
Заседание Координационного совета 
 по вопросам непрерывного 

педагогического образования 
 

28 февраля 2017 года 



Повестка дня: 

1. Итоги выполнения Плана мероприятий 
по реализации Концепции развития 
педагогического образования в 2016 году. 

2. Присвоение статуса школы-
лаборатории УНИК НПО учреждениям 
общего среднего образования 

3. Совершенствование нормативного 
обеспечения деятельности УНИК НПО.  

4. Разное 



Выполнение  
Плана мероприятий по реализации 

Концепции развития педагогического 
образования 

на 2015–2020 годы 
 



Информация о выполнении в 2016 году 
плана мероприятий по реализации 

Концепции развития педагогического 
образования на 2015-2020 годы 

16 отчетов 



Задачи развития педагогического 
образования 

•Обновление целей и содержания непрерывного 
педагогического образования 
 

•Модернизация форм, методов, технологий 
образовательного процесса 
 

•Совершенствование подготовки научных работников 
высшей квалификации  
 

•Совершенствование ресурсного обеспечения системы 
непрерывного педагогического образования 
 

•Переход национальной системы непрерывного 
педагогического образования на кластерную модель 
развития 
 



 20 членов совета от различных учреждений, 
субъектов кластера 

 
 
  

Координационный совет по 
вопросам непрерывного 
педагогического образования 



Создание региональных кластеров 

г.Минск 

Минская область 

Брестская область 

Гродненская  область 

Витебская область 

Гомельская область 

Могилевская область 



Обновление целей и содержания 
непрерывного педагогического 

 образования  

2. Проект профессионального 
стандарта педагога 

1. Концепция профессионального 
стандарта педагога 

3. Профессиональный 
стандарт педагога 



Секторальный совет квалификаций в сфере 
педагогического образования 

Задачи секторального совета: координация деятельности 
представителей соответствующего сектора экономики или 
сферы профессиональной деятельности по вопросам 
разработки новых элементов национальной системы 
квалификаций: 
 

профессионально-квалификационный стандарт, 
 секторальная рамка квалификаций, 
 типовая карта профессионального развития и карьерного 
роста 

  



Указ об изменении Правил приема в вузы 
Беларуси 2017 года 

Выпускники профильных классов педагогической 
направленности могут поступать на педагогические 
специальности (на бюджет) без экзаменов,  
на основании результатов собеседования,  
наличия в аттестате по двум профильным предметам отметки 
не ниже «8» баллов (по 10-балльной шкале); 
отметки «7» (семь) и выше баллов по всем предметам 
учебного плана; 
при условии освоения содержания обязательного курса 
факультативных занятий «Введение в педагогическую 
профессию. X – XI класс» (140 ч); 
а также наличия рекомендации педагогического совета 
учреждения образования к обучению на педагогических 
специальностях  



Профильные классы педагогической 
направленности 

•319 профильных классов и групп 
педагогической направленности 
•В 252 учреждениях общего среднего 
образования  
•общая численность обучающихся – 
3542 человека 



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ: ИТОГИ, 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 



Конкурс для учащихся педагогических 
классов и групп 

«Будущие педагоги – о школе будущего» 

276 работ из всех регионов 
страны 
 
Финальный этап конкурса 
состоится 26.04.2017 г. в рамках 
декады студенческой науки-2017 
в БГПУ 



Экспериментальный проект «Апробация 
модели допрофильной педагогической 

подготовки учащихся на II ступени общего 
среднего образования» 

15 учреждений образования разного 
типа (средняя школа, гимназия)  
из 5 областей Республики Беларусь и 
г. Минска, 
в т.ч. 4 школы-лаборатории учебно-
научно-инновационного кластера 
 
http://pedklassy.bspu.by/ 



 ШКОЛЫ-ЛАБОРАТОРИИ КЛАСТЕРА 
 

  Средняя школа № 6 г. 

Минска 
 

 Средняя школа № 126  г. 
Минска 
 

 Гимназия № 20 г. 
Минска 
 

 Жемчужненская  
средняя школа 

    (Брестская обл.) 

 
 



 УСИЛЕНИЕ 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТИ 
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ 

 

 модернизация педагогической практики 
студентов, придание ей непрерывного и 
продуктивного характера 

 

 эксперимент по организации 
педагогической практики «День в школе» 
студентов 2-го курса 

 

 организация волонтерской практики 
студентов с 1-го курса 

 



  МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
 

 Эксперимент по организации 
педагогической практики с выделением 
одного «школьного дня» для студентов  

2-го курса 

 
3 

факультета 

9 
факультетов 

10 
факультетов, 
2 института 



   ФИЛИАЛЫ КАФЕДР 

 
 

   

 

Лучшие филиалы: 
1. Заславская средняя школа 

№ 2 имени М.К.Путейко  

2. СШ №3 г. Солигорска  

3. Поплавский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа 

4. Ивенецкий дом-интернат для 

детей-инвалидов с 

особенностями физического 

развития 

5. Молодечненская 

общеобразовательная школа-

интернат № 2 для детей с 

нарушениями зрения  

На базах 44 филиала кафедр 
прошли педагогическую 

практику 
 625 студентов,   

подготовлено  
188 курсовых работ 



   РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

«ВОЛОНТЕРСКАЯ ПРАКТИКА» 
 
 

   

 

Участие приняло более 520 студентов 1 
курса четырех факультетов:  

 Филологического 

  Физико-математического 

 Психологии 

 Специального образования 



    ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 
 

   

 
  

 Акция «В школу 
с добрым 
  сердцем» 

 Отряд «Дети 
столицы» 

 Клуб 
«Милосердие» 

 Группа 
«Открытое 
сердце» 

 Объединение 
«Равенство» 

 Акция «Поможем 
детям Хосписа» 



Модернизация форм, методов,  
технологий образовательного процесса 

подготовки будущих педагогов 

Обобщение инновационного опыта 
субъектов Кластера и опыта научных 
школ в области педагогического 
образования 
 
53 научных направления: 
 



Совершенствование организации 
психолого-педагогических исследований  

в сфере образования и подготовки  
научных работников  

высшей квалификации  

Разработано проблемное 
поле приоритетных 
психолого-педагогических 
исследований в сфере 
образования на 2016-2020 
годы 



  

Мастер-класс "Умение писать диссертацию с 
учетом международных требований" (Ксавье Ле 
Торривеллек, доктор исторических 
наук (Париж), атташе Отдела по сотрудничеству 
и культуре посольства Франции в Минске 
 
 
 
 

  

Республиканский методологический 
семинар  



Комплекс  мер по социальной  
поддержке молодых педагогов 

•Обеспечение молодых специалистов жильем 
 

•Школы молодого специалиста 
 

•Школы стажера 
 

•Недели молодого учителя (стажера) 
 

•Конкурс профессионального мастерства молодых 
педагогов 
 

•Методические объединения 
 

•Мастер-классы 



 
 

Комплекс мер по  социальной  
поддержке молодых педагогов   

 
 
 

• Создание сетевой академии педагогики 
электронного обучения - современной 
высокотехнологичной научно-образовательной 
площадки  

  

 



Развитие многосторонних  
международных связей, расширение 
участия в международных научных, 
инновационных и образовательных 

проектах, программах 

Расширение экспорта образовательных услуг  



 
1. Принять к сведению информацию о выполнении в 2016 году 
 Плана мероприятий по реализации Концепции развития  
 педагогического образования на 2015–2020 годы. 

2.   Ходатайствовать перед Министерством образования РБ о придании 
      Координационному совету по вопросам непрерывного педагогического 
      образования статуса секторального совета квалификаций в сфере 
      педагогического образования, а отрасли – статуса пилотной по апробации 
      деятельности секторального совета. 

3.   Внести предложения в проекты Положений о координационном совете и о 
      сетевом взаимодействии до 31.03.2017. 

4.   Создать рабочую  группу  по обобщению результатов использования 
      проблемного поля приоритетных психолого-педагогических исследований 
      в сфере образования в процессе формирования программ научных 
      исследований, тематики магистерских, кандидатских и докторских 
      диссертаций, курсовых и дипломных работ студентов, НИР кафедр. 

5.   Провести республиканский конкурс для учащихся профильных классов 
      педагогической направленности «Будущие педагоги – о школе будущего»  

 

   

Проект решения: 



Придание статуса школы-лаборатории 
учебно-научно-инновационного кластера 

 

• средняя школа № 4 г. Витебска, 

• гимназия № 5 г. Витебска, 

• средняя школа № 1 г. Мозыря, 

• средняя школа № 8 г. Слонима, 

• средняя школа № 8 г. Могилёва 



• утверждение Положения о 
республиканской научной олимпиаде по 
педагогике УНИК НПО. Проект Положения 
размещен на сайте БГПУ 
http://bspu.by/klaster). 

 

Совершенствование нормативного 
обеспечения деятельности УНИК НПО 

http://bspu.by/klaster


  

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

Создание Координационного совета по 
образованию в интересах устойчивого 

развития при Министерстве образования.  


