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Необходимость принятия концепции 

 Протокол поручений Президента (подпункт 3.2 пункта 3), данных 

19 апреля 2013 г. при обращении с Посланием к белорусскому народу 

и Национальному собранию Республики Беларусь от 10.06.2013 № 11 

 Протокол поручений Президента принятого 21.11.2014 г. при 

посещении БГПУ (от 12 января 2015 г. № 1) 

 Комплекс мероприятий по обновлению и совершенствованию системы 

педагогического образования и повышения квалификации 

педагогических работников (от 10.06.2013 № 11)  

 

 

  Концепция развития педагогического образования в Республике 

Беларусь (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

18.04.2000 № 527) и Программа реализации концепции развития 

педагогического образования в Республике Беларусь (от 08.11.2000 

№ 8/4352) 
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Негативные факторы 

1. Демографический спад 

2. Низкий престиж профессии педагога 

3. Старение профессорско-преподавательского 

состава 

4. Отток работников в другие сферы труда 

5. Сокращение объема НИР в области 

образования 
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Новая социокультурная ситуация и ориентиры 
системы образования 

Глобализация 

Информационное общество 

Требования инклюзивного 

образования 

Усиление 

практикоориентированности 

 

Перевод содержания 

дошкольного, общего среднего 

и специального образования 

на компетентностную основу 

Необходимость 

обновления 

содержания 

подготовки 

педагогов,   

усиления ее 

практико-

ориентированности, 

преемственности, 

непрерывности 
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Цель развития непрерывного 
педагогического образования 

 повышение качества подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов образования 

на основе социального партнёрства, 

достижений психолого-педагогической 

науки и инновационной образовательной 

практики  

 



Page  6 Page 6 

Задачи 

1 

2 

3 

4 

5 

Обновление целей и содержания непрерывного  

педагогического образования 

Модернизация форм, методов, технологий образовательного 

процесса 

Совершенствование подготовки научных работников 

высшей квалификации 

Переход на кластерную модель развития 

Совершенствование ресурсного обеспечения 
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Планируемые результаты:  
1.Обновление целей и содержания непрерывного 
педагогического образования 

1 

2 

3 

4 

5 

Профессиональный стандарт педагога 

Новые образовательные стандарты 

Новое научно-методическое обеспечение 

Наличие академических, социально-личностных и  

профессиональных компетенций 

Высокий международный рейтинг  



Page  8 Page 8 

Планируемые результаты:  
2. Модернизация форм, методов, технологий 
образовательного процесса 
 

1 

2 

3 

4 

5 

Развитие стратегий проблемно- 

исследовательского, активного обучения  

Внедрение кредитно-модульной системы  

организации учебного процесса 

Увеличение доли самостоятельной работы студентов,  

исследовательской и инновационной деятельности 

Перманентный и продуктивный характер  

педагогической практики 

Развитая сеть филиалов кафедр,  

экспериментальных и инновационных площадок 

6 
Открытое информационно-образовательное  

пространство на основе ИКТ 
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Показатели социально-экономической 
эффективности 

1 

2 

3 

4 

5 

Оптимальная инфраструктура национальной 

системы педагогического образования 

Оптимальные образовательные стандарты 

на основе профстандарта 

Информационно-образовательная среда 

опережающего профессионального развития 

Удовлетворённость субъектов образования 

и общества  

Международное признание национальной 

 системы педагогического образования 
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Показатели социально-экономической 
эффективности 

6 

7 

8 

9 

Высокое качество кадрового состава  

Высокий социальный статус педагогической 

профессии  

Сокращение времени профессиональной 

адаптации  

Международное признание национальной 

 системы педагогического образования 
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Основные замечания 

1 

2 

3 

терминология 

соблюдение интересов учреждений всех 

уровней пед.образования 

пояснение модели кластерного развития 
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Структура регионального кластера 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО 
СРЕДНЕГО и СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ КАК ЦЕНТР 

КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

МОТИВИРОВАННЫЕ 
АБИТУРИЕНТЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ 
СТРУКТУРЫ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И 
ИНИЦИАТИВЫ 

ВЫСОКО-
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ-ПАРТНЕРЫ 
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Задачи республиканского кластера 

1. Выработка стратегических ориентиров и методологических 

подходов к развитию педагогического образования. 

2. Определение проблемных полей и тематики приоритетных 

психолого-педагогических исследований в сфере 

образования, в том числе педагогического. 

3. Координация научно-исследовательской деятельности в 

области педагогического образования. 

4. Систематическое проведение республиканских 

методологических семинаров для магистрантов, аспирантов, 

докторантов и соискателей, выполняющих диссертационные 

исследования по педагогическим наукам. 

5. Создание информационной базы данных об имеющихся в 

стране  научных школах и инновационном опыте 

образовательной практики в области педагогического 

образования. 
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1000 

Структура республиканского кластера 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ЦЕНТР 

КЛАСТЕРНОГО 
РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
КЛАСТЕРЫ ПЕД. 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ И 

ИНИЦИАТИВЫ 

УМО по 
 ПЕД. 

ОБРАЗОВАНИЮ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
СТРУКТУРЫ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЕ КАЧЕСТВО СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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 интеллектуальные ресурсы интегрированы вокруг ключевых проблем 

развития непрерывного педагогического образования; 

 организовано сетевое взаимодействие учреждений образования для 

развития академической мобильности и распространения 

эффективного научно-педагогического опыта; 

 реализуется социальное партнёрство в сфере подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров, 

востребованных на региональных рынках труда; 

 обеспечена эффективная преемственность в отборе и подготовке 

высококвалифицированных педагогических кадров; 

 усилена практикоориентированность профессиональной подготовки 

педагогических кадров; 

  будущий педагог включен в образовательную среду опережающего 

профессионально-педагогического развития; 

 период профессиональной адаптации молодых специалистов будет 

сокращаться. 

 

Результаты деятельности кластера 
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Этапы доработки концепции 

представление 
проекта в 
Министерство 
образования  

проведение 
республиканского 
семинара 

доработка 
проекта в 
соответствии с 
полученными 
замечаниями и 
предложениями 

вторичная 
рассылка 
проекта для 
обсуждения 

2 совещания в 
Министерстве 
образования 


