
  

 

 

 

 

 

 

 

заседания Координационного совета  

по вопросам непрерывного педагогического образования  

 

Председатель – А.И. Жук 

Секретарь – А.В.Позняк 

Присутствовали: Н.М. Аксиневич, С.М. Виноград, Н.В. Волкова, Г.А. Гачко, 

Е.Г. Гордей, Л.Н. Дериба, Ю.А. Иванов, Н.Л. Кузьминич, 

Е.К. Петроченко, Т.Ф. Лазарева, Н.А. Лебедев, 

Т.В. Маклюк, Т.В. Микулич, Т.И. Мороз, Е.А. Новик, 

С.А. Сергейко, С.В. Ситникова, В.И. Турковский, 

А.Н. Унсович, Е.А. Чучманская, Т.Р. Якубович 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Обеспечение организационно-методической поддержки и повышения 

квалификации педагогов, работающих в профильных классах 

педагогической направленности. 

2. Об эффективных формах взаимодействия субъектов регионального кластера 

непрерывного педагогического образования: опыт Барановичского 

государственного университета. 

3. Утверждение плана работы УНИК НПО и тематики заседаний 

Координационного совета по вопросам непрерывного педагогического 

образования на 2018/2019 учебный год. 

Председатель Координационного совета по вопросам непрерывного 

педагогического образования ректор БГПУ А.И. Жук обратился к членам 

Координационного совета с приветственным словом и пожелал плодотворной 

работы в стенах Барановичского университета. 

Ректор УО «Барановичский государственный университет» 

В.И. Кочурко представил свой университет, историю его создания, рассказал 

о его сегодняшней структуре и перспективах развития. 

Председатель Координационного совета А.И. Жук объявил повестку дня 

и взял слово для доклада. 
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1. СЛУШАЛИ: 
Об обеспечении организационно-методической поддержки и повышения 

квалификации педагогов, работающих в профильных классах педагогической 

направленности. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 
Председатель Координационного совета, ректор БГПУ А.И. Жук 

представил доклад «Обеспечение организационно-методической поддержки и 

повышения квалификации педагогов, работающих в профильных классах 

педагогической направленности» (текст выступления прилагается).  

В обсуждении доклада приняли участие С.А. Сергейко и С.В. Ситникова. 

Ректор МОИРО С.В. Ситникова уточнила, что во всех программах повышения 

квалификации учитывается вопрос, касающийся специфики профильного 

обучения. В то же время Светлана Владимировна согласилась, что 

педагогическим классам нужны отдельные курсы. Ее поддержала ректор 

ГрОИРО С.А. Сергейко, которая кроме того обратила внимание на 

необходимость разработки эффективных критериев проведения конкурса на 

лучший педагогический класс. 

 

РЕШИЛИ: 
1.1 Субъектам кластера расширить и разнообразить формы 

организационно-методической поддержки педагогов, работающих в 

профильных классах педагогической направленности. 

1.2 УВО, ИРО, АПО: 

- запланировать реализацию образовательных программ повышения 

квалификации для педагогов, ведущих факультативные занятия «Введение в 

педагогическую профессию»; 

- провести обновление содержания действующих образовательных 

программ повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

образования с учётом вопросов организации допрофильной и профильной 

педагогической подготовки; 

- в целях повышения квалификации, взаимообучения и обмена опытом 

использовать потенциал педагогов, ведущих факультативные занятия 

«Введение в педагогическую профессию». 

1.3 БГПУ обеспечить обновление и развитие сайта «Педагогические 

классы» как платформы для обмена передовым педагогическим опытом в 

режиме сетевого взаимодействия. 

1.4 Субъектам кластера сформировать в открытом доступе банк 

инновационного опыта работы педагогических классов (методические 

разработки, видеоматериалы, учебные фильмы и др.). 
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2. СЛУШАЛИ: 
Об эффективных формах взаимодействия субъектов регионального 

кластера непрерывного педагогического образования: опыт Барановичского 

государственного университета. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

С докладом «Об эффективных формах взаимодействия субъектов 

регионального кластера непрерывного педагогического образования: опыт 

работы Барановичского государственного университета» выступила 

М.Г. Гапко, начальник учебно-методического отдела БарГУ (презентация 

прилагается). Марина Георгиевна вынесла на рассмотрение положение о 

кластере Барановичского района. Члены Координационного совета 

убедились в эффективности деятельности БарГУ как центра 

регионального кластера непрерывного педагогического образования. В 

обсуждении выступила С.В. Ситникова с предложением поделиться опытом 

организации профориентационной работы БарГУ с другими членами Кластера. 

Далее взяла слово старший преподаватель БарГУ, руководитель 

профориентационного центра С.А. Мартыненко, которая рассказала о 

первых шагах школьников к педагогической профессии (презентация 

прилагается). Ректор БГПУ А.И. Жук поинтересовался, каковы результаты 

ее пятилетней работы по профориентации школьников и сколько 

выпускников поступают на педагогические специальности. Светлана 

Анатольевна сообщила, что 75% первокурсников – это вовлеченные в 

профориентационную работу учащиеся. С.В. Ситникова отметила высокие 

результаты работы БарГУ по профоринтации, а А.И. Жук пожелал всем членам 

Совета усилить работу с педклассами. 
Следующим вопросом в повестке дня было выступление директора 

ГУО «Жемчужненская средняя школа» Барановичского района 

Е.Г. Гордей. Елена Георгиевна поделилась опытом работы в 

допрофильной подготовке, профильном обучении и профессиональном 

самоопределении как условии самореализации личности. На вопрос 

председателя Совета, сколько учащихся педагогического класса 

поступили на педагогические специальности, директор школы ответила – 

5 человек из 7 выпускников.  

Также в обсуждении принял участие первый проректор ВГУ 

им. П.М.Машерова В.И. Турковский, который высказался о роли Кластера в 

развитии педагогического образования и образования в целом. Вячеслав 

Иосифович отметил, что Кластер оказывает большой эффект за счет 

диагностического подхода, сетевого взаимодействия и обмена опытом. 

Присутствующие увидели новый опыт работы регионального кластера, 

которым поделился БарГУ, новые формы работы, которые необходимо 

использовать на местах во всех учреждениях образования. 
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РЕШИЛИ:  

Признать УО «Барановичский государственный университет» 
центром регионального кластера непрерывного педагогического образования 

Барановичского района Брестской области. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Об утверждение плана работы УНИК НПО и тематики заседаний 

Координационного совета по вопросам непрерывного педагогического 

образования на 2018/2019 учебный год. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Начальник Центра развития педагогического образования БГПУ 

А.В. Позняк кратко представила для утверждения план работы 

УНИК НПО и примерную тематику заседаний Координационного совета 

по вопросам непрерывного педагогического образования на 2018/2019 

учебный год (планы прилагаются). 

 
РЕШИЛИ:  

3.1 Утвердить план работы УНИК НПО на 2018/2019 учебный год. 

3.2 Утвердить тематику заседаний Координационного совета по вопросам 

непрерывного педагогического образования на 2018/2019 учебный год. 

 

 

 

 

Председатель А.И.Жук 

 

 

 

Секретарь А.В.Позняк 


