План работы
учебно-научно-инновационного кластера
непрерывного педагогического образования на 2018/2019 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
за выполнение

Сроки
выполнения

1. Организационное и нормативное правовое обеспечение деятельности кластера

Выполнение
Плана
мероприятий субъекты Кластера
по реализации Концепции непрерывного
педагогического образования на 2015-2020
годы
1.2. Проведение заседаний Координационного
члены
совета
по
вопросам
непрерывного Координационного
педагогического образования
совета
1.1.

Доработка
Положения
о
сетевом
взаимодействии в УНИК НПО
1.4. Утверждение
Положения
о
Координационном совете по вопросам
непрерывного педагогического образования
1.5. Подготовка отчета о выполнении субъектами
кластера Плана мероприятий по реализации
Концепции
развития
педагогического
образования на 2015 – 2020 года для
Министерства
образования
Республики
Беларусь
1.6. Разработка
Перспективного
плана
реализации внутристрановой академической
мобильности
1.3.

ЦРПО БГПУ
БГПУ

в соответствии
с планом
октябрь
2018 года
февраль
2019 года
май 2019 года
IV кв.
2018 года
IV кв.
2018 года

ЦРПО БГПУ

январь
2019 года

БГПУ, субъекты
Кластера

IV кв.
2018 года

2. Обновление целей и содержания непрерывного педагогического образования

Разработка методических рекомендаций по
педагогической профилизации на 3-й
ступени общего среднего образования
2.2. Мониторинг и экспертиза обновления
образовательных
стандартов
3+
по
педагогическим специальностям
2.1.

БГПУ

IV кв.
2018 года

субъекты Кластера

в течение года

2.3. Разработка
учебно-методического БГПУ, АПО, РИПО, в течение года
обеспечения образовательных стандартов
поколения 3+ и педагогических практик в
1

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

системе непрерывного педагогического
образования
Реализация образовательных программ в БГПУ, субъекты
в течение года
области идеологии, методологии и методик
Кластера
ОУР
3. Модернизация форм, методов, технологий подготовки будущих педагогов
Внедрение в образовательный процесс БГПУ, УВО, ИРО в течение года
учреждений образования – субъектов
Кластера
практико-ориентированных
технологий подготовки будущего педагога
БГПУ, школыРеализация
республиканского
в течение года
лаборатории
экспериментального проекта «Апробация
УНИК НПО
модели
допрофильной
педагогической
подготовки на II ступени общего среднего
образования (2016 – 2019 гг.)»
Диагностика уровня сформированности
БГПУ
в течение года
профессионально-личностных компетенций
педагогов, работающих в профильных
классах педагогической направленности
Обеспечение организационно-методической УВО, ИРО, АПО,
в течение года
НИО
поддержки и повышения квалификации
педагогов, работающих в педагогических
классах и группах
Повышение квалификации ППС в области субъекты Кластера в течение года
идеологии, методологии и методик ОУР
Активизация сотрудничества по развитию
УВО, ИРО
в течение года
внутристрановой
академической
мобильности в УНИК НПО

4. Совершенствование организации психолого-педагогических исследований в сфере
образования и подготовки научных работников высшей квалификации
постоянно
действующего БГПУ, субъекты
4.1. Проведение
в течение года
республиканского
методологического
Кластера
семинара для магистрантов, аспирантов
и докторантов
4.2. Обновление базы научных и научно- субъекты Кластера в течение года
педагогических школ Кластера
4.3. Создание фонда лучших диссертаций по БГПУ, УВО, ИРО, в течение года
психолого-педагогическим наукам за 10 лет АПО, НИО, РИПО
и электронного каталога на сайте УНИК НПО
4.4. Участие в научных форумах, посвященных субъекты Кластера в течение года
проблемам
подготовки
педагогических
кадров
5. Совершенствование ресурсного обеспечения непрерывного педагогического
2

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

образования и повышение престижа педагогической профессии
ЦРПО БГПУ
Обеспечение содержательного наполнения
в течение года
сайта УНИК НПО
ЦРПО БГПУ
Обеспечение содержательного наполнения
в течение года
сайта профильных классов педагогической
направленности
ЦРПО БГПУ
Подготовка к изданию монографии «НаучноIV кв.
методические основы кластерного развития
2018 года
непрерывного педагогического образования»
ЦРПО БГПУ
Выпуск учебно-методического комплекса
IV кв.
для
организации
и
проведения
2018 года
факультативных занятий в профильных
классах педагогической направленности
Расширение
сети
республиканских
БГПУ, субъекты
в течение года
ресурсных
центров
практикоКластера
ориентированного
педагогического
образования
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