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детей и молодежи»  
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ГУО «Гимназия №46 г. Гомеля им. Блеза Паскаля»    
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ГУО «Гомельский областной центр дополнительного образования 
детей и молодёжи»  
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Учреждения образования, в которых открыты (будут открыты) 
педагогические классы и группы 

Участники регионального 
кластера: 

 



 

Схема взаимодействия участников кластера    

 

 
ГГУ им. Ф. Скорины 

«Речицкий государственный педагогический колледж»  
«Гомельский государственный педагогический колледж 
имени Л.С. Выготского»  
«Лоевский государственный педагогический колледж» 
«Рогачевский государственный педагогический 
колледж» 

«Гомельский государственный областной лицей»  

«Гомельский областной центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации» 

«Гомельский областной центр технического творчества детей и молодежи» 

«Гомельский городской  центр дополнительного образования детей и молодежи» 

Региональный центр тестирования и профессиональной ориентации 

Школы с педклассами (группами),  «Гимназия №56 г. Гомеля»,  «Гимназия №14 г. 

Гомеля»,  «Гимназия №10 г. Гомеля», «Гимназия № 51 г. Гомеля»,  «Гимназия № 

71 г. Гомеля»,  «Гимназия №46 г. Гомеля им. Блеза Паскаля», «Ирининская 

гимназия г. Гомеля», «Средняя школа №8 г. Гомеля»,  «Средняя школа № 5 г. 

Гомеля», «Средняя школа № 44 имени Н.А.Лебедева г. Гомеля», «Средняя школа 

№ 61 г. Гомеля, «Средняя школа № 59 г. Гомеля 

Гомельский областной 

институт развития 

образования 

 

Управление образования 
Гомельского 

облисполкома 
субъект взаимодействия 

кластера 

МГПУ 
им. И. Шамякина 



Сеть школ с педагогическими группами г. Гомеля и 
Гомельской области 

 № Название учреждения  Форма 
организации 

Количество 
учащихся 

1 ГУО  «Красненская средняя школа» Группа на 
параллели 

7 

2 ГУО  «Гимназия г. Житковичи имени А.А.Лихоты» Межшкольный 
факультатив 

15 

3 ГУО «Гимназия имени Я.Купалы» Межшкольный 
факультатив 

12 

4 ГУО «Гимназия г. Петрикова» Межшкольный 
факультатив 

9 

5 ГУО  «Копаткевичская средняя школа» Межшкольный 
факультатив 

5 

6 ГУО  «Средняя школа № 9 г. Светлогорска» Межшкольный 
факультатив 

6 

7 ГУО  «Средняя школа № 32 г. Гомеля» Группа на 
параллели 

7 

8 ГУО  «Средняя школа № 40 г. Гомеля» Группа на 
параллели 

10 

9 ГУО «Средняя школа № 31 г. Гомеля» Группа 8 

10 ГУО  «Гимназия № 56 г. Гомеля» Группа 5 
    ИТОГО по 11 

классам  
84 

11 классы,  набор 2015 года 



Сеть школ с педагогическими группами и классами  
 г. Гомеля и Гомельской области 

10 классы, набор 2016  года  

 № Название учреждения  Форма организации Количество 
учащихся 

1 ГУО  «Брагинская средняя школа» Межшкольный факультатив  8 

2 ГУО «Средняя школа  № 1 г. Буда-Кошелево» Группа 5 

3 ГУО «Средняя школа  № 2 г.Ельска» Межшкольный факультатив  17 

4 ГУО  «Гимназия г. Житковичи имени А.А.Лихоты» Группа 14 

5 ГУО «Средняя школа № 7 г. Калинковичи» Межшкольный факультатив 18 

6 ГУО «Средняя школа № 1 г.п. Корма» Межшкольный факультатив 6 

7 ГУО «Буйновичская средняя школа» Группа 4 

8 ГУО «Лельчицкая районная гимназия» Группа 12 

9 ГУО «Лоевская средняя школа имени А.В.Козлова» Межшкольный факультатив 9 

10 ГУО «Средняя школа № 11 г. Мозыря» Межшкольный факультатив 11 

11 ГУО  «Поречский детский сад – средняя школа» Группа 4 

12 ГУО  «Средняя школа № 4 г. Рогачева» Группа 6 

13 ГУО  «Средняя школа № 9 г. Светлогорска» Межшкольный факультатив 6 

14 ГУО  «Средняя школа № 3 г. Хойники» Межшкольный факультатив 6 

15 ГУО  «Средняя школа №2 г. Чечерска» Межшкольный факультатив 5 

16 ГУО  «Средняя школа № 32 г. Гомеля» Группа на параллели 10 

17 ГУО  «Средняя школа № 40 г. Гомеля» Группа на параллели 12 

18 ГУО «Ясли-сад – средняя школа № 73 г. Гомеля» Группа 9 

19 ГУО  «Средняя школа № 12 г. Гомеля» Класс 30 

    ИТОГО  192 



Занятия  с  учащимися  педагогических  групп и классов  
г. Гомеля  в ГГУ проводит старший преподаватель  

кафедры педагогики  С.А. Вальченко (октябрь 2016) 



Дата 
занятий 

Тема занятий ФИО преподавателя Время 
занятий 

22.10.16 Основные средства педагогического 
взаимодействия 

Вальченко Светлана 
Анатольевна 

14.00 

29.10.16 Тренинг: формирование гендерной идентичности Шевцова Юлия 
Александровна 

14.00 

05.11.16 Тренинг: эффективное общение Певнева Анджела 
Николаевна 

14.00 

12.11.16 Тренинг: развитие коммуникативных навыков Щекудова Светлана 
Александровна 

14.00 

19.11.16 Соответствует ли структура Вашего интеллекта 
выбираемой профессии? 

Лытко Александр 
Александрович 

14.00 

26.11.16 Как рационально использовать знания законов 
памяти в учебе 

Дудаль Наталья Николаевна 14.00 

03.12.16 Эффективные приемы взаимодействия со 
сверстниками 

Сильченко Ирина 
Владимировна 

14.00 

10.12.16 Как стать успешным педагогом Ермакова Людмила 
Дмитриевна 

14.00 

17.12.16 Формирование психологической готовности к 
централизованному тестированию с помощью 
модулей биологической обратной связи 

Дворак Виталий Николаевич 14.00 

24.12.16 Тренинг: типы конфликтных личностей и способы 
взаимодействия с ними 

Ткач Нина Михайловна 14.00 

План субботних занятий для учащихся педагогических групп 
и классов в 1 полугодии 2016/2017 учебного года 



 Филиалы кафедр ГГУ имени Ф .Скорины 

 в учреждениях образования 

№ 

п/п 

Название филиала кафедры Название организации 

1 Филиал кафедры общей физики  Государственное  учреждение образования «Гомельский 

городской  центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

2 Филиал кафедры общей физики Государственное  учреждение образования «Гомельский 

областной центр технического творчества детей и молодежи» 

3 Филиал кафедры географии Государственное учреждение образования  «Средняя школа 

№ 5 г. Гомеля» 

4 Филиал кафедры математических 

проблем управления 

Государственное учреждение образования  «Средняя школа 

№ 27 г. Гомеля» 

5 Филиал кафедры теории и 

методики физической культуры 

Учреждение образования  «Гомельское    государственное 

училище олимпийского резерва» 

6 Филиал кафедры легкой атлетики и 

лыжного спорта 

Учреждение  «Гомельский областной центр олимпийского 

резерва по легкой атлетике» 

7 Филиал кафедры педагогики  

Государственное учреждение образования  «Гимназия №10 г. 

Гомеля» 

8 Филиал кафедры всеобщей истории  

9 Филиал кафедры теории и 

практики английского языка 

10 Филиал кафедры психологии  Учреждение образования  «Гомельский государственный 

педагогический колледж имени Л.С. Выготского» 

11 
Филиал кафедры ботаники и 

физиологии растений  

Государственное учреждение образования  «Гимназия №56 г. 

Гомеля» 



№ 

п/п 

Название филиала кафедры Название организации 

12 Филиал кафедры математического анализа 
Государственное учреждение образования  «Гимназия 

№56 г. Гомеля» 

13 Филиал кафедры зоологии, физиологии и 

генетики 

Государственное учреждение образования    «Средняя 

школа №8 г. Гомеля» 

14 Филиал кафедры зоологии, физиологии и 

генетики 

Учреждение образования «Гомельский государственный 

областной лицей» 

15 Филиал кафедры истории Беларуси Государственное учреждение образования  «Средняя 

школа № 61 г. Гомеля» 

16 Филиал кафедры истории славян и 

специальных исторических дисциплин 

Государственное учреждение образования  «Средняя 

школа № 59 г. Гомеля» 

17 Филиал кафедры экономической 

кибернетики и теории вероятностей 

Государственное учреждение образования  «Средняя 

школа № 44 имени Н.А. Лебедева  г. Гомеля»  

18 Филиал кафедры дифференциальных 

уравнений и теории функций 

Государственное учреждение образования  «Гимназия 

№14 г. Гомеля» 

19 Филиал кафедры социальной и 

педагогической психологии 

Государственное учреждение образования  «Гомельский 

областной центр коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации» 

20 Филиал кафедры всеобщей истории Государственное учреждение образования  «Гимназия 

№ 51 г. Гомеля» 

21 Филиал кафедры теории и практики 

английского языка 

Государственное учреждение образования  «Гимназия 

№ 71 г. Гомеля» 

Филиалы кафедр ГГУ имени Ф .Скорины 

 в учреждениях образования 



Фото филиалов 

 



 



Основные формы 
взаимодействия 

• -педагогическая практика студентов   

• -совместные семинары и конференции  

• -проведение научных исследований  

• -осуществление совместных проектов  

• -реализация инновационных проектов  

• -повышение квалификации учителей  

• -проведение олимпиад и конференций 
учащихся   



Педагогическая практика  

 



Волонтерские проекты 
 

 



Коррекционные занятия с детьми с ОПФР проводятся на 
базе Гомельского областного центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации 

 



 



 Студенты 
совместно   
с МЧС  
проводят  
профилактическую 
акцию  
«Не оставляйте 
детей одних!» 



 

Акция в УО «Гомельский государственный 
художественный колледж».  

«Веди ЗОЖ - будь в теме»  



Семинар для педагогов-психологов средних специальных учреждений 
образования Гомельской области на тему «Формы и методы 

индивидуальной и групповой работы педагога-психолога с учащимися» 
на базе учреждения образования «Гомельское государственное 

училище олимпийского резерва». 

 



 

Областной семинар-практикум «Стресс на 
рабочем месте: коллективный вызов» 



 

Областной семинар-практикум «Непрерывная 
подготовка современного педагога»  

(май 2016) 



 

Международный научный семинар  «Профессиональная 
мобильность современных специалистов», посвященный 

95-летию доктора педагогических наук,  
профессора М. А. Дмитриева 14 сентября 2016 г. (ГГУ) 



Семинар-практикум "Мы-вместе", посвященный  
вопросам развития конфликтологической 

культуры педагогов 



Проект «Университетские субботы в ГГУ» 

 



 

Тренинги для приемных родителей в Гомельском 
городском социально-педагогическом центре  



 

Тренинги «Средства биологической обратной связи в 
работе психолога»  



 

Проект «Популярно о психологии и 
педагогике»  Публичные лекции  



 

Международная интернет-конференция «Мир 
аддикций. Подходы и стратегии исследования, 

методы профилактики» 



Телемост с БГПУ им. М. Танка в рамках 
Фестиваля молодёжной вузовской науки 



Школьные конференции и 
олимпиады  

 



Городская 
конференция 

учащихся 
«Свободный 

выбор» 



 



 
Участие в 

республиканской 
научной олимпиаде по 

педагогике БГПУ им. 
М.Танка 21-22 апреля 

2016 (команда  
ГГУ - диплом 2 степени) 

 



Школы юных  
 

Юный математик 

Юный физик 

Юный астроном 

Юный биолог 

Юный химик 

Юный олимпиец 

Юный историк 

Юный геолог 

Юный эколог 

Юный географ 



Дистанционное обучение 

•                                      

 

 

•                                        Т 

 

•                                      

 

 

 

•                                         



Повышение квалификации и 
переподготовка ИПК и ПК ГГУ  

(психолого-педагогическое направление) 
 

• - Практическая психология  

• - Социальная педагогика  

• - Социальная работа  

• - Менеджмент учреждений образования  

• -Интегрированное обучение и воспитание  

• -Психология управления  

• -Профориентация молодежи 

• -Педагогическая деятельность специалистов 



 
Магистратура 

Специальности: «Психология» 

«Общая педагогика. История  

Педагогики и образования»  

    Очное обучение – 1 год 

• Заочно – 1,5 года  

• Платная форма обучения  

• Бюджетные места (по заказу  

• организаций)  

Магистратура и аспирантура  



 
 

Научно-педагогические школы кластера 
 

Развитие инновационных основ теории и методики морально-этического воспитания 
учащихся (Руководитель - доктор педагогических наук, профессор КАДОЛ Федор Владимирович) ГГУ  

Научно-педагогическая школа "Беларуская лiнгвiстыка" (Руководитель - доктора 
филологических наук, профессор СТАНКЕВИЧ Александра Александровна) ГГУ  

Научно-педагогическая школа "Лiтаратура i духоўная спадчына беларусаў у сусветным 
кантэксце" (руководитель - доктор филологических наук, профессор ШТЕЙНЕР Иван Федорович) ГГУ  

Научно-педагогическая школа "Русская, белорусская и славянская лексикология" 
(руководитель - доктор филологических наук, профессор КОВАЛЬ Владимир Иванович) ГГУ  

Этнопедагогика белорусов (МГПУ)  



       Монография "Теория нравственного воспитания" была 

издана на словацком языке (Bratislava, 1975). 



       В практическом плане результаты научных исследова-

ний выразились в целом ряде публикаций. И.Ф. Харламов 

использовал их в своих учебных пособиях и учебнике "Педа-

гогика", которые неоднократно переиздавались с 1990 г. 

1991-2000  



       Весьма результативной 

в этот период развития 

научной школы была 

исследовательская работа 

доцента кафедры Ф.В. 

Кадола.  

 

       В издательстве "Універ-

сітэцкае" было опубликова-

но учебное пособие Ф.В. 

Кадола "Воспитание чести 

и достоинства старшеклас-

сников". 

1991-2000 



       В 1992 г. М.А. Дмитриев защитил докторскую дис-

сертацию "Становление и развитие политехнического обра-

зования и трудового воспитания в общеообразовательной 

школе Республики Беларусь в 1919-1991 гг". 

1991-2000  



Научные связи 

       1967 год. И.Ф. Харламов и М.А. Дмитриев в гостях у  

В. А. Сухомлинского, известного украинского педагога, ди-

ректора Павлышской средней школы. 

 

 



Научные связи 

       1968 год. Встреча с известным московским профессором,  

теоретиком нравственного воспитания, доктором 

педагогических наук Н.И. Болдыревым. 

 

 



Научные связи 

№ Наименование научного учреждения Республики Беларусь 
 

1 БГУ 

2 БГПУ имени М.Танка 

3 АПО 

4 РИВШ 

5 РИПО 

6 Национальный институт образования Республики Беларусь 

7 Гродненский государственный университет имени Я. Купалы 

8 Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 

9 Мозырский государственный педагогический университ имени  

И.П. Шамякина 

10 Командно-инженерный институт МЧС 



 

 

 

Научные лаборатории 

2010 

«Научно-учебно-практическая лаборатория 
прикладной психологии» 

«Социально-педагогический проект» 

 

«Культурно-историческая психология» 
  

«АЛЬЯНС» 
 

 Cтуденческие научно-

исследовательские лаборатории: 

«Научно-практическая лаборатория 
Инновационных технологий развития личности» 



Взаимодействие с органами государственного управления, 
организациями и общественными объединениями    

    Гомельский облисполком (комиссия по     
    противодействию экстремизму); 
• Гомельский горисполком (семинары для резерва 

руководящих кадров); 
• МЧС (совместные проекты);        
• Следственный комитет  (экспертиза)  
• Белорусское общество красного креста                            
• Белорусский  фонд мира      
• ПрООН                         
                
 



Международная деятельность  
• - Проект «Песталоцци» (Совет Европы) 

• - Проекты Международного детского фонда 

• - Проекты ERASMUS +, TEMPUS (Европейская 
комиссия»  

• -Проекты ООН 

• -ITEC (Индия)  

  



Участие в международных проектах и программах  



Иностранные студенты и магистранты 



 
Перспективы развития кластера и задачи на 
будущее:  
-   Расширение географии кластера  
- Расширение сети педагогических групп и классов 
- Участие в совместных международных проектах 
- Расширение экспорта образовательных услуг  
- Повышение конкурентоспособности системы 

образования 
- Повышение престижа педагогической профессии 
-    Развитие инклюзивного образования  
- Расширение и увеличение контингента   
      магистратуры по психолого-   
      педагогическому направлению 
-     Расширение сети дистанционного образования 



 

 

• БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


