников и специалистов учреждений образования по вопросам нор-

мативно-правовой и финансово-хозяйственной деятельности, по борьбе с 

коррупцией. В учебно-тематические планы 50 повышений квалификации ру-

ководящих работников и специалистов образования включены вопросы нор-

мативной правовой и финансово-хозяйственной деятельности, на которых 

прошли обучение 1369 человека, проведено 6 целевых повышений квалифи-

кации (158 человек). В учебные программы повышения квалификации для 

специалистов управлений (отделов) образования, спорта и туризма 

гор(рай)исполкомов, для директоров учреждений общего среднего и специ-
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ального образования, для заместителей директоров средних школ, гимназий, 

лицеев, для заведующих учреждениями дошкольного образования, для ди-

ректоров и заместителей директоров по основной деятельности учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи включены вопросы эконо-

мики образования, финансирования учреждений образования, составление 

бизнес-плана современной школы, проектирование, организация и оказание 

услуг на бюджетной и коммерческой основе, о порядке получения и расходо-

вания бюджетных средств, о внебюджетной деятельности, нормативное пра-

вовое обеспечение стратегического управления учреждениями образования, 

финансово-хозяйственная и внебюджетная деятельность, управление учре-

ждением образования, имеющим статус юридического лица, трудовые отно-

шения и их правовое регулирование. 

Витебским ОИРО обновлены учебные программы повышения квали-

фикации (ПК) различных категорий педагогических работников области. 

Программы были выстроены на деятельностной основе, что позволяет реали-

зовывать компетентностный подход к образовательному процессу на ПК. 

Содержание ПК было сконструировано как комплекс преемственных дея-

тельностных единиц содержания. Номинал содержательных единиц соответ-

ствовал перечню единиц проекта профессионально-квалификационного 

стандарта педагога. В 2018 году были созданы программы двух типов. Пер-

вый тип – программы общепрофессионального характера, содержание кото-

рых отражает все направления профессиональной деятельности определен-

ной категории педагогических кадров. Названные программы имеют уровне-

вый характер и рассчитаны на педагогов, имеющих различные квалификаци-

онные категории, и позволяют обеспечить профессиональное движение педа-

гогов от адаптационно-компенсаторного уровня к творческому, предполага-

ющему создание педагогом собственных (авторских) образовательных прак-

тик. Программы второго типа направлены на освоение педагогом одного из 

перспективных направлений развития системы образования и распростране-

ние перспективного опыта, выработанного в ходе функционирования рес-

публиканских инновационных проектов, инициаторами и научными руково-

дителями которых являлись сотрудники кафедр института. При разработке 

учебных программ учтены позиции проекта профессионально-

квалификационного стандарта педагога: 1) квалификация формального обра-

зования, 2) уровень формального образования педагогов, на которых рассчи-

таны программы, 3) квалификационные категории педагогических работни-

ков. Каждая программа предусматривает возможность выстраивания инди-

видуальной траектории ПК за счет обогащения инвариантной части вариа-

тивной составляющей.  

По пункту 1.5. 

В БГПУ методически обеспечены и успешно реализуются такие новые 

виды педагогической практики: волонтерская практика на 1-ом курсе, кото-

рая дает будущим педагогам предпрофессиональный опыт непосредственно-
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го взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса: учащи-

мися, их родителями, старшими коллегами. Волонтерскую практику в 

2017/2018 учебном году прошли более 1100 студентов БГПУ на базе 111 

учреждений г. Минска; педагогическая практика с выделением одного 

«школьного дня» для студентов 2 курса (один день в неделю студенты всех 

специальностей находятся в школе, дошкольном учреждении или специаль-

ном учреждении образования, где они наблюдают за реальным образователь-

ным процессом, помогают учителю, воспитателю в организации урока, по-

движных перемен, воспитательных мероприятий и др.).  

С целью усиления практико-ориентированной подготовки студентов и 

совершенствования непрерывной педагогической практики в ВГУ имени 

П.М. Машерова проведена значительная работа по внесению в программы 

практик необходимых изменений с учетом требований образовательных 

стандартов по специальностям первой и второй ступеней высшего образова-

ния. Во все программы практик были включены новые виды заданий с уче-

том формирования определенных компетенций, представленных в образова-

тельном стандарте конкретной специальности. Разработаны и включены в 

учебные программы практик и дисциплин педагогических специальностей 

дифференцированные 3-х уровневые задания. Всего с 01.09.2017 по 

29.08.2018 г. было заключено 589 договоров с учреждениями, предприятиями 

и организациями на проведение на их базах практик студентов университета 

(из них 246 договора с учреждениями образования). Разработано методиче-

ское обеспечение и апробирована программа непрерывной педагогической 

практики для студентов специальностей педагогического профиля, включа-

ющая учебную педагогическую практику, педагогическую практику в дет-

ских оздоровительных лагерях (ДОЛ), педагогическую и производственную 

практику предвыпускных и выпускных курсов. В учебные планы педагогиче-

ских специальностей введен курс «Методика воспитательной работы в 

ДОЛ». По данному курсу разработан и апробирован учебно-методический 

комплекс, включающий содержательно-деятельностную работу в ДОЛ.  

В АПО в целях обеспечения готовности педагогических работников к 

участию в международных сравнительных исследований по качеству образо-

вания организован и проведен научно-методический семинар с участием 

специалистов НИО и АПО «Особенности выполнения заданий в исследова-

нии PISA». На официальном сайте ГУО «Академия последипломного обра-

зования» (http://www.academy.edu.by) создан раздел «Международная про-

грамма по оценке образовательных достижений учащихся PISA», в котором 

размещены соответствующие презентационные и методические материалы, 

открытые задания PISA–2015, задания, направленные на формирование ме-

тапредметных компетенций учащихся. В электронной среде дистанционного 

обучения ГУО «Академия последипломного образования» 

(http://do.academy.edu.by) создан сетевой веб-ресурс «Дистанционное кон-

сультирование по исследованию PISA» для проведения консультаций, опера-

http://www.academy.edu.by/
http://do.academy.edu.by/
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тивного взаимодействия с педагогическими работниками. Создана и поддер-

живается в активном состоянии платформа «Международная программа по 

оценке образовательных достижений учащихся PISA» для дистанционного 

взаимодействия с педагогическими работниками, проведения консультаций. 

Организованы и проведены обучающие курсы (тематический семинар) для 

специалистов институтов развития образования «Подготовка педагогов и 

учащихся к международному исследованию PISA» (31 января – 2 февраля 

2018). Подготовлены программы и материалы для последующей работы ре-

гиональных ИРО с педагогами и учащимися. В учебные программы повыше-

ния квалификации учителей-предметников, разработанные академией для 

ИРО, введены темы, связанные с формированием читательской, естественно-

научной и математической грамотностью. Разработаны вопросы и отдельные 

темы для учебных программ повышения квалификации руководящих работ-

ников и специалистов, реализуемых в Академии последипломного образова-

ния, по ознакомлению с международными системами оценки образователь-

ных достижений учащихся, формированию у учащихся математической, чи-

тательской и естественнонаучной грамотности. Организован и проведен ве-

бинар «О региональном опыте подготовки к исследованию PISA». Организо-

ван и проведен республиканский семинар-практикум для учителей русского 

языка и литературы, белорусского языка и литературы «Читательская гра-

мотность как основа развития интеллектуальных способностей учащихся» 

(12-13 марта 2018 года). В соответствии с утвержденным Комплексом мер по 

стимулированию внедрения в практику деятельности учреждений образова-

ния лучших авторских методик работы с воспитанниками и учащимися со-

здан и пополняется республиканский банк данных авторских методик и эф-

фективного педагогического опыта (размещен на сайте Академии последи-

пломного образования). На первое полугодие 2018 года в нем содержатся 

данные о 279 учителях-методистах. Подготовлены методические рекоменда-

ции по выявлению, обобщению и сопровождению эффективного педагогиче-

ского опыта. Ведется системная работа по выявлению, обобщению и распро-

странению эффективного педагогического опыта в процессе проведения ква-

лификационных экзаменов, мероприятий межкурсового периода, организа-

ции деятельности творческих групп по учебным предметам. Банк данных 

эффективного педагогического опыта в 2018 году пополнился сведениями о 

30 педагогических работниках. В программы повышений квалификации 

включаются вопросы освоения авторских методик, эффективного педагоги-

ческого опыта. Разработана и готовится к изданию модульная программа по-

вышения квалификации «Совершенствование профессиональной компетент-

ности учителя-методиста» для учителей, имеющих квалификационную кате-

горию «учитель-методист», которую планируется реализовать в 2018–2019 

годах.  

В РИПО в соответствии с типовым учебным планом переподготовки 

по специальности 1-08 01 71 «Педагогическая деятельность специалистов» 
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увеличен срок стажировки обучающихся в организациях до 8 недель. Для ор-

ганизации процесса стажировки и обеспечения методического сопровожде-

ния слушателей в период стажировки подготовлены Методические рекомен-

дации по стажировке слушателей, обеспечивающие функциональный подход 

к совершенствованию профессиональных компетенций педагога профессио-

нальной школы. 

Учитывая необходимость разработки учебно-методического обеспече-

ния нового поколения образовательных стандартов и педагогических практик 

в системе непрерывного педагогического образования, в целях усиления 

практической составляющей повышения квалификации Витебским ОИРО 

была увеличена доля активных форм организации образовательной деятель-

ности обучающихся на ПК. Этим самым созданы необходимые условия для 

совершенствования у педагогов, включенных в ПК, трудовых действий, осу-

ществляемых в рамках трудовых функций, прописанных в проекте профес-

сионально-квалификационного стандарта педагога. Научно-методическое 

обеспечение нового поколения представлено следующими разработками 

(2018 г.): Метапредметная компетентность: сущность, содержание, критерии 

сформированности; Модель формирования метапредметной компетентности 

обучающихся; Теоретическо-методические основы формирования социаль-

но-нравственного и личностного развития ребенка дошкольного возраста и 

др. Подготовлены методические материалы в помощь слушателям, осваива-

ющим обновленные учебные программы ПК. Созданы авторские учебные 

видеофильмы: «Создание здоровьесберегающей системы в УДО», «Модели-

рование безопасной предметно-развивающей среды», «Организация игровой 

деятельности детей дошкольного возраста» (по материалам и результатам 

творческой деятельности педагогов – участников областных проектов). 

По пункту 1.7. 

В ИПКиП БГПУ в период 2017/2018 учебного года были разработаны 

и реализованы новые программы повышения квалификации «Методика фи-

зического воспитания», «Целеполагание и планирование коррекционно-

развивающей работы с детьми с особенностями психофизического развития», 

«Организация физического воспитания учащихся в специальных медицин-

ских группах», «Основы образовательной робототехники для реализации 

программ факультативных занятий», «Психологические основы обучения и 

воспитания студентов», Школа директоров «Искусство результативного 

управления». 

Профессорско-преподавательский состав кафедры активно участвует в 

организации и проведении обучающих курсов. Наиболее востребованными 

были следующие образовательные программы: «Документационное обеспе-

чение управленческой деятельности в учреждении образования»; «Годовой 

план: формулирование годовых задач, педсоветов и тематического кон-

троля»; «Арганізацыя беларускамоўнага дня ва ўстанове дашкольнай адука-

цыі шляхам далучэння дашкольнікаў да культурнай спадчыны беларусаў»; 

https://ipkip.bspu.by/povyshenie-kvalifikacii/obrazovatelnye-programmy-povysheniya-kvalifikacii
https://ipkip.bspu.by/povyshenie-kvalifikacii/obrazovatelnye-programmy-povysheniya-kvalifikacii
https://ipkip.bspu.by/povyshenie-kvalifikacii/obrazovatelnye-programmy-povysheniya-kvalifikacii
https://kursy.bspu.by/courses/
https://kursy.bspu.by/courses/
https://kursy.bspu.by/courses/
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«Учим радостно, успешно, с интересом и улыбкой (1-4 классы)»; «Формиро-

вание основ медиаграмотности школьников в образовательном процессе 

школы»; «Родительский клуб «Осознанное родительство: серия занятий», 

«Технология развития интеллекта и учебных способностей обучающихся: 

образовательная кинезиология», «Организация музыкальной деятельности 

учащихся на основе Орф-подхода», «Педагогический совет учреждения об-

разования: планирование и реализация в системе методической работы», 

«Современные формы проведения классных часов для подростков и старше-

классников». 

В РИПО повышение компетентности педагогов в работе с различными 

категориями учащихся в 2018 году осуществлялось по следующим направле-

ниям и формам: научно-практический online-семинар «Практика обучения 

лиц с интеллектуальной недостаточностью», в котором приняли участие 18 

УПТО; повышение квалификации по программам: Создание инклюзивного 

образовательного пространства в учреждении профессионального образова-

ния, Современные психолого-педагогические подходы к консультированию 

учащихся с девиантным поведением; повышение квалификации для педра-

ботников, реализующих образовательные программы дополнительного обра-

зования взрослых, по программам: Научно-методическое обеспечение непре-

рывного профессионального обучения по профессиям рабочих, Научно-

методическое обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации по профессиям рабочих (служащих), Нормативное правовое и науч-

но-методическое обеспечение подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации по профессиям рабочих (служащих); методические семинары для 

педагогических работников лечебно-воспитательных учреждений и спецП-

ТУ: Дифференцированный подход к обучению учащихся с низкой познава-

тельной активностью, Проектирование средств обучения, Основы педагоги-

ческого проектирования. 

В 2018 году МОИРО проведено 76 обучающих и методических меро-

приятий с целью реализации образовательных программ дополнительного 

образования взрослых с учетом работы педагогов с разными категориями 

учащихся по темам: «Особенности организации образовательного процесса в 

условиях интегрированного обучения и воспитания»; «Информационно-

коммуникационные технологии и их применение при организации интегри-

рованного обучения и воспитания»; «Формирование у учащихся социально-

психологической готовности к браку и семье»; «Организационно-

содержательные аспекты реабилитации и ресоциализации трудных подрост-

ков»; «Специфика организации образовательного процесса в классах инте-

грированного обучения и воспитания»; «Организация образовательного про-

цесса в группах интегрированного обучения и воспитания». В межкурсовой 

период для педагогических работников были проведены семинары: «Взаимо-

действие учителей-дефектологов с воспитателями домов-интернатов в во-

просах воспитания и обучения детей-инвалидов»; «Организация коррекцион-

https://kursy.bspu.by/courses/
https://ipkip.bspu.by/povyshenie-kvalifikacii/obrazovatelnye-programmy-povysheniya-kvalifikacii
https://ipkip.bspu.by/povyshenie-kvalifikacii/obrazovatelnye-programmy-povysheniya-kvalifikacii
https://ipkip.bspu.by/povyshenie-kvalifikacii/obrazovatelnye-programmy-povysheniya-kvalifikacii
https://ipkip.bspu.by/povyshenie-kvalifikacii/obrazovatelnye-programmy-povysheniya-kvalifikacii
https://kursy.bspu.by/
https://kursy.bspu.by/


 

 

9 

 

но-педагогической помощи детям с особенностями психофизического разви-

тия при получении ими дошкольного образования»; «Развитие когнитивных 

процессов у детей дошкольного возраста с особенностями психофизического 

развития средствами конструирования»; «Совершенствование навыка чтения 

младших школьников»; «Современные подходы к планированию коррекци-

онной работы с детьми дошкольного возраста с нарушениями речи», «Осо-

бенности деятельности педагога-психолога по сопровождению детей с 

ОПФР», «Использование ТРИЗ-технологии в развитии речи детей дошколь-

ного возраста», «Специфика подготовки учащихся к олимпиаде по белорус-

скому языку и литературе», «Система подготовки учащихся к предметной 

олимпиаде по географии».  

В целях обеспечения реализации образовательных программ дополни-

тельного образования взрослых с учетом работы педагогов с разными кате-

гориями учащихся, Витебским ОИРО в учебные программы ПК педагогиче-

ских работников были включены темы, создающие условия для: освоения 

педагогами опыта работы с детьми с особыми образовательными потребно-

стями (в частности, с детьми, имеющими особенности психофизического 

развития), освоение практики инклюзивного образования. Системному осво-

ению опыта педагога работы с детьми с особыми образовательными потреб-

ностями способствует разработанная программа повышения квалификации 

учителей классов интегрированного обучения и воспитания учреждений об-

разования «Основы интегрированного обучения и воспитания детей с осо-

бенностями психофизического развития в классах интегрированного обуче-

ния и воспитания»; организации эффективной работы по профилактике 

школьной дезадаптации; освоения практики организации работы с одарен-

ными и высокомотивированными детьми в условиях допрофильной подго-

товки и профильного обучения; формирования компетенций, обуславливаю-

щих эффективную организацию психолого-педагогической помощи и под-

держки детям с отклоняющимся поведением, а также проведение работы по 

профилактике отклоняющегося поведения детей и подростков. В программы 

ПК для отдельных категорий педагогических работников включены темы: 

«Особенности социально-психологической адаптации ребенка в условиях за-

мещающей семьи», «Детско-родительские отношения в замещающей семье» 

(ПК родителей-воспитателей детских домов и домов семейного типа, прием-

ных родителей). «Гендерное воспитание детей дошкольного возраста», 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОПФР в условиях до-

школьного образования» (программа ПК воспитателей учреждений до-

школьного образования); «Актуальные проблемы инклюзивного образования 

в Республике Беларусь», «Профилактика социального сиротства, семейного 

неблагополучия», «Отклоняющееся поведение детей и подростков: сущность, 

виды, профилактика (программа ПК воспитателей социально-педагогических 

учреждений), «Современные подходы к организации обучения учащихся с 

особенностями психофизического развития» (программа ПК учителей 
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начальных классов). С целью обеспечения максимального удовлетворения 

образовательных запросов и индивидуальных потребностей детей и учащей-

ся молодежи в условиях дополнительного образования в рамках учебной 

программы повышения квалификации педагогов дополнительного образова-

ния учреждений образования включены темы: «Технология формирования 

исследовательской компетентности обучающихся на занятиях в объединении 

по интересам», «Использование социо-игровых технологий в практиках до-

полнительного образования», «Технологические аспекты развития творческого 

потенциала обучающихся в объединении по интересам», «Технологические ос-

новы формирования социальной компетентности обучающихся в объединении по 

интересам». 

Гродненским ОИРО в 2018 году реализованы следующие программы по-

вышения квалификации с учетом работы педагогов с различными категориями 

учащихся: воспитателей дошкольного образования специальных групп для детей 

с тяжелыми нарушениями речи, учителей географии «Современные требования к 

реализации предметного содержания при работе с высокомотивированными 

учащимися», учителей физической культуры и здоровья, которые ведут учебные 

занятия с учащимися специальных медицинских групп, руководителей, замести-

телей руководителей учреждений образования «Организация деятельности учеб-

ных бизнес-компаний», воспитателей центров коррекционно-развивающего обу-

чения и реабилитации, воспитателей дошкольного образования специальных 

групп «Психолого-педагогическое сопровождение детей с аутистическими 

нарушениями», учителей математики «Исследовательская и проектная деятель-

ность учащихся на учебных и факультативных занятиях по математике», педаго-

гических работников учреждений образования «Обучение предприимчивости и 

создание учебных бизнес-компаний в учреждениях образования», учителей ан-

глийского языка «Подготовка учащихся к интеллектуальным конкурсам разного 

уровня», социальных педагогов, педагогов-психологов «Работа с кризисным со-

стоянием обучающихся», учителей физики «Подготовка учащихся к интеллекту-

альным конкурсам разного уровня», учителей химии «Подготовка учащихся к 

олимпиадам разного уровня по химии», учителей трудового обучения (техниче-

ский, обслуживающий) «Методическое сопровождение работы с одаренными 

учащимися», воспитателей групп интегрированного обучения и воспитания 

учреждений дошкольного образования, педагогов-психологов «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с особенностями психо-физического раз-

вития в рамках реализации Концепции развития инклюзивного образования в 

Республике Беларусь». 

2. Модернизация форм, методов, технологий образовательного 

процесса на основе стратегий проблемно-исследовательского, активного, 

коллективного обучения 

По пункту 2.3. 

В БГПУ проводилась систематическая работа по расширению взаимо-

действия с учреждениями образования, на базе которых проводятся практи-
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ко-ориентированные занятия по учебным дисциплинам (48 филиалов кафедр; 

объем учебной нагрузки, выполненной на базе филиалов кафедр, – 7027 ча-

сов). 

В региональный Кластер непрерывного педагогического образования 

на базе МогГУ имени А. А. Кулешова интегрировано 43 учреждения до-

школьного, общего среднего, среднего специального образования. В 6 учре-

ждениях образования Кластера (МГОИРО, МГОЛ № 2, ГУО «Гимназия № 2 

г. Могилева», ГУО «Гимназия № 3 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 15 

г. Могилева», УПК детский сад-средняя школа № 42 г. Могилева) функцио-

нируют филиалы кафедр МГУ имени А. А. Кулешова.  

В течение 2018 года преподавателями кафедр БарГУ проводятся фа-

культативные и практические занятия на базе университетских лабораторий в 

Жемчужненской и Городищенской средних школах Барановичского района. 

В рамках часов, которые не реализуются в условиях малокомплектных школ 

района, на базе БарГУ проводятся межшкольные факультативы по углублен-

ному изучению химии, биологии, иностранных языков, подготовке к центра-

лизованному тестированию. На базе БарГУ организованы также выездные 

занятия по факультативному курсу «Введение в педагогическую профес-

сию». В филиалах кафедр БарГУ в 13 учреждениях образования 

г. Барановичи – в средних школах №№ 4, 7, 9, 10, 13, 14, 19, гимназиях 

№№ 1, 4, 5, в лицее № 1 – проводятся практические и лабораторные занятия 

студентов, учебная и производственная практика. 

В ПГУ организовано сотрудничество при проведении учебных занятий 

и учебных практик: ГУО «Гимназия № 1 г. Новополоцка», ГУО «Гимназия 

№ 2 г. Новополоцка», ГУО «Базовая школа № 10 г. Новополоцка», ГУО «СШ 

№ 2 г. Новополоцка», ГУО «СШ № 3 г. Новополоцка», ГУО «СШ № 5 

г. Новополоцка», ГУО «СШ № 7 г. Новополоцка», ГУО «СШ № 8 

г. Новополоцка», ГУО «СШ № 12 г. Новополоцка», ГУО «СШ № 14 

г. Новополоцка», ГУО «Ясли-сад № 1 г. Новополоцка», ГУО «Ясли-сад № 5 

г. Новополоцка», ГУО «Ясли-сад № 23 г. Новополоцка», Отдел образования, 

спорта и туризма Новополоцкого горисполкома, Отдел образования, спорта и 

туризма Полоцкого райисполкома, УО «Полоцкая государственная гимназия 

№ 1 им. Ф. Скорины», ГУО «СШ № 1 г. Полоцка», ГУО «СШ № 2 

г. Полоцка», ГУО «СШ № 16 г. Полоцка», ГУО «Средняя школа № 18 

г. Полоцка имени Евфросинии Полоцкой», ГУО «Боровухская средняя школа 

№ 15 г. Новополоцка», УО «Новополоцкое государственное училище олим-

пийского резерва». 

В ГГУ имени Ф. Скорины начал работать круглогодичный методоло-

гический семинар-практикум «Высшее образование и синергетика» для мо-

лодых преподавателей с целью распространения передового педагогического 

опыта, обучения преподавателей работе с инновационными методами и тех-

нологиями. В образовательном процессе используются платформы дистан-

ционного обучения ГГУ имени Ф. Скорины «Виртуальный университет», 
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«ДОТ», «Тьютор». Частично практические и лабораторные занятия прово-

дятся на базе филиалов кафедр в учреждениях образования, осуществляется 

привлечение специалистов-практиков к преподаванию учебных дисциплин, 

расширяются базы практик. 

В ВГУ имени П. М. Машерова существенная роль в профессиональ-

ной подготовке специалистов принадлежит учебным и производственным 

практикам. Базы практики определяются выпускающими кафедрами на осно-

вании разработанных требований и критериев. В процессе взаимодействия с 

базами практики решались следующие задачи: расширение круга социальных 

партнеров и образовательного пространства университета, заключение дого-

воров о взаимодействии с организациями-заказчиками кадров (в настоящее 

время университетом осуществляется подготовка специалистов на основании 

56 договоров о взаимодействии с перспективой их дальнейшего увеличения); 

заключение договоров о проведении практики студентов на базе организаций 

различных ведомств и форм собственности (формирование спектра постоян-

ных баз практики, позволяющих на 100% обеспечивать практикантов потен-

циальными рабочими местами); привлечение квалифицированных специали-

стов организаций к разработке и согласованию программ практик (в 

2017/2018 учебном году все программы по преддипломной практике и 85% 

программ по иным производственным практикам разработаны с участием 

специалистов баз практики); осуществление специалистами организаций 

непосредственного руководства практикой студентов на условиях договоров 

подряда (в 2017/2018 учебном году – 896 работников); привлечение ведущих 

специалистов организаций к проведению специальных занятий и консульта-

ций в условиях реального производства (в 2017/2018 учебном году в объеме 

174 учебных часов и на безвозмездных условиях); проведение на базе фа-

культетов и кафедр совместных совещаний и консультаций с ведущими спе-

циалистами организаций и отраслей региона по вопросам организации прак-

тики студентов (в рамках установочных конференций и дней факультета); 

предоставление студентам возможности (при наличии вакансий) временного 

трудоустройства в период прохождения преддипломной практики (что спо-

собствует сокращению времени их адаптации к реальному производству по-

сле завершения обучения) и др.  

МГПУ имени И. П. Шамякина организовано проведение учебных за-

нятий на базах учреждений образования г. Мозыря: филиал кафедры педаго-

гики и психологии ГУО «Мозырский центр творчества детей и молодежи»: 

практические занятия по дисциплинам «Социально-культурная деятель-

ность», «Социально-педагогическая работа с детьми»; ГУО «Социально-

педагогический центр г. Мозыря»: практические занятия по дисциплинам 

«Социальная работа с дезадаптированными подростками», «Теоретические 

основы социальной работы»; филиал кафедры педагогики и психологии ГУО 

«Гимназия им. Я. Купалы»: практические занятия по дисциплине «Педагоги-

ка»; ГУО «Мозырский детский дом»: практические занятия по дисциплинам 
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«Правовое регулирование социальной работы», «Социально-педагогическая 

работа с детьми»; ДОУ № 9, 13, 23, 27, 31, 33, 35; СШ № 9, 12, 11, 13, 14, 15 и 

других учреждениях. 

В БрГУ имени А. С. Пушкина создан 21 филиал кафедр на базе учре-

ждений дошкольного и общего среднего образования. На базе филиалов ка-

федр, а также на других базах практик по педагогическим специальностям 

проводятся учебные занятия для студентов педагогических специальностей 

(1720 часов в 2018 году); студенты проходят на базе указанных учреждений 

образования непрерывную педагогическую практику. 

ГУО «Средняя школа № 8 г. Слонима» организовано прохождение 

педагогических практик студентами БарГУ, ГрГУ, БГПУ. 
По пункту 2.4. 

В ПГУ во время педагогических практик в 2018 г. для студентов спе-

циальностей «Физическая культура», «Практическая психология», «До-

школьное образование», «Технический труд и техническое творчество», 

«Обслуживающий труд и изобразительное искусство», «Иностранные языки 

(с указанием языков)», «История (по направлениям)», «Романо-германская 

филология» организованы встречи с ведущими учителями Полоцка и Ново-

полоцка. 

В ГГУ имени Ф. Скорины разработаны и реализованы механизмы 

привлечения лидеров педагогической профессии к подготовке будущих учи-

телей в системе непрерывного педагогического образования. На базе ГГУ 

для студентов регулярно проводятся мастер-классы лучших учителей-

предметников области, участников и лауреатов районных, городского и об-

ластного этапов конкурса «Учитель года». Лучшие педагоги-предметники 

привлекаются для руководства педагогической практикой студентов, рецен-

зирования дипломных работ. Педагоги-предметники учреждений среднего 

образования ежегодно принимают участие в научно-методических конфе-

ренциях, проводимых на базе ГГУ.  

Витебским ОИРО постоянно привлекаются лидеры педагогической 

профессии в качестве лекторов на повышение квалификации, тематические 

семинары, заседаниях методических советов, клубов. В 2018 году 455 педа-

гогов учреждений образования участвовало в образовательном процессе в 

качестве лекторов, из них: 25 руководителей МО, 11 участников конкурса 

«Учитель года», 24 учителя-методиста, 24 автора учебников, учебно-

методических пособий. 

3. Совершенствование подготовки научных работников высшей 

квалификации с учетом проблем современной психолого-

педагогической науки и образовательной практики, принципов непре-

рывности и преемственности 

По пункту 3.1. 
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В БГПУ разработаны Приоритетные направления психолого-

педагогических исследований в сфере образования на 2016–2020 годы. В мае 

2017 года было проведено онлайн-анкетирование субъектов кластера для 

определения результативности использования приоритетных направлений 

психолого-педагогических исследований в сфере образования. В опросе при-

няли участие 12 учреждений образования, из них: 6 учреждений высшего об-

разования (БГПУ, БарГУ, ВГУ, ГГУ, МГПУ, МогГУ); 5 институтов развития 

образования (Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненский, Могилев-

ский); Академия последипломного образования. Полученные данные позво-

лили установить определяющее влияние проблемного поля на научно-

исследовательскую деятельность субъектов кластера, выявить направления, 

которые требуют дальнейшей научно-практической разработки. 

В НИО разработана перспективная тематика научных исследований по 

заданиям, направленным на обеспечение деятельности Министерства образо-

вания Республики Беларусь в 2019 году. 

В ВГУ имени П. М. Машерова ведутся исследования по следующим 

актуальным направлениям НИР в области психолого-педагогических наук с 

учетом научных традиций, кадрового потенциала, опыта экспериментальной 

деятельности и инновационной в регионе. Кафедра педагогики (Проблема 

целей: формирующее и свободное целеполагание. Поликультурное воспита-

ние. Организация условий образовательной среды. Профессиональное само-

определение личности. Содержательные аспекты профильного обучения и 

др.). Кафедра прикладной психологии (Психологические предикторы инди-

видуального развития личности в условиях образовательной среды. Психоло-

гическая защита у подростков с легкой интеллектуальной недостаточностью 

в системе межличностного общения. Межличностные отношения в академи-

ческой группе как условие развития личности студента и др.). Кафедра соци-

ально-педагогической работы (Формирование профессиональной компетент-

ности специалистов социальной и образовательной сфер. Этнокультура как 

детерминанта, определяющая успешность профессиональной подготовки бу-

дущих специалистов социальной сферы в поликультурном социуме: этнопе-

дагогический аспект). 

В АПО в 2018 году выполнялись НИР по приоритетным направлениям 

фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Бела-

русь: по Государственной программе научных исследований на 2016-2020 

годы «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества», подпро-

грамма «Образование» выполнялась НИР «Разработка теоретико-

методологических основ и механизмов построения национальной системы 

оценки качества дополнительного образования педагогических работников» 

(этап 3); по отраслевой научно-технической программе «Разработать научно-

методическое обеспечение формирования личностных и метапредметных 

компетенций обучающихся в образовательном процессе» («Воспитание через 

обучение») на 2018–2020 годы (этап 1); по договору с Белорусским респуб-
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ликанским фондом фундаментальных исследований выполнялась научно-

исследовательская работа «Подготовка педагогов к проектированию психо-

логически безопасной гетерогенной образовательной среды» (этап 8); в пре-

делах основного рабочего времени профессорско-преподавательским соста-

вом академии выполняется научно-исследовательская работа «Разработать 

новое поколение электронных образовательных ресурсов дополнительного 

образования педагогических кадров» (2017-2020 гг., этап 2). 

По пункту 3.3. 

В БГПУ плодотворно работают 13 научных школ в области естествен-

ных, гуманитарных и психолого-педагогических наук. Основные научные 

исследования ведутся в области психолого-педагогических наук. Научно-

педагогические школы БГПУ представлены также научно-

исследовательскими коллективами, которые осуществляют фундаментальные 

разработки в области физики элементарных частиц и космологии, физиче-

ских характеристик и свойств поверхности материалов, геологических иссле-

дований, проблем протеолиза. 

Признанными научными школами являются следующие: Развитие тео-

рии и практики непрерывного педагогического образования (Жук А. И.); Мо-

делирование и организация инновационного образования (Цыркун И. И.);  

Кризисная психология (Пергаменщик Л. А.); Когнитивно-личностное разви-

тие субъектов образовательного процесса (Рожина Л. Н.); Психология педа-

гогического взаимодействия (Коломинский Я. Л.); Изучение проблем генези-

са капитализма и урбанизации, формирования белорусской нации (Лю-

тый А. М.); Формирование методической культуры преподавателя математи-

ки (Новик И. А.); Научные парадигмы современного языкознания (Гируц-

кий А. А.); Репрезентативность вторичных номинаций в языке и речи (Ста-

риченок В. Д.); Изучение литературы зарубежных стран (Комаровская Т. Е.); 

Функциональная грамматика (Кудреватых И. П.); Развитие личности в музы-

кально-педагогическом процессе (Полякова Е. С.); Воспитание и обучение 

детей с нарушением слуха, детей с интеллектуальной недостаточностью 

(Обухова Т. И.). Наличие известных научных и научно-педагогических школ, 

а также учёных, постоянно их развивающих, создало условия для функцио-

нирования в БГПУ советов по защите докторских и кандидатских диссерта-

ций. 

В ГГУ имени Ф. Скорины работают Научные школы педагогической 

направленности: научно-педагогическая школа «Беларуская лiнгвiстыка»; 

научно-педагогическая школа «Лiтаратура i духоўная спадчына беларусаў у 

сусветным кантэксце»; научно-педагогическая школа «Русская, белорусская 

и славянская лексикология»; научно-педагогическая школа «Проблемы нрав-

ственного воспитания учащихся в общеобразовательной школе». Лаборато-

рии психолого-педагогического профиля ГГУ им. Ф. Скорины: научно-

исследовательская лаборатория инновационных технологий развития лично-

сти; научно-учебно-практическая лаборатория прикладной психологии.  
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В АПО создана и постоянно пополняется сводная информационная ба-

за данных о трех научных (научно-педагогических) школах в области педаго-

гического образования. Научное руководство аспирантами осуществляют 16 

ведущих ученых Республики Беларусь: 7 докторов наук (4 – в области педа-

гогических наук, 2 – в области психологических наук, 1 – в области истори-

ческих наук) и 8 кандидатов наук (3 – в области педагогических наук, 1 – в 

области социологических наук, 4 – в области психологических наук). В 2018 

году для улучшения качества работы аспирантуры в электронной среде ди-

станционного обучения ГУО «Академия последипломного образования» 

продолжала деятельность дистанционная платформа для аспирантов, в кото-

рой размещается информация об образовательном процессе, возможности 

участия в конференциях и семинарах, проводятся консультации и др. Отдел 

аспирантуры сотрудничает с Государственным учреждением «Национальная 

библиотека Беларуси». Аспиранты и соискатели посещали школу начинаю-

щего исследователя, с ними велись занятия по вопросам оформления библио-

графии к научной работе (18.12.2018). Контроль за подготовкой и выполне-

нием диссертационных исследований аспирантов и соискателей осуществля-

ется научными руководителями и заведующими  кафедрами совместно с от-

делом аспирантуры.  

По пункту 3.4. 

С 2018 года в аспирантуре БГПУ открыта подготовка по 8 специально-

стям 6 отраслей науки на английском языке и по одной специальности на 

немецком языке. Ежегодно увеличивается количество иностранных граждан, 

обучающихся в аспирантуре (2015 г. – 15, 2016 г. – 17; 2017 г. – 20; 2018 г.– 

23). Научное руководство (консультирование) аспирантами, докторантами, 

соискателями осуществляют 101 научный руководитель и консультант (46 

докторов наук (в том числе 26 – работники БГПУ) и 55 кандидатов наук (в 

том числе 47 – работники БГПУ). 

Основу международного сотрудничества Витебского ОИРО состав-

ляют договора с другими учебными заведениями и организациями о сов-

местной деятельности. По состоянию на декабрь 2018 года таких договоров 

заключено 7. С 2013 г. по настоящее время заведующий кафедрой педагоги-

ки, психологии и частных методик Гелясина Е. В. является членом Обще-

ственного Совета базовой организации государств-участников СНГ по обра-

зованию взрослых и просветительской деятельности. Гелясина Е. В. прини-

мала участие в подготовке педагогических кадров высшей квалификации.  

4. Переход национальной системы непрерывного педагогического 

образования на кластерную модель развития 

По пункту 4.6.  

В БГПУ в 2017/2018 учебном году велась подготовка по 6 направлени-

ям специальностей по программам, интегрированным со средним специаль-

ным образованием: «Дошкольное образование»; «Начальное образование»; 

«Музыкальное искусство, ритмика и хореография»; «Логопедия»; «Социаль-
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ная работа (социально-педагогическая деятельность)»; «Спортивно-

туристская деятельность (менеджмент в туризме)».   

В ГГУ имени Ф. Скорины обеспечена интеграция программ высшего 

педагогического образования с образовательными программами среднего 

специального образования; созданы интегрированные планы подготовки по 

ряду специальностей по сокращенной форме обучения совместно с регио-

нальными педагогическими колледжами.  

В структуру ВГУ имени П. М. Машерова входят Полоцкий и Оршан-

ский колледжи. По педагогическим специальностям колледжей разработаны 

интегрированные планы для обеспечения возможности продолжения обуче-

ния в УВО по образовательным программам с сокращенными сроками: «До-

школьное образование», «Начальное образование», «Музыкальное искусство, 

ритмика и хореография», «Физическая культура». Учебные планы ежегодно 

пересматриваются и перерабатываются с учетом выпуска по ССО на основе 

новых типовых планов. 

МГПУ имени И. П. Шамякина обеспечена интеграция учебной про-

граммы дисциплины «Педагогика» высшего педагогического образования с 

образовательными программами среднего специального образования специ-

альностей: «Дошкольное образование», 3.5 года обучения (З/О); «Начальное 

образование», 3.5 года обучения (З/О); «Физическая культура», 3.5 года обу-

чения (З/О); «Иностранный язык (английский), 3.5 года обучения (З/О); 

«Иностранный язык (немецкий), 3.5 года обучения (З/О). 

БрГУ имени А. С. Пушкина для подготовки специалистов с высшим 

образованием на базе среднего специального образования в сокращенные 

сроки реализуются учебные планы для получения высшего образования по 

образовательной программе, интегрированной с образовательными програм-

мами среднего специального образования по педагогическим специально-

стям «Начальное образование» и «Физическая культура». С 2019 года уни-

верситет планирует подготовку специалистов с высшим образованием на ба-

зе среднего специального образования по специальности «Дошкольное обра-

зование». 

По пункту 4.7.  

В целях научно- и учебно-методической поддержки деятельности про-

фильных классов и групп педагогической направленности авторскими кол-

лективами Центра развития педагогического образования и кафедры психо-

логического обеспечения профессиональной деятельности Института психо-

логии БГПУ разработан учебно-методический комплекс для учащихся 10-11 

педагогических классов учреждений общего среднего образования. Комплекс 

подготовлен в соответствии с учебной программой факультативных занятий 

«Введение в педагогическую профессию». 

Учебно-методический комплекс включает: «Дневник самодиагности-

ки» пособие для учащихся (А. В. Позняк, Ю. Н. Егорова, Т. Е. Титовец, 

А. В. Баранова); «Атлас педагогических профессий и ролей» пособие для 
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учащихся (А. В. Позняк, Ю. Н. Егорова, Т. Е. Титовец, А. В. Баранова); «Мо-

дуль 3. Я в педагогической профессии. 11 класс. Рабочая тетрадь» пособие 

для учащихся (А. В. Позняк, Т. Е. Титовец); «Модуль 4. Познай самого себя. 

11 класс. Рабочая тетрадь» (М. Ф. Бакунович, О. М. Евдокимова, 

С. А. Корзун). Авторским оригиналам учебных изданий УМК «Введение в 

педагогическую профессию» присвоен гриф Министерства образования. 

В 2018 году была продолжена работа по экспериментальному проекту 

«Апробация модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на 

II ступени общего среднего образования» (2016-2019 годы). 

Профильные классы педагогической направленности действуют на базе 

29 учреждений общего среднего образования Могилевской области (10-х 

классов – 19, 11-х классов – 23). Продолжена практика преподавания курса 

«Введение в педагогическую профессию» преподавателями МГУ имени 

А. А. Кулешова в профильных классах педагогической направленности 

школ г. Могилева. В феврале-мае 2018 года поэтапно проведен конкурс для 

учащихся профильных классов (групп) педагогической направленности «Мое 

профессиональное будущее». С учетом запросов и потребностей учащихся в 

учреждениях общего среднего образования осуществляется профориентаци-

онная работа. В рамках шестого школьного дня организуются дни открытых 

дверей в МГУ имени А. А. Кулешова, викторины, круглые столы и конфе-

ренции с участием школьников, открытые диалоги с участием лучших пред-

ставителей педагогической науки и др. Важным компонентом профориента-

ционной работы является информация, раскрывающая приоритеты педагоги-

ческого профессионального образования, уникальность учреждения образо-

вания (виды и качество образовательных услуг, возможности продолжения 

образования, направления социальной защиты учащихся, условия прожива-

ния и обучения, взаимосвязь с базовыми организациями) В рамках профори-

ентационной работы проводятся мастер-классы, профессиональные пробы 

для учащихся школ, организуется работа агитбригад из числа учащихся, ко-

торые лаконично и убедительно привлекают внимание будущих абитуриен-

тов, показывают престиж профессии и реальные жизненные и профессио-

нальные перспективы.  

В учреждениях общего среднего образования Минской области в 2018 

году завершили обучение в 43 профильных педагогических классах 346 уча-

щихся, из них 101 учащийся (29%) поступил в учреждения высшего образо-

вания педагогической направленности. В 2018/2019 учебном году в 95 клас-

сах педагогической направленности обучается 881 учащийся. 

В 2018/2019 году в учреждениях общего среднего образования Го-

мельской области работает 53 группы (класса) педагогической направлен-

ности. Из них – 20 групп создано в 2018 году (10 классы). Всего в группах 

(классах) педагогической направленности в 2018/2019 учебном году обуча-

лось 463 учащихся (в том числе 188 – в на базе 10 класса, 275 – на базе 11 
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класса). В 2017/2018 году 190 выпускников - учащихся педагогических групп 

(классов) получили свидетельства об общем среднем образовании.  

В 2018/2019 учебном году в учреждениях общего среднего образования 

Гродненской области на параллелях 10-11 классов функционирует 38 педа-

гогических групп, 15 межшкольных групп. Всего 463 учащихся осваивают 

программу факультатива «Введение в педагогическую профессию». 

По пункту 4.8.  

В ЦРПО БГПУ создан и ежегодно обновляется сводный банк данных 

функционирования классов педагогической направленности в учреждениях 

общего среднего образования. На 1 сентября 2018 года в Республике Бела-

русь функционировало 420 педагогических классов и групп, в которых обу-

чаются 4400 учащихся. 

В Гродненской области создан банк данных функционирования клас-

сов педагогической направленности в учреждениях общего среднего образо-

вания. В отчетном году в банк включены 19 районов Гродненской области, в 

которых открыты группы и классы педагогической направленности. Общая 

численность учащихся в 2018 году составила 798. 

В ГУО «Средняя школа № 8 г. Слонима» в 2017/2018 учебном году 

на базе двух 10-х профильных классов (физика-математика и английский 

язык-математика) открыта педагогическая группа (21 учащийся). Продолжил 

функционировать 11 класс педагогической направленности (20 учащихся). В 

июне 2018 года состоялся первый выпуск. Введено в традицию присуждение 

звания «Лучший учащийся педагогического класса». На специальности педа-

гогического профиля в 2018 году поступили три выпускника II ступени об-

щего среднего образования (+1 к прошлому году) и пять выпускников III 

ступени общего среднего образования (+1 к прошлому году). В 2018/2019 

учебном году открыт 10-й профильный физико-математический класс педа-

гогической направленности (15 учащихся). Все учащиеся 10-х и 11-х классов 

педагогической направленности посещают факультативные занятия «Введе-

ние в педагогическую профессию». С ноября 2018 года ведется апробация 

мультимедийных образовательных ресурсов «Тренажер. 10 класс. Введение в 

педагогическую профессию» и «Тренажер. 11 класс. Введение в педагогиче-

скую профессию». Продолжается реализация экспериментального проекта 

«Апробация модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на 

II ступени общего среднего образования». Экспериментальной деятельно-

стью охвачено 267 учащихся 5-х – 9-х классов.  

В рамках данного направления ВГУ имени П. М. Машерова совмест-

но с управлением образования Витебского облисполкома создан банк данных 

функционирования педагогических классов в учреждениях общего среднего 

образования Витебской области. В 2018-2019 в Витебской области функцио-

нируют профильные классы и группы педагогической направленности: «10-

х» – 39, «11-х» – 43).  
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В региональном кластере НПО по Брестской области отслеживается 

функционирование педагогических классов (групп). Наибольшее количество 

учащихся в них, по состоянию на 02.01.2019, в Московском районе г. Бреста 

(61), Пружанском (34), Ивановском (24), в г. Пинске (24), в Ляховичском и 

Ивацевичском районах (по 18), в Столинском районе и г. Барановичи (по 17), 

В Пинском (16), в Барановичском районе – 12 (всего по области – 303). Всего 

количество X педагогических классов (групп) по области 26 в 26 учреждени-

ях общего среднего образования; количество XI педагогических классов – 

30(3) в 29 учреждениях общего среднего образования. Не открыты педагоги-

ческие классы (группы) в Жабинковском, Дрогичинском, Каменецком, Лу-

нинецком районах, их недостаточно – в Брестском, Малоритском районах. 

На этом направлении и необходимо будет сосредоточить усилия педагогиче-

ских работников, вовлечённых в обеспечение функционирования региональ-

ного кластера НПО в 2019 году.  

По пункту 4.9.  

3 ноября 2017 г. в БГПУ проведена II Республиканская конференция 

«Педагогические классы: опыт и перспективы». В феврале 2018 г. проведено 

адаптационное анкетирование студентов-первокурсников БГПУ – выпускни-

ков педагогических классов (60 респондентов). Целью опроса являлось выяв-

ление степени адаптации студентов первого курса из числа выпускников пе-

дагогических классов к учебному процессу в БГПУ. В мае 2018 г. проведён 

республиканский опрос учащихся 11-х педагогических классов (1199 ре-

спондентов) с целью оценки степени влияния профильного обучения на факт 

профессионального самоопределения. 

Учащиеся педклассов включались в различные виды деятельности: 

конференции, конкурсы, проекты, форумы и т.д. 28 марта 2018 года, в дни 

весенних каникул, более тридцати учащихся 10-11-х классов педагогической 

направленности школ-лабораторий УНИК НПО побывали в роли студентов 

ведущего педагогического университета страны, благодаря новому проекту 

«Студент на один день в БГПУ». 6 апреля 2018 года в ГУО «Средняя школа 

№ 6 г. Минска» состоялся Педагогический турнир «Новому времени – новые 

открытия», который стал подготовкой к республиканскому мероприятию - 

форсайт-форуму для учащихся профильных классов педагогической направ-

ленности. 26 апреля 2018 года в рамках Декады студенческой науки в БГПУ 

проведён форсайт-форум для учащихся профильных классов педагогической 

направленности «Будущие педагоги – о технологиях подготовки успешного 

педагога».  

В ГГУ имени Ф. Скорины налажена работа сети педагогических 

групп и классов региона. Осуществляется научно-методическая поддержка 

учителей, работающих в педклассах и группах г. Гомеля и Гомельской обла-

сти. Осуществляется проект «Педагогические субботы» (занятия на базе ка-

федр, лабораторий университета с учащимися педклассов и групп проводятся 

еженедельно). По специальному плану преподавателями университета про-
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водятся занятия с учащимися педагогических групп (классов) и учителями, 

работающими с педагогическими классами.  

В пределах функционирования Барановичского регионального кла-

стера НПО в стадии выполнения экспериментальный проект «Апробация 

модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на II ступени 

общего среднего образования» в ГУО «Жемчужненская средняя школа» Ба-

рановичского района (2016-2019), итоги которого будут подведены в марте 

2019 года. На допрофильную подготовку и профильное обучение, включаю-

щее подготовку в педагогических классах (группах) ориентирован также экс-

периментальный проект «Апробация учебных планов для учреждений обще-

го среднего образования как средства проектирования индивидуальной обра-

зовательной траектории учащихся в условиях допрофильной подготовки и 

профильного обучения на II и III ступенях общего среднего образования 

(2017-2020), выполняемый средней школой № 14 и № 28 и лицеем № 1 имени 

А. С. Пушкина г. Бреста, средними школами №№ 7,18 и лицеем № 1 

г. Барановичи. С 2017 года в средних школах Городищенской, Вольновской, 

Мирновской Барановичского района, Хатыничской Ганцевичского района, 

Жеребковичской Ляховичского района выполняется инновационный проект 

«Внедрение модели регионального образовательного кластера как условие 

профессионального самоопределения учащихся», в содержании которого 

предусмотрена ориентация на педагогические специальности; проект завер-

шится в 2020 году.  

В Гомельской области в рамках областного фестиваля-конкурса 

«Хочу быть педагогом!» в апреле 2018 года на базе УО «Мозырский 

государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» были 

проведены практикум по активным приемам работы с учащимися на 

факультативных занятиях и круглый стол «Педагогические классы: опыт, 

проблемы, пути решения», в ходе которых они могли получить консультации 

у преподавателей педагогики и психологии по темам факультативного курса 

«Введение в педагогическую профессию», озвучить проблемы преподавания 

факультатива, ознакомиться с правилами приема в университет и др. Для 

учащихся профильных классов (групп) педагогической направленности была 

проведена дистанционная викторина «Шаг за шагом в профессию». На 

протяжении всего периода проведения фестиваля-конкурса педагогам 

оказывалась консультативная помощь по вопросам организации 

профориентационной деятельности на педагогические специальности. 

Проведены семинары-практикумы в рамках экспериментального проекта 

«Апробация модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на 

II ступени общего среднего образования», который реализуется на базе 3-х 

учреждений общего среднего образования области. В октябре 2018 на базе 

Жлобинского района проведен областной семинар «Системный подход к 

организации допрофильной подготовки и профильного обучения с целью 

ориентации учащихся на педагогические специальности» для заместителей 
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директоров по учебной работе, курирующих преподавание факультатива. В 

январе 2019 года организовано повышение квалификации «Методические и 

психолого-педагогические основы преподавания факультатива “Введение в 

педагогическую профессию”» для педагогических работников, преподающих 

факультатив «Введение в педагогическую профессию». 

В Гродненской области в отчетном году проведены следующие меро-

приятия для учителей, преподающих факультативный курс «Введение в пе-

дагогическую профессию» в профильных классах педагогической направ-

ленности и для учащихся профильных классов педагогической направленно-

сти: Педагогиада: диалог опыта и молодости, науки и практики, Педагогиче-

ский форум «Совершенствование педагогического мастерства в системе 

профильного педагогического обучения» (для учителей), Областная научная 

олимпиада по педагогике (для учащихся). 

Кафедры ВГУ имени П. М. Машерова оказывают помощь преподава-

телям учреждений образования в допрофильной и профильной подготовке 

учащихся г. Витебска и Витебской области, в том числе обучающихся в про-

фильных классах педагогической направленности: подготовка к олимпиадам 

школьников различных уровней; проведение факультативов и межшкольных 

факультативов в учреждениях образования г. Витебска; проведение вебина-

ров по подготовке к ЦТ учащихся г. Витебска и Витебской области в ВГУ 

имени П. М. Машерова; работа в качестве учителей по профильным предме-

там педагогических классов, а также в качестве преподавателей факульта-

тивного курса «Введение в педагогическую профессию»; проведение встреч 

с учащимися профильных классов педагогической направленности 

г. Витебска и Витебской области; организационно-методическая поддержка и 

повышение квалификации педагогов, работающих в профильных классах 

(группах) педагогической направленности в 2018/2019 уч.году. Подготови-

тельное отделение ВГУ имени П. М. Машерова совместно с кафедрами уни-

верситета постоянно проводит профориентационные мероприятия на базах 

школ и гимназий г. Витебска и Витебской области (в том числе и в профиль-

ных классах педагогической направленности), выездные дни открытых две-

рей в Полоцком и Оршанском коллежах ВГУ имени П. М. Машерова и дни 

открытых дверей университета. Ежегодно на подготовительном отделении 

проводится олимпиада ВГУ по предметам вступительных испытаний, орга-

низуются вечерние подготовительные курсы и осуществляется набор в шко-

лу юных. В учебном процессе задействован сайт shool.vsu.by. На данном сай-

те находится множество электронных ресурсов, постоянно доступных слу-

шателям. Для активной работы с абитуриентами широко используются соци-

альные сети «Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram». В сети 

«В Контакте» функционирует официальная группа «Абитуриент ВГУ». 

ГУО «Гимназия № 20 г. Минска» проводит работу по оказанию орга-

низационно-методической поддержки и повышения квалификации педагогов, 

работающих в педагогических классах и группах. Особым достижением 2018 
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года стали: премия и грант Мингорисполкома, которых удостоены наши пе-

дагоги: учитель математики Бахар Татьяна Константиновна и учитель 

начальных классов Нейжмак Лариса Валерьевна – ставшие победителями го-

родского конкурса «Опыт и инициатива педагогов – ресурс образования сто-

лицы». Эти педагоги активно работают в профильных педагогических клас-

сах, где помогают учащимся не только осваивать школьную программу по 

предметам, но и делятся своим педагогическим опытом по организации 

учебной деятельности. Благодарность комитета по образованию Мингорис-

полкома вручена ресурсному центру по управленческой деятельности ГУО 

«Гимназия № 20 г. Минска» за плодотворную работу по повышению профес-

сиональных компетенций педагогов, распространение эффективного педаго-

гического опыта, совершенствование методов обучения и воспитания под-

растающего поколения, внедрение в образовательный процесс инновацион-

ных технологий. Внедрен и широко используется мультимедийный учебный 

тренажер для факультативных занятий «Введение в педагогическую профес-

сию». Задания тренажера разработаны в соответствии с содержанием модуля-

1 «В мире педагогической профессии» учебной программы факультативных 

занятий, утвержденной Постановлением Министерства образования Респуб-

лики Беларусь № 27 от 24 марта 2017 г. Учебный тренажер является образо-

вательным ресурсом, выполненным на основе мультимедийных технологий. 

Тренажер представляет собой комплекс методов и методик, направленных на 

актуализацию у учащихся X профильных классов педагогической направ-

ленности теоретических знаний, обеспечение более глубокого понимания 

сущности изучаемых явлений и их взаимосвязей, а также формирование пе-

дагогического мышления. Тренажер реализуется в компьютерной программе 

Smart Notebook 10 на интерактивной доске.  

11 октября 2018 года в ГУО «Греская средняя школа» Слуцкого рай-

она состоялся семинар-практикум директоров учреждений общего среднего 

образования «Педагогические классы: опыт работы и перспективы разви-

тия», в котором приняли участие 27 руководителей учреждений образования. 

На семинаре были рассмотрены вопросы реализации педагогической профи-

лизации в условиях компетентностного подхода, создания креативной обра-

зовательной среды и особенностей допрофильной подготовки учащихся на II 

ступени общего среднего образования. 

По пункту 4.10. 

В БГПУ филиалы кафедр активно использовались в качестве экспери-

ментально-опытных площадок при реализации 55 дипломных работ и 19 ма-

гистерских диссертаций. Проводилась планомерная работа по расширению 

разработки и подготовки групповых курсовых проектов на темы, заявленные 

непосредственно филиалами кафедр и базами практик. В 2017/2018 году по 

заказу учреждений образования выполнено 38 магистерских диссертаций и 

150 дипломных работ. В 2018 году доля внедренных дипломных работ, 

подтвержденных актами внедрения, составила 27,7 % (в 2016/2017 – 24,8 %). 
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В РИПО по специальности переподготовки 1-08 01 73 «Профессио-

нальное обучение» ежегодно утверждается актуальная тематика дипломных 

работ, выполняемых на базе учреждений профессионального образования 

Республики Беларусь. 

В рамках реализации Программы взаимодействия по научно-

методическому обеспечению процесса повышения квалификации и перепод-

готовки кадров ВГУ имени П. М. Машерова совместно с главным управле-

нием по образованию Витебского областного исполнительного комитета бы-

ла разработана тематика дипломных работ по заказам учреждений образова-

ния области, выполняемых на кафедре белорусского языкознания ВГУ. Еже-

годное количество дипломных работ, выполняемых по заявкам организаций, 

составляет более 50 %. В 2018 году по выполнению заказа Витебского регио-

на были подготовлены 1212 дипломных работ, 57 магистерских диссертаций. 

Результаты научных исследований были внедрены в различные сферы соци-

ально-экономического комплекса области. 

В МГПУ имени И. П. Шамякина в соответствии с разработанным пе-

речнем тематики и планами подготовки дипломных и магистерских работ по 

заявкам учреждений образования и учреждений социальной защиты выпол-

нены дипломные и магистерские работы. Базы исследований: ГУО «Речиц-

кий социально-педагогический центр»; ГУО «Социально-педагогический 

центр г. Мозыря»; Территориальный центр социального обслуживания насе-

ления Калинковичского района; Мозырская организация ОО «Республикан-

ская ассоциация инвалидов-колясочников»; ГУО «Хильчицкий детский сад – 

средняя школа»; Лельчицкий центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации; учреждения образования г. Мозыря: СШ № 11; СШ № 12; СШ 

№ 14; ГУО «Мозырский детский дом» и другие учреждения образования. 

В БрГУ имени А. С. Пушкина ежегодно не менее 80 % курсовых, ди-

пломных работ, магистерских диссертаций выполняются студентами по зака-

зу базовых организаций и других заказчиков кадров: «Информационно-

коммуникативные технологии в обучении учащихся лексике немецкого язы-

ка» (по заказу ГУО «Средняя школа № 32 г. Бреста»: разработка и создание 

базы электронных методических материалов для обучения учащихся 5 клас-

сов лексике немецкого языка по темам «Семья», «Распорядок дня»); «Кон-

цепция детского летнего туристического лагеря» (по заказу ГУО «Средняя 

школа д. Клейники имени Ю. В. Харитончика» Брестского района: разработ-

ка внешкольных мероприятий, направленных на пропаганду здорового обра-

за жизни школьников); «Учебные web-приложения для формирования эколо-

гических знаний учащихся на уроках географии» (по заказу ГУО «Ленинская 

средняя школа» Жабинковского района) и др. 

Гродненский ОИРО в 2018 году выступил заказчиком исследований 

по темам магистерских диссертаций: Взаимодействие субъектов образова-

тельного процесса как фактор социализации детей дошкольного возраста с 

особенностями психофизического развития, Системный подход в реализации 
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маркетинговой деятельности учреждения образования (на примере ГУО 

«Гродненский областной институт развития образования»), Реализация орга-

низационно-педагогических условий в процессе повышения квалификации 

педагогических работников (на примере ГУО «Гродненский областной ин-

ститут развития образования»), Проектирование и управление образователь-

ной туристической деятельностью в учреждениях образования пограничных 

районов (на примере Свислочского района). 

По пункту 4.11. 

В ПГУ 18.10.2018 г. проведен мастер-класс «Как сделать урок ино-

странного языка интересным?» в рамках областного семинара «Современный 

урок иностранного языка с позиции компетентностного подхода» для мето-

дистов и учителей иностранного языка Витебской обл. В 2018 г. открыты 

филиалы кафедры МЛиИЯ на базе ГУО «Средняя школа № 18 г. Полоцка 

имени Евфросинии Полоцкой» и ГУО «Гимназия № 1 имени Ф. Скорины 

г. Полоцка». Преподаватели кафедры проводят занятия по углубленному 

изучению иностранных языков для лучших учеников школ Полоцка и Ново-

полоцка в рамках подготовки к областным и республиканским олимпиадам. 

В ноябре 2018 года на базе МГУ им. А. А. Кулешова совместно с 

МГОИРО подготовлен и проведен семинар-практикум для учителей «Орга-

низация работы научного общества учащихся». С целью усиления практико-

ориентированной подготовки специалистов для системы образования, рас-

ширения спектра научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава и студентов университета, в 2018 году на базе 10 

учреждений дошкольного, общего среднего, среднего специального и специ-

ального образования работают филиалы кафедр университета. В 2018 году 

использовались следующие формы взаимодействия: лекции и практические 

занятия для обучающихся, семинары, круглые столы, мастер-классы, тренин-

ги и др.  

Гомельским ОИРО областным клубом «Зорное крыло», 

объединяющим педагогов – участников конкурсов профессионального 

мастерства разных лет, в течение 2018 года были проведены 3 акции 

«Участники конкурса профессионального мастерства «Учитель года 

Республики Беларусь» – педагогической общественности Гомельской 

области, а также мастер-классы, панельные дискуссии, педагогические 

интеллект-батлы для коллег в рамках областных фестивалей 

«Педагогические надежды», «Фейерверк мастер-классов». В рамках 

реализации плана мероприятий в 2018 году, объявленного в области Годом 

классного руководителя, был организован и проведен конкурс «Лучший 

классный руководитель (куратор группы), Гомельской области», 

объединивший почти 500 участников области. 

По пункту 4.12. 

В 2018 году в МГОИРО реализованы семь образовательных программ 

дистанционного обучения в системе непрерывного дополнительного образо-



 

 

26 

 

вания для педагогических работников учреждений дошкольного, общего 

среднего и дополнительного образования детей и молодежи: «Информацион-

ные технологии в работе учителя начальных классов»; «Теоретические осно-

вы и практики организации образовательного процесса в учреждении до-

школьного образования», «Совершенствование образовательного процесса 

по учебному предмету «Информатика», «Современные подходы к обучению 

и воспитанию детей с особенностями психофизического развития в условиях 

инклюзивного образования» и др. Количество слушателей, принявших уча-

стие в реализации программ дистанционного обучения – 193 человека.  

В ПГУ организовано дистанционное обучение по специальности 

«Практическая психология». Работа со студентами заочного отделения осу-

ществляется с помощью системы Google Classroom по дисциплинам психо-

лого-педагогического и социально-гуманитарного блока. Разработана про-

грамма курсов повышения квалификации для граждан России, Украины, 

Латвии и Литвы «Эффективные технологии профессиональной деятельности 

учителя иностранного языка» (в реализации программы будут участвовать 

лектор DAAD Г. Маттиас, д. психол. н., профессор И. Н. Андреева, к. пед. н., 

доцент М. М. Сироткина). 

МГПУ имени И. П. Шамякина разработаны и реализуются образова-

тельные программы дистанционного обучения по следующим специально-

стям: «История и обществоведческие дисциплины»; «Литературоведение». 

РИПО реализованы следующие образовательные программы дополни-

тельного образования взрослых в дистанционной форме получения образова-

ния: повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

(«Подготовка к аттестации на присвоение высшей квалификационной кате-

гории» (преподаватели, методисты, воспитатели, мастера п/о – 57 чел.), «Ко-

мандное бизнес-планирование в учреждении профессионального образова-

ния» (директора, заместители директоров – 25 чел.), «Современный педаго-

гический менеджмент (со стажировкой в учреждениях профессионального 

образования)» (резерв руководящих кадров – 27 чел. ). Переподготовки руко-

водящих работников и специалистов, имеющих высшее/среднее специальное 

образование: специальность 1-08 01 73 «Профессиональное обучение» 

квалификация «Преподаватель в соответствии с квалификацией по 

основному образованию» (85 чел.); специальность 1-08 01 71 «Педагогиче-

ская деятельность специалистов» квалификация «Преподаватель в 

соответствии с квалификацией по основному образованию» (118 чел.); спе-

циальность 2-08 01 71 «Профессиональное обучение» квалификация «Мастер 

производственного обучения в соответствии с квалификацией по основному 

образованию» (30 чел.) 

В АПО в целях повышения качества информационного обеспечения 

субъектов системы дополнительного образования взрослых в Республике Бе-

ларусь, совершенствования информационного и технического обеспечения 

учебной, научной, методической, организационной, координационной рабо-
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ты академии на основе современных информационных, компьютерных и те-

лекоммуникационных технологий успешно функционирует официальный 

сайт академии (http://www.academy.edu.by), электронный каталог библиотеки 

(http://alib.academy.edu.by), развивается среда дистанционного обучения ака-

демии (http://do.academy.edu.by). В 2018 году на сайте академии размещено 

более 1700 материалов, из них около 200 – в рубрике «Квалификационный 

экзамен». Увеличен общий объем веб-ресурсов академии и внутриакадеми-

ческих баз данных, осуществляется их регулярная архивация, обновление и 

актуализация (не реже 1 раза в неделю). Ведется планомерная работа по раз-

витию профессиональной мотивации работников образования и поддержке 

педагогов-инноваторов. 

В 2018 году в МОИРО в дистанционной форме проведено 14 курсов 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов образо-

вания. 

В 2018 году Витебским ОИРО реализованы 5 образовательных про-

грамм повышения квалификации руководящих работников и специалистов в 

заочной (дистанционной) форме получения образования. За год проведено 

обучение 634 педагогических работников в 22 учебных группах: 231 воспи-

татель дошкольного образования (8 учебных групп), 229 учителей начальных 

классов (8 учебных групп), 85 учителей истории и обществоведения (3 учеб-

ные группы), 60 учителей математики (2 учебные группы), 29 учителей, вы-

полняющих функции классного руководителя (1 учебная группа). 

Гомельским ОИРО в 2018 году проведены два этапа интернет-

панорамы методических разработок факультативных занятий «В профессию 

– по призванию!». Лучшие материалы 14 участников размещены в разделе 

«Организация профориентационной деятельности» сайта ГУО «Гомельский 

областной институт развития образования». 

Гродненским ОИРО в дистанционной форме в 2018 году разработано 

и реализовано 9 образовательных программ повышения квалификации: учи-

теля математики и информатики «Проектирование электронных учебных ма-

териалов по учебным предметам «Математика» и «Информатика», руководи-

тели ученических научных сообществ «Развитие исследовательских компе-

тенций учащихся», учителя информатики «Подготовка учащихся к олимпиа-

дам по информатике», учителя математики «Использование сервисов Web 2.0 

в работе учителя математики» и др. 

По пункту 4.13.  
19 июня 2018 г. на базе МГУ имени А. А. Кулешова прошло выездное 

заседание Координационного совета по вопросам непрерывного педагогиче-

ского образования. В целях организации эффективного взаимодействия меж-

ду субъектами регионального кластера осуществлено закрепление за факуль-

тетами и колледжами университета учреждений общего среднего образова-

ния, в т.ч. имеющих профильные классы педагогической направленности. 

Для обеспечения эффективности взаимодействия, в МГУ имени 

http://do.academy.edu.by/
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А. А. Кулешова заключены договора со всеми отделами по образованию рай-

онных исполнительных комитетом Могилевской области и Управлением по 

образованию Могилевского городского исполнительного комитета как базо-

выми организациями – заказчиками кадров для подготовки специалистов (в 

количестве 24 договоров) и учреждениями дошкольного и общего среднего 

образования (92 договора). На протяжении года с учителями учреждений 

общего среднего образования проводилась индивидуально-консультативная 

работа по организации и содержанию научно-исследовательской работы с 

учащимися, их подготовке к участию в предметных олимпиадах разного 

уровня.  

ПГУ заключил договор о совместном участии в сетевой форме реали-

зации образовательной программы между УВО «Полоцкий государственный 

университет» и УВО «Полесский государственный университет» (от 

15.05.2017 № 154). 

МГПУ имени И. П. Шамякина осуществляет сетевое взаимодействие 

с ГГУ им. Ф. Скорины (Гомель), БГПУ им. М. Танка (Минск), БрГУ 

им. А. С. Пушкина (Брест), БГЭУ (Минск) и некоторыми другими учрежде-

ниями образования в форме совместного проведения научно-методических 

семинаров, вебинаров, конференций, круглых столов, аттестаций магистран-

тов и аспирантов, аттестации студентов на ГЭК; совместной подготовки кол-

лективных монографий, сборников конференций, рецензий на образователь-

ные программы и научные работы. 

АПО осуществляется координация инновационной деятельности в 

учреждениях образования Республики Беларусь, на базе которых идет реали-

зация инновационных проектов. В 2018 году проведено 2 заседания творче-

ской группы «Инновационное пространство региона» по вопросам организа-

ционно-методического обеспечения инновационной деятельности и управле-

ния проектами в регионе; проведены обучающие курсы «Разработка иннова-

ционного проекта учреждения образования», «Организация диагностико-

аналитической деятельности в процессе реализации инновационного проек-

та» и др. С целью распространения инновационного педагогического опыта 

как эффективного обучающего ресурса педагогических работников учрежде-

ний образования республики проведён республиканский фестиваль иннова-

ционного педагогического опыта «Инновации как стратегия саморазвития». 

За 2018 год проведена экспертная оценка 570 материалов (инновационные 

проекты, отчеты по результатам инновационной деятельности и др.). Коор-

динация деятельности академии и региональных институтов развития обра-

зования регулируется ежегодно выпускаемым Республиканским координаци-

онным планом мероприятий дополнительного образования педагогических 

работников, пакетом учебно-программной документации повышения квали-

фикации учителей-предметников для ИРО, проведением экспертизы учебных 

программ ИРО. В академии работает постоянно действующий совет прорек-

торов институтов развития образования, на заседания которого выносятся 

https://edu.gov.by/news/respublikanskiy-festival-innovatsionnogo-pedagogicheskogo-opyta-innovatsiya-kak-strategiya-samorazvi/
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наиболее актуальные проблемы развития дополнительного педагогического 

образования.  

Гродненским ОИРО организовано сетевое взаимодействие с Акаде-

мией последипломного образования в рамках организации повышения ква-

лификации специалистов учреждений образования в дистанционной форме 

«Совершенствование профессиональной компетентности педагогических ра-

ботников в процессе аттестации» для категорий педагогических работников 

учреждений дошкольного образования Гродненской области (27 слушателей) 

и учителей начальных классов Гродненской области (25 слушателей).  

ГУО «Гимназия № 20 г. Минска» расширяет площадки и дает воз-

можность всем субъектами учебно-научно-инновационного кластера непре-

рывного педагогического образования для тесного взаимодействия. На базе 

гимназии активно развивается проект «учитель-студент-ученик», в рамках 

которого студенты, проходящие педагогическую практику, совместно с педа-

гогом и учениками педагогических классов подготавливают и проводят от-

крытые уроки. Тесное сотрудничество с БГПУ им. М. Танка позволяет каче-

ственно организовать работу по реализации Концепции развития педагогиче-

ского образования и дает возможность стать активным участником этого 

многоуровневого процесса. Учащиеся гимназии присутствуют на различных 

мероприятиях в БГПУ: Дни открытых дверей, Студент на один день, День 

университета и т.п. Как результат проделанной работы 14 выпускников гим-

назии стали студентами БГПУ им. М. Танка в 2018 году, 13 учащихся стали 

студентами других вузов, имеющих педагогические специальности.  

На базе ГУО «Гимназия № 5 г. Витебска» открыт районный ресурс-

ный центр «Организация допрофильной и профильной педагогической под-

готовки учащихся». Деятельность ресурсного центра включает: разработку 

содержания и методическое сопровождение допрофильной и профильной пе-

дагогической подготовки учащихся и др. Гимназия является школой-

лабораторией учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педа-

гогического образования. В учреждении образования активно внедряется пе-

редовой педагогический опыт, ведётся эффективная методическая работа. 

Гимназия активно сотрудничает с Белорусским государственным педагоги-

ческим университетом имени Максима Танка, Витебским государственным 

университетом имени П. М. Машерова. Здесь созданы филиалы кафедры ин-

женерной физики факультета математики и информационных технологий, 

кафедры ботаники биологического факультета, кафедры информатики и ин-

формационных технологий факультета математики и информационных тех-

нологий ВГУ. В рамках методической работы гимназии осуществляется по-

вышение квалификации учителей по вопросам организации допрофильной 

подготовки и профильного обучения.  

ГУО «Средняя школа № 8 г. Слонима» налажено тесное сотрудниче-

ство с Гродненским государственным университетом им. Я. Купалы. Учащи-

еся 9-11 классов принимали участие (февраль-май 2018 года) в серии вебина-
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ров по истории Беларуси и математике, дистанционной олимпиаде по биоло-

гии, в заочной олимпиаде «Открываю мир педагогической профессии» (ап-

рель 2018) завоеван диплом 3 степени, на Фестивале педагогических классов 

(октябрь 2018) завоеваны два диплома 1 и 2 степени, на областной научно-

практической конференции «XXI век как психозойская эра» завоеван диплом 

1 степени. Расширен спектр совместных мероприятий учреждения образова-

ния и ГрОИРО. В апреле состоялась республиканская научная педагогиада 

«Диалог опыта и молодости, науки и практики», представлен проект «Статус 

и имидж педагога в сотрудничестве с ветеранами» и коллаж «Школа – это 

целый мир, мозаика открытий». В октябре 2018 года прошел педагогический 

форум «Совершенствование педагогического мастерства в системе профиль-

ного педагогического обучения», на котором были проведены 2 мастер-

класса («Введение в педпрофессию» и «Живая библиотека» как стратегия 

профильной работы на современном этапе»), представлена выставка матери-

алов из опыта работы. Результатом целенаправленной работы стало открытие 

областного ресурсного центра по музыкально-эстетическому воспитанию 

учащихся, что позволило обеспечить трансляцию наиболее эффективных об-

разцов педагогической практики для широкого использования в сфере обра-

зования.  

5. Совершенствование ресурсного обеспечения системы непрерыв-

ного педагогического образования в условиях информационного обще-

ства и повышение престижа педагогической профессии 

По пункту 5.3. 

Профессионально-квалификационный стандарт педагога, разработан-

ный в БГПУ, является ответом на вызовы времени как в международном 

контексте, так и в контексте развития образования и социума в Республике 

Беларусь. Он позволяет установить общую систему координат для определе-

ния результатов обучения в образовательных стандартах, а также соотнесе-

ния уровней квалификации работающих педагогов с уровнями МСКО (Меж-

дународной стандартной классификацией образования). Это позволит усо-

вершенствовать содержание педагогического образования, усилить его прак-

тико-ориентированность и адресность, приблизить к реальным запросам 

учреждений образования.  

По пункту 5.11. 

БГПУ поддерживает связи с более чем 130 зарубежными образова-

тельными и научно-исследовательскими организациями из 26 государств 

ближнего и дальнего зарубежья. Среди европейских университетов – вузы 

Австрии, Болгарии, Германии, Италии, Литвы, Норвегии, Нидерландов, 

Польши, Португалии, Словакии, Швеции. В рамах деятельности Ассоциации 

«Образование для устойчивого развития» университету присвоен официаль-

ный статус Регионального центра экспертиз по ОУР Беларусь (RCE Belarus). 

БГПУ активизировал сотрудничество с университетами Китая в рамках член-

ства Союза вузов и Сообщества высшего образования «Один пояс – Один 
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путь». Подписаны договоры с 20 китайскими университетами. В 2017/2918 

учебном году в БГПУ реализовывалось 29 международных научно-

исследовательских проектов по академической мобильности с партнерами из 

более 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. В проектную деятельность 

вовлечены практически все институты и факультеты БГПУ. 39 человек полу-

чили грантовую поддержку по 15 заявкам Программы мобильности для це-

ленаправленных межличностных контактов MOST и приняли участие в ме-

роприятиях 8-ми европейских стран. 47 сотрудников университета прошли 

стажировку в 15 странах мира. Среди основных проектов, которые реализо-

вывались в БГПУ в 2017/2018 году в области международного сотрудниче-

ства: академическая мобильность студентов и преподавателей университета в 

рамках программы «Erasmus+ Key 1 Мобильность для учащихся и персонала 

– Высшее образование, студенческая и кадровая мобильность» (2 студента и 

7 преподавателей); научная программа «Приглашенный профессор» БГПУ 

(17 человек); образовательный проект «Летняя школа. Познай Беларусь: от 

образования к культуре», в проекте приняло участие 22 студента из 5 стран. 

ПГУ принимал участие в образовательной программе «Современные 

образовательные технологии в образовательном процессе учреждений до-

школьного и дополнительного образования стран Балтии» с посещением 

международной выставки образования и карьеры Studies 2018 (г. Вильнюс); в 

работе IV Республиканского социального форума «Развитие межведомствен-

ного и межсекторного сотрудничества как условие обеспечения системного 

подхода в решении социальных задач», организованного Дортмундским 

международным образовательным центром в рамках 8-го этапа Программы 

поддержки Беларуси (2016-2019 гг.) 1-2 ноября 2018 года (г. Минск); в про-

екте STIMEY, Work Package 06: Evaluation methods and tools. Стажировка по 

программе «Техно-педагогика и развитие систем специального образования» 

Израильского агентства международного сотрудничества в области развития 

при Министерстве иностранных дел в Центре Международного Сотрудниче-

ства и Развития, г. Иерусалим, Израиль. В рамках программы Эразмус+ за-

ключен договор о развитии академической мобильности с Высшей школой 

педагогики (Клагенфурт, Австрия). В рамках договора о трансграничном со-

трудничестве с гуманитарным факультетом Даугавпилсского университета 

проведены Майская школа (07-12.05.2018) и Летняя школа (25.06–

01.07.2018). 25-28.10.2018 г. проведен международный семинар «Открой 

Германию» с участием Посла ФРГ в РБ г-на Деттмара, лекторов DAAD и ре-

ферентов из Германии.  

МГПУ имени И. П. Шамякина подготовлена программа Междуна-

родной летней школы «Психолого-педагогическая летняя академия личност-

ного и профессионального роста» для иностранных преподавателей и сту-

дентов. Сроки проведения 02.09.2019–08.09.2019. 

ВГУ имени П. М. Машерова реализует российско-белорусский про-

ект «Становление и развитие педагогической метатеории управления много-
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образием в образовательных системах» (2017–2019 гг.). Итоги исследования 

рабочей группы проекта от ВГУ имени П. М. Машерова получили высокую 

оценку координаторов проекта из Великого Новгорода. 

МГПУ имени И. П. Шамякина принял участие в международной 

программе MOST с посещением учреждений образования и учреждений соц. 

защиты Королевства Нидерландов с целью установления профессиональных 

контактов с педагогическими коллективами Школы Ноордик (г. Алмело) и 

факультета охраны здоровья и социальной работы Университета прикладных 

наук (г. Зволле); изучения опыта работы в сфере обслуживания социально 

уязвимых категорий населения (посещение социальных учреждений 

г. Алмело); ознакомления с зарубежными педагогическими практиками и др. 

БрГУ имени А. С. Пушкина ежегодно принимает участие в между-

народных научных и образовательных программах и проектах. Продолжи-

лось участие университета в проекте программы Эразмус+ «Содействие раз-

витию компетенций в белорусском высшем образовании (FOSTERC)» 

(574087 – EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP).  

В РИПО реализованы образовательные программы повышения квали-

фикации и стажировки руководящих работников и специалистов иностран-

ных государств (очная и дистанционная форма получения образования) – 

Республика Индия, Российская Федерация и Республика Казахстан. Всего 

разработано 14 образовательных программ дополнительного образования 

взрослых, по которым прошло обучение 169 человек. 

ГУО «Средняя школа № 8 г. Слонима» в поиске партнеров для уча-

стия в Программе трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-

Украина 2014–2020» заключен договор о сотрудничестве. 

По пункту 5.12. 

Для развития и обновления материально-технической базы БГПУ были 

задействованы средства спонсоров. В связи с открытием центра образова-

тельной робототехники на физико-математическом факультете было приоб-

ретено высокотехнологичное оборудование для проведения занятий по ин-

форматике и робототехнике. На эти цели использовано 60,0 тыс. руб. Спон-

сорами выступили: СООО «Системные технологии», ООО «Байтехсолюшн», 

ОАО «Приорбанк», ассоциация «Образование для будущего». Представи-

тельство Детского Фонда ООН «Юнисеф» выделило средства в размере 

101,0 тыс. руб. для оснащения современным оборудованием Республикан-

ского ресурсного центра инклюзивного образования на базе Института ин-

клюзивного образования. 

ГГУ имени Ф. Скорины ежегодно расширяет привлечение спонсор-

ской помощи, в том числе к участию в развитии системы непрерывного педа-

гогического образования. Спонсорские средства идут прежде всего на укреп-

ление материально-технической базы кафедр и лабораторий университета, 

приобретение оборудования, публикации издательской продукции.  
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Заключение: 

Анализ деятельности субъектов  учебно-научно-инновационного кла-

стера непрерывного педагогического образования показал, что мероприятия 

по реализации Концепции развития педагогического образования на 2015–

2020 годы, запланированные в 2018 году, выполнены.  

 

Отчет о выполнении в 2018 году плана мероприятий по реализации 

Концепции развития педагогического образования на 2015–2020 годы рас-

смотрен и утвержден на заседании Координационного совета по вопросам 

непрерывного педагогического образования 14.03.2019 (протокол № 2). 


