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Информация о выполнении в 2015 году 
плана мероприятий по реализации 

Концепции развития педагогического 
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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 
 



Организационное и нормативное  
правовое обеспечение деятельности 

Кластера 

•Разработано и утверждено Положение о учебно-
научно-инновационном кластере непрерывного 
педагогического образования 
 
•Утвержден Координационный совет по вопросам 
непрерывного педагогического образования 
 
•Разработано Положение о школе-лаборатории 
Кластера  
 
•Разработано Положение о научно-педагогической 
школе Кластера 
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Обновление целей и содержания 
непрерывного педагогического 

 образования  

2. Проект профессионального 
стандарта педагога 

1. Концепция профессионального 
стандарта педагога 

3. Профессиональный 
стандарт педагога 



Профильные классы педагогической 
направленности 

•103 учреждения общего среднего образования 
•1220 десятиклассников 
 
•Программа факультативных занятий «Введение в 
педагогическую профессию. 10-11 классы» 
 
•Методическое сопровождение факультативных 
занятий  
 
•Обучение на курсах повышения квалификации на 
базе ИПКиП БГПУ 
 
•Круглые столы и вебинары 



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 



Информационное обеспечение 
деятельности Кластера 



Совершенствование ресурсного 
обеспечения системы непрерывного 

педагогического образования в условиях 
информационного общества и повышения 

престижа педагогической профессии  

УМО по педагогическому образованию 
представлены в РИВШ проекты 
систематизированных указателей 
специальностей для реализации 
образовательной программы высшего 
образования: 
 
І ступени (программы бакалавриата) 
ІІ ступени (программы магистратуры) 
 



Совершенствование ресурсного 
обеспечения системы непрерывного 

педагогического образования в условиях 
информационного общества и повышения 

престижа педагогической профессии  

БГПУ внесены внеочередные изменения в 
Общегосударственный классификатор. Они связаны с 
введением новых востребованных специальностей 
профиля А – Педагогика: 
 
•История и мировая художественная культура 
•История и экскурсионно-краеведческая работа  
•Музыкальное искусство и мировая художественная 
культура 
• Социальная психолого-педагогическая помощь 



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 



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

проектах, программах 

Расширение экспорта образовательных услуг  



Направления деятельности Кластера  
по выполнению Концепции развития 

педагогического образования  
в Республике Беларусь 

•Внедрение кредитно-модульной системы 
 
•Использование возможностей дистанционного 
обучения  
 
•Создание сетевой академии педагогики электронного 
обучения 
 
•Расширение участия в общеевропейских и других 
международных научных и образовательных 
программах 
 
•Активное привлечение спонсоров и партнеров 
 
 
 

 



Сетевое взаимодействие субъектов 
Кластера в подготовке педагогических 

кадров: состояние, проблемы, 
перспективы 



Научно-технологическая площадка для 
исследований и разработок  электронных 

образовательных услуг и проектов  

Направления: 

 

•Электронные образовательные услуги 

•Социальные и образовательные online проекты 

•Развитие ИКТ-компетенций педагогов и учащихся 

•Разработка электронного образовательного 
контента 

•Виртуальная академическая мобильность между 
членами учебно-научно-педагогического кластера  

•Научные исследования в области ИКТ 



•Развитие регионального рынка 
электронных образовательных услуг 

 

•Оценка контента с точки зрения его 
полноты и ценности 

 

•Создание системы мотивации для 
развития учебно-методического 
контента 

 

Научно-технологическая площадка для 
исследований и разработок  электронных 

образовательных услуг и проектов  



•Система дистанционного обучения «Moodle» 

 

•Система обучения «Adobe Connect» 

 

•Сервер «Виртуальная школа» 

 

•Интерактивные кабинеты и лаборатории 

 

•Система видеоконференцсвязи Aver 

 

•Интернет-портал университета  

Ресурсы Сетевой академии на базе БГПУ 



•Создание сообщества Сетевой 
академии: май 2016  

 

•Международная научно-
практическая online 
конференция «Дидактика 
сетевого урока»: 

17 ноября 2016  

 

•Разработка корпоративного 
портала Кластера:  

1 квартал 2017 года 

 

Перспективы развития 


