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5 ноября 2019 года в рамках международного научного симпозиума 

«Непрерывное педагогическое образование – гарант будущего», посвященного 

105-летию БГПУ, состоится III Международная научно-практическая 

конференция «Педагогические классы: опыт и перспективы». 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:  

Обобщение опыта работы профильных классов / групп педагогической 

направленности в Республике Беларусь и за рубежом, определение перспектив 

педагогической профилизации в учреждениях общего среднего образования. 

 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ: 

✓ представителей администрации и педагогических работников 

учреждений общего среднего образования, в которых открыты профильные 

классы и группы педагогической направленности; 

✓ педагогов, ведущих факультативные занятия «Введение в 

педагогическую профессию»;  

✓ учащихся профильных классов / групп педагогической 

направленности; 

✓ студентов УВО из числа выпускников педагогических классов, 

обучающихся на педагогических специальностях; 

✓ специалистов отделов и управлений образования, курирующих 

организацию профильной педагогической подготовки на III ступени общего 

среднего образования; 

✓ ученых, ведущих специалистов и практиков в области профильного и 

профессионального педагогического образования; 

✓ всех заинтересованных лиц, занимающихся вопросами непрерывного 

педагогического образования, профильной и допрофильной педагогической 

подготовки учащихся. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ: 

Пленарное заседание, включающее: 

- презентацию опыта работы профильных классов / групп педагогической 

направленности в Республике Беларусь и за рубежом; 

- бинарные доклады по проблемам педагогической профилизации 

образовательного процесса; 

- панельная дискуссия с участием экспертов в области непрерывного 

педагогического образования. 

Дискуссионные площадки: 

- для ученых и специалистов в области профильного и профессионального 

педагогического образования; 

- для студентов и учащихся профильных классов / групп педагогической 

направленности; 

- для педагогов, ведущих факультативные занятия «Введение в 

педагогическую профессию»; 

- для учителей-предметников, работающих в профильных классах / 

группах педагогической направленности; 



- для психологов, социальных педагогов по психолого-педагогическому 

сопровождению допрофильной и профильной педагогической подготовки. 

Мастер-классы педагогов по созданию развивающей образовательной 

среды, способствующей осознанному выбору педагогической профессии. 

Выставка достижений школ-лабораторий учебно-научно-

инновационного кластера непрерывного педагогического образования. 

 

Уважаемые коллеги! Вы можете принять участие в формировании 

программы Конференции. 

Если Вы желаете выступить с докладом на Конференции, провести мастер-

класс или предложить иные формы демонстрации педагогического опыта, 

просим указать это при регистрации, заполнив соответствующую часть 

электронной заявки, или позвонить по тел. (+375-17) 327-84-56. 

 

По итогам работы конференции планируется издание 

ЭЛЕКТРОННОГО СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ. 

Электронный сборник будет содержать 3 вида материалов: 

1. Научно-теоретическая статья – публикация, содержащая описание 

результатов исследования проблемы педагогической профилизации 

образовательного процесса. 

2. Научно-методическая статья – публикация, построенная на основе 

анализа и обобщения опыта работы по профильной и допрофильной 

педагогической подготовке учащихся. 

3. Методическая разработка – материалы, содержащие формы, методы 

и средства преподавания факультативных занятий «Введение в педагогическую 

профессию», проведения внеклассных и внешкольных дел по профильной и 

допрофильной педагогической подготовке учащихся. 

Требования к оформлению материалов 

⎯ объем до 4 страниц А 4;  

⎯ формат MS Word с расширением *.doc; 

⎯ шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал - одинарный; 

⎯ поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 мм; абзацный 

отступ - 1,25 см, выравнивание текста - по ширине; 

⎯ название статьи - ПРОПИСНЫМИ буквами, полужирным шрифтом, 

выравнивание по центру; 

⎯ инициалы и фамилия автора(ов) - полужирный курсив, выравнивание по 

правому краю;  

⎯ название организации (полностью!) - строчными буквами курсивом, 

выравнивание по правому краю; 

⎯ аннотация курсивом (не более 500 знаков включая пробелы); 

⎯ через строчку - основной текст; 

⎯ список литературы печатается после основного текста 10 шрифтом. 

Оформляется в соответствии с требованиями ВАК РБ в порядке 

цитирования (http://www.vak.org.by/). 

⎯ страницы публикации не нумеруются, колонтитулы не создаются. 

 

http://www.vak.org.by/


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Для участия в конференции необходимо до 30 сентября 2019 года 

пройти on-line регистрацию на сайте «Педагогические классы» 

https://pedklassy.bspu.by/. 

Регистрационную форму должен заполнить каждый участник 

Конференции, планирующий очное участие, в т.ч. каждый учащийся 

педагогического класса / группы. 
 

2. Оплатить организационный взнос (кофе-пауза, папка с раздаточными 

материалами, сертификат участника, издание электронного сборника) до 21 

октября 2019 года. Сумма оргвзноса - 19 руб.  

Организационный взнос необходимо перечислить через систему «Расчет» 

(ЕРИП) на расчетный счет УО «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка»: система «РАСЧЕТ» → г. Минск → 

Образование и развитие → Высшее образование → БГПУ им.М.Танка → Прочие 

услуги → код услуги 5 → «Конференция» → ФИО участника, с обязательным 

указанием слова «Педклассы» (например, Иванова Е.С. Педклассы). 

 

Внимание! Учащиеся профильных классов / групп педагогической 

направленности, принимающие участие в Конференции, освобождаются от 

оплаты оргвзноса. 

 

3. Сканированную копию квитанции об оплате необходимо выслать на 

электронный адрес: unik.npo@gmail.com до 28 октября 2019 года. 

 

4. Желающим опубликовать материалы в электронном сборнике 

Конференции необходимо направить материалы на электронный адрес 

unik.npo@gmail.com до 21 октября 2019 года. 

 

 

 

АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

220030, г. Минск, ул. Советская, 18 

УО «Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка». 

 

 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:  

Центр развития педагогического образования  

тел.: +375 (17) 327-84-56 

Егорова Юлия Николаевна, Баранова Антонина Васильевна 

 

https://pedklassy.bspu.by/
mailto:unik.npo@gmail.com
mailto:unik.npo@gmail.com

