


 основа для определения стратегических направлений 

фундаментальных и прикладных научных исследований, 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере 

образования 

 формирование тематики магистерских, кандидатских и 

докторских диссертаций,  курсовых и дипломных работ 

студентов, НИР кафедр педагогики, психологии, частных методик 

 охватывает основные проблемы педагогического и 

психологического характера, которые стоят перед системой 

образования Беларуси и решение которых обеспечивает переход 

к непрерывному педагогическому образованию в целях 

устойчивого развития общества 



ОНЛАЙН-АНКЕТИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА 

ИРО 

УВО 50% 
50% 

Опрошено        субъектов кластера 12 

3 

АПО 



5 % 

7 % 

7 % 

12 % 

14 % 

17 % 

СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ О 
СОДЕРЖАНИИ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ 

38 % 

ЗАСЕДАНИЯ РЕКТОРАТА 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

СЕМИНАРЫ 

СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 

ИНСТИТУТА/УНИВЕРСИТЕТА 

САЙТ УНИВЕРСИТЕТА 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 

ФАКУЛЬТЕТА 

ЗАСЕДАНИЕ КАФЕДРЫ 



ВИДЫ РАБОТ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕМАТИКЕ 

ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ 

65 % 

68 % 

79 % 

85 % 

86 % 

91 % 

100 % 

КУРСОВЫЕ РАБОТЫ 

ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ 

ТЕМЫ НИР 

ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

КАФЕДРАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 

СТАТЬИ, ДОКЛАДЫ НА 

КОНФЕРЕНЦИЯХ 

ДОКТОРСКИЕ, КАНДИДАТСКИЕ, 

МАГИСТЕРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
100 % 
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  

Е.В.Чекина «Теория и практика формирования 

социально-экономической компетентности будущих 

специалистов образования в условиях сетевого 

взаимодействия» (ГрГУ им. Я. Купалы), 

Л.А. Козинец «Теоретико-методические основы освоения 

идей инновационного педагогического опыта в 

профессиональной подготовке будущего учителя» (БГПУ) 

темы докторских диссертаций темы кандидатских диссертаций 

республиканский  

экспериментальный проект 

научно-исследовательские темы 

кафедр 

и др. 

Н.В.Щепеткова «Развитие непрерывного педагогического 

образования в системе «колледж–университет» в 

Республике Беларусь (1991–2015)» (ВГУ им. 

П.М.Машерова), 

Н.И. Демидова «Научно-методические основы 

организации среды профессионального воспитания (на 

примере гуманитарной кафедры профильного 

университета)» (МогГУ им. А.Кулешова) 

«Формирование инклюзивной компетентности будущих 

педагогов» (кафедра педагогики факультета педагогики и 

психологии БарГУ), 

«Разработка научно-методических основ приобщения 

дошкольников и младших школьников к национальной 

культуре и культурному наследию родного края» (кафедра 

педагогики и методик дошкольного и начального 

образования МозГПУ им. И.П.Шамякина) 

«Апробация модели допрофильной 

педагогической подготовки учащихся  на II 

ступени общего среднего образования» 

(2016-2019) реализуется БГПУ на 15 

экспериментальных  

площадках во всех регионах и столице 
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теоретико-методологические основы и технологии непрерывного воспитания учащейся 

и студенческой молодежи 

для системы дошкольного, общего среднего, специального, высшего педагогического 

и дополнительного образования педагогических работников 

концептуальные основания и содержание компетентностных моделей 

выпускников всех ступеней образования 

ТЕМАТИКА ПРИОРИТЕТНЫХ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ  

 образовательные стандарты 3+ 

 практико-ориентированные разработки 

 воспитательная работа 

концептуальное обоснование и научно-методическое обеспечение 

 система непрерывного образования 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА 

ПОЛНОТОЙ ТЕМАТИКИ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ 

70

% 
36 % 

64 % 

Нет 

Да 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА 

 разработка научно обоснованных концепций, технологий и научно-

методического обеспечения педагогики и менеджмента многообразия 

 pазработка практико-ориентированной модели становления 

профессиональной чести и чувства личного достоинства учителей и 

классных руководителей в условиях их непрерывного педагогического 

образования 

 разработка и внедрение психотехнологий волонтерской и медиативной 

деятельности обучающихся, ориентированной на профилактику 

девиантного поведения сверстников 

 развитие инновационных образовательных технологий по формированию 

готовности студентов педагогических специальностей к организации 

целостного образовательного процесса в учреждениях общего среднего 

образования 

 повышение эффективности системы профориентационной работы по 

ориентации детей и учащейся молодежи на сознательный выбор 

педагогических профессий 9 



ПРОВЕДЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ПОЗВОЛИЛ 

выявить те задачи, которые уже решены и 

которые требуют дальнейшей детальной 

научно-практической разработки 

установить реальное состояние дел в научно-

исследовательской деятельности субъектов кластера 

актуализировать необходимость обратиться к 

проблемному полю в связи с подготовкой отчетной 

и планирующей документации на следующий 

учебный год 

10 



ОНТП УНИК НПО 

 
 

Разработать содержание и 

научно-методическое 

обеспечение психолого-

педагогической и 

методической подготовки 

педагогических кадров к 

реализации 

компетентностного 

подхода в  дошкольном, 

общем среднем и 

специальном 

образовании 

2018-2020  

Разработать научно-

методическое 

обеспечение подготовки 

педагогов к воспитанию 

гуманистических 

ценностей у 

обучающихся в урочной 

и внеурочной 

деятельности как 

гаранту устойчивого 

развития общества 

11 

11 

2015-2017 



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

  

Учреждениям общего среднего, среднего специального образования и 
школам-лабораториям УНИК НПО расширить использование 
Приоритетных направлений психолого-педагогических исследований в 
сфере образования на 2016-2020 годы при выборе тематики 
экспериментальных и инновационных проектов педагогического 
коллектива и учебно-исследовательских работ учащихся педагогических 
классов 

ЦРПО БГПУ проводить ежегодный мониторинг использования субъектами 

Кластера Приоритетных направлений психолого-педагогических 

исследований в сфере образования на 2016−2020 годы 

12 

Субъектам Кластера принять к сведению информацию об использовании 
приоритетных направлений психолого-педагогических исследований в 
сфере образования в 2016/2017 учебном году  и продолжить 
руководствоваться данным документом при определении тематики 
научных исследований разного уровня 

Включить в план работы Координационного совета на 2017/2018 учебный 

год заседание, посвященное вопросу научного обеспечения 

педагогического образования в Республике Беларусь 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


