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4 ноября 2021 года в БГПУ состоится IV Международная научно-
практическая конференция «Педагогические классы: опыт и перспективы». 

 
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:  

Обобщение опыта работы педагогических классов в Республике Беларусь и за 
рубежом, определение перспектив педагогической профилизации в учреждениях общего 
среднего образования. 

 
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ: 

ü представителей администрации и педагогических работников учреждений общего 
среднего образования, в которых открыты профильные классы и группы педагогической 
направленности; 

ü педагогов, ведущих факультативные занятия «Введение в педагогическую 
профессию»;  

ü учащихся профильных классов / групп педагогической направленности; 
ü студентов учреждений высшего образования из числа выпускников 

педагогических классов, обучающихся на педагогических специальностях; 
ü молодых специалистов учреждений общего среднего образования из числа 

выпускников педагогических классов; 
ü специалистов отделов и управлений образования, курирующих организацию 

профильной педагогической подготовки на III ступени общего среднего образования; 
ü ученых, ведущих специалистов и практиков в области профильного и 

профессионального педагогического образования; 
ü всех заинтересованных лиц, занимающихся вопросами непрерывного 

педагогического образования, профильной и допрофильной педагогической подготовки 
учащихся. 
 
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Пути повышения престижа педагогической профессии 
Педагогическая профилизация в школе: управленческий аспект 
Компетентностный портрет педагога, работающего в педагогическом классе 
Организация педагогических проб учащихся педагогических классов 
Организация работы с портфолио «Я - педагог» 
Организация исследовательской деятельности учащихся педагогических классов 
Развивающий потенциал факультативных занятий «Введение в педагогическую 

профессию» 
Совершенствование содержания, форм и методов факультативных занятий 

«Введение в педагогическую профессию» 
Роль и место педагогических классов в образовательной среде школы 
Допрофильная педагогическая подготовка учащихся 5-9-х классов как условие 

осознанного выбора педагогического профиля в старших классах 
Эффективные методы и формы организации профильной и допрофильной 

педагогической подготовки учащихся 
Психолого-педагогическое сопровождение профильной и допрофильной 

педагогической подготовки учащихся 
Учебно-методическое обеспечение профильной и допрофильной педагогической 

подготовки учащихся 
Формы повышения профессиональной компетентности педагогов, работающих в 

педагогических классах 
Специфика и новые форматы работы со студентами-выпускниками педагогических 

классов, обучающимися на педагогических специальностях в учреждениях высшего 
образования 

Обеспечение преемственности профильной педагогической подготовки в системе 
«школа - вуз – первое рабочее место» 



ФОРМЫ РАБОТЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ: 
Выставка достижений школ-лабораторий учебно-научно-инновационного кластера 

непрерывного педагогического образования. 
Пленарное заседание, включающее выступления по вопросам профильной и 

допрофильной педагогической подготовки учащихся, представление опыта работы 
педагогических классов в Республике Беларусь и за рубежом. 

Дискуссионные площадки, посвящённые обсуждению проблем педагогической 
профилизации образовательного процесса с участием экспертов в области непрерывного 
педагогического образования. 

Мастер-классы (мастерские, тренинги, презентации и др.) педагогов и учащихся 
педагогических классов по тематике конференции. 

 
Уважаемые коллеги! Вы можете принять участие в формировании программы 

Конференции.  
Если Вы желаете провести мастер-класс / мастерскую, тренинг 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. 

 
!!! Материалы, соответствующие требованиям, будут размещены в Российской 

национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ.  
Желающим опубликовать статью в электронном сборнике необходимо  

до 29 октября 2021 года направить материалы на электронный адрес unik.npo@gmail.com  
 
Требования к оформлению материалов 

• УДК (http://teacode.com/online/udc/); 
• на русском и английском языках:   

- название статьи ПРОПИСНЫМИ буквами (выравнивание по центру);  
- Ф.И.О. автора (авторов) - полужирный курсив;  
- название организации (полностью!), город, страна, е-mail - строчными буквами 

курсивом, выравнивание по правому краю;  
- аннотация (4-6 строк, до 300 знаков, включая пробелы);  
- ключевые слова; 

• 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;  
• через строчку – основной текст; 
• список литературы печатается после основного текста 10 шрифтом. Оформляется в 

соответствии с требованиями ВАК РБ в порядке цитирования (https://vak.gov.by/ ). 
• страницы публикации не нумеруются, колонтитулы не создаются. 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Для участия в конференции необходимо: 
1. Пройти online регистрацию на сайте «Педагогические классы» 

(https://pedklassy.bspu.by/) до 1 октября 2021 года 
Регистрационную форму должен заполнить каждый участник Конференции, в т.ч. 

каждый учащийся педагогического класса / группы. 
!!! В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией оргкомитет оставляет за 

собой право ограничить число очных участников.  
 

2. Оплатить организационный взнос (раздаточные материалы, сертификат 
участника, издание электронного сборника и размещение его в РИНЦ) до 22 октября 2021 г.  

Сумма оргвзноса – 26 белорусских рублей (для студентов – 10 белорусских рублей) 
Для зарубежных участников – 15 долларов США 
!!! Учащиеся профильных классов / групп педагогической направленности, 

принимающие участие в Конференции, освобождаются от оплаты оргвзноса. 
 
Заказчики-физические лица (резиденты Республики Беларусь) оплачивают 

организационный взнос через систему ЕРИП «Расчет» на расчетный счет УО «Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка»: 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). 

Заказчики-юридические лица (резиденты Республики Беларусь) производят оплату 
посредством безналичного перевода денежных средств на расчётный счёт Исполнителя: р/с 
BY87BLBB36320100302394001001 в ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк», адрес банка: 
г.Минск, ул.Коржа, 11А, 220036 БИК BLBBBY2X (Назначение платежа «Конференция 
Педклассы»), УНП 100302394. 

Заказчики-физические лица (нерезиденты Республики Беларусь) и Заказчики-
юридические лица (нерезиденты Республики Беларусь) производят оплату посредством 
безналичного перевода денежных средств в долларах США на расчётный счёт Исполнителя: 

Получатель платежа: Учреждение образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка», Республика Беларусь, 220030, г.Минск, 
ул. Советская, 18 

УНП 100302394 
Банк-корреспондент: VTB Bank (Europe) SE Frankfurt am Main 
SWIFT (код): OWHBDEFF 
Номер счета 0105140412 
Банк-получатель: ОАО «Белинвестбанк» 
БИК: BLBBBY2X 
Номер счета: BY60BLBB36320100302394001002 
 
3. Выслать сканированную копию квитанции об оплате на электронный адрес 

unik.npo@gmail.com до 22 октября 2021 года. 
 
 

АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
220030, г. Минск, ул. Советская, 18 
УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка». 
 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:  

Центр развития педагогического образования БГПУ 
тел.: +375 (17) 327-84-56 
Егорова Юлия Николаевна, Баранова Антонина Васильевна 


