
О работе Витебского регионального 

кластера педагогического образования 

Докладчик: проректор по учебной работе ВГУ имени П.М.Машерова Турковский В.И. 



 

СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

Управление образования Витебского облисполкома 
 

ВГУ ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА  
как центр кластерного развития 

Региональные партнеры 

ИПКиПК  
ВГУ ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА  

 

ГУДОВ «ВОИРО» 
 

Филиалы кафедр ВГУ 

имени П.М.Машерова 

Колледжи ВГУ имени 

П.М.Машерова 

Учреждения среднего 

образования Витебского региона 



 

 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА 

популяризация педагогического образования 

мониторинг кадрового состава и прогнозирование потребностей рынка 

инновационная деятельность 

информационно-консультативная деятельность 

информационно-рекламная деятельность 

научно-исследовательская деятельность 

развитие международного сотрудничества в сфере образования 

иная деятельность 



 

 УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

Управления образования Витебского облисполкома 

ВГУ имени П.М.Машерова 

Государственного учреждения дополнительного образования 

взрослых «Витебский областной институт развития образования» 

Школы с педагогическими классами и школы лаборатории ГУО 
«Средняя школа № 4 г.Витебска», ГУО «Гимназия № 5 г. Витебска» 

Школы с педагогическими классами ГУО «Средняя школа № 45 

г.Витебска», ГУО «Гимназия № 4 г» 

Оршанский колледж ВГУ имени П.М.Машерова 

Полоцкий колледж ВГУ имени П.М.Машерова 

Филиалы кафедр ВГУ имени П.М.Машерова на базе учреждений 

образования г.Витебска  



 

 

ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

ГУО ”Гимназия № 4 г. Витебска“ 

ГУО ”Средняя школа №4 г.Витебска“ 

ГУО ”Гимназия № . Витебска“ 

ГУО «СШ №45 г.Витебска» 

ГУО ”Бешенковичская гимназия-интернат“, ГУО ”Средняя школа №1 г.п.Бешенковичи“, 

ГУО ”Средняя школа №2 г.п.Бешенковичи“ 

ГУО ”Браславская гимназия“ 

ГУО ”Средняя школа №2 г.Верхнедвинска“ 

ГУО ”Мазоловская средняя школа Витебского района“ 

ГУО ”Октябрьская средняя школа Витебского района“ 

ГУО ”Новкинская средняя школа Витебского района“ 

ГУО ”Коптянская средняя школа Витебского района имени Героя Советского Союза Г.С.Григорьева“ 

ГУО ”Средняя школа№1 г.Городка“ 

ГУО ”Средняя школа № .Дубровно“ 

ГУО ”Стайская средняя школа Лепельского района“ 

ГУО ”Матыринская детский сад – средняя школа Лепельского района“ 

ГУО ”Заслоновская средняя школа Лепельского района“ 

ГУО ”Средняя школа № .п.Лиозно“ 

ГУО ”Гимназия г.Барани“ 

ГУО ”Средняя школа №21 г.Орши“ 

ГУО ”Средняя школа №2 г.Орши“ 

УО ”Полоцкая государственная гимназия №1 имени Ф. Скорины“ 

ГУО ”Средняя школа №1 г.Полоцка“ (на базе гимназии №1) 

ГУО ”Средняя школа №8 г.Полоцка“ 

ГУО ”Средняя школа №16 г.Полоцка“ 

ГУО ”Средняя школа №18 им. Евфросинии Полоцкой г.Полоцка“ (на базе СШ № 16) 

ГУО ”Средняя школа №8 г.Полоцка“, ГУО ”Средняя школа №6 г.Полоцка“ (на базе СШ № 8), ГУО 

”Средняя школа №1 г.Полоцка“ (на базе СШ № 8) 

ГУО ”Поставская гимназия“ 

ГУО ”Средняя школа №2 г.Сенно“ , ГУО ”Средняя школа №1 г.Сенно имени З.И.Азгура“ 

ГУО ”Ушачская средняя школа“ 

ГУО ”Средняя школа №1 г. Чашники“ 

ГУО ”Средняя школа №4 г. Чашники“ 

ГУО ”Средняя школа №1 г. Новолукомля“ 

ГУО ”Шумилинская районная гимназия-интернат“ 

ГУО ”Средняя школа №1г.Новополоцка“ 

ГУО ”Боровухская средняя школа № .Новополоцка“ 

Витебский регион Витебск 



КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

19 

22 

21 

21 

23 

12 

12 

12 

12 

12 

31 

34 

33 

33 

35 

количество педагогических специальностей количество условно-педагогических специальностей ИТОГО специальностей педагогического профиля 



1-01 01 01 Дошкольное образование  

1-01 01 02 Дошкольное образование. Дополнительная 

специальность 

1-01 02 01 Начальное образование  

1-01 02 02 Начальное образование. Дополнительная 

специальность 

1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография 

1-03 02 01 Физическая культура 

1-03 04 02 Социальная педагогика. Дополнительная 

специальность 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 



 

ФИЛИАЛЫ КАФЕДР ВГУ ИМЕНИ П.М.МАШЕРОВА,  

функционирующих на базе учреждений образования г. Витебска 

Филиал кафедры прикладной психологии на базе ГУО «СШ №45 г.Витебска». 

Филиал кафедры педагогики на базе ГУО «Гимназия №3 им. А.С.Пушкина г.Витебска». 

Филиал кафедры коррекционной работы на базе ГУО «Вспомогательная школа № 26 г.Витебска». 

Филиал кафедры прикладной психологии на базе ГУО «Средняя школа №11 г.Витебска». 

Филиал кафедры общего и русского языкознания на базе ГУО «Гимназия № 2 г.Витебска» 

Филиал кафедры литературы на базе ГУО «Средняя школа №4 г.Витебска». 

Филиал кафедры экологии и охраны природы на базе ГУО «Гимназия № 6 г.Витебска». 

Филиал кафедры дошкольного и начального образования на базе ГУО «Дошкольный центр развития ребенка    

№ 2 г.Витебска».  

Филиал кафедры дизайна на базе ГУО «Детская школа искусств №3» «Маладик» г.Витебска 

Филиал кафедры химии на базе ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска». 

Филиал кафедры легкой атлетики и лыжного спорта на базе ГУДО «Витебский областной дворец детей и 

молодежи» 

Филиал кафедры мировых языков на базе ГУО «Гимназия №4 г.Витебска»  

Филиал кафедры социально-педагогической работы на базе ГУО «Средняя школа №46 г.Витебска».  

Филиал кафедры музыки на базе ГУО «Гимназия №8 г.Витебска»  

Филиал кафедры всеобщей истории и мировой культуры на базе ГУО «Гимназия №4 г.Витебска»  

Филиал кафедры белорусского языкознания на базе ГУО «СШ № 4 г.Витебска»  

Филиал кафедры спортивных игр и гимнастики на базе ГУО «СШ №3 г.Витебска»  

Филиал на базе ГУО «СШ №25 г.Витебска». 

Филиал кафедры химии на базе ГУО «СШ №46 г. Витебска». 

Филиал кафедры германской филологии на базе ГУО «Гимназия № 2 г.Витебска»  

Филиал кафедры инженерной физики на базе ГУО «Новкинская СШ Витебского района» 

Филиал кафедры инженерной физики на базе ГУО «Гимназия №5 г.Витебска» 

Филиал кафедры ботаники на базе ГУО «Гимназия №5  г. Витебска» 

 



 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВГУ С 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

обмен консультациями, опытом практической и научной деятельности 

между специалистами; 

закрепление на практике знаний, умений, навыков, полученных 

студентами в ходе образовательного процесса в университете, 

вовлечение их в совместные исследования и научную деятельность; 

использование филиалов в качестве экспериментальных площадок для 

проведения педагогических исследований, ориентированных на заказ 

учреждений образования, при написании курсовых, дипломных и 

магистерских работ студентами университета; 

организация непрерывной практической подготовки студентов 1-6 

курсов обучения и обеспечение регулярного прохождения 

студентами университета на базе организаций - заказчиков кадров 

всех видов практик; 

обеспечение взаимодействия с профессиональной средой, 

поддержание сложившихся связей с организациями - заказчиками 

кадров; 



 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВГУ С 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

организация на базе учреждений образования углубленного изучения 

школьных предметов, проведения факультативов, научно-

исследовательской работы учащихся; 

совместная разработка и подготовка к публикации учебно-

методических изданий; 

проведение совместных научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов, консультаций с привлечением студентов 

университета, работников университета из числа ППС, работников 

организаций-заказчиков кадров; 

совершенствование профессионализма, креативности, личностного 

роста профессорско-преподавательского состава кафедр университета и 

преподавателей организаций – заказчиков кадров; 

проведение мониторинга требований к специальным знаниям, 

социальным, личностным качествам специалиста, складывающихся на 

рынке труда, для формирования целей образовательного процесса в 

университете; 

осуществление профориентационной работы, целенаправленная 

подготовка из числа выпускников организаций - заказчиков кадров 

контингента абитуриентов для университета. 



 

ФИЛИАЛЫ КАФЕДР ВГУ ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА  

В 2016 году на филиалах кафедр: 

Проведено практических, семинарских и лабораторных 

занятий  (кол-во часов) 

1154 

ВЫПОЛНЕНО: 

Кандидатских диссертаций (кол-во) 1 

Магистерских диссертаций (кол-во)  18 

Дипломных работ (кол-во) 62 

Курсовых работ (кол-во) 359 

Акты внедрения в учебный процесс (кол-во) 74 

Организовано прохождение учебных и 

производственных практик (кол-во студентов)  
1140 



 

 ИННОВАЦИОНННЫЕ ПРОЕКТЫ,  

реализуемые на филиалах кафедр  

на базе филиала кафедры коррекционной работы ГУО «Вспомогательная школа № 26 г. Витебска»:  

международный проект «Подготовка и переподготовка педагогов и руководителей образования в среде многообразия»,  

инновационный проект «Психолого-педагогические ресурсы эффективного взаимодействия субъектов образовательного процесса» 

на базе филиала кафедры дошкольного и начального образования ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №2 г. Витебска» 

инновационный проект «Формирование социальной компетентности дошкольников через создание единого образовательного пространства 

учреждения дошкольного образования, семьи и социума» 

на базе филиала кафедры прикладной психологии ГУО «Средняя школа №45 г. Витебска», ГУО «Гимназия №3 г.Витебска» 

республиканский инновационный проект «Внедрение модели тьюторского центра учреждения образования по подготовке будущих учителей» 

на базе филиала кафедры белорусского языкознания ГУО «СШ  №4 г. Витебска» осуществляется выполнение задания ГПНИ 

«Общенациональные и региональные языковые процессы в коммуникативном пространстве Республики Беларусь: история и современность» 

на базе филиалов кафедр мировых языков, германской филологии ГУО «Гимназия № 2 г. Витебска» темы БРФФИ – РГНФ 

«Общеславянские ценности в зеркале региона  (Владимировщина и Витебщина): язык как главная духовная ценность), темы ГПНИ 

«Социокультурные особенности Белорусского Поозерья» 

на базах филиала кафедры химии ГУО «Гимназия №8 г .Витебска, ГУО «СШ №46 г.Витебска» общегосударственный научно-технический 

проект «Качество образования» 

на базе филиалов кафедр ботаники, инженерной физики ГУО «Гимназия №5  г. Витебска»  республиканский экспериментальный проект  

«Апробация модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на II ступени общего среднего образования 

на базе филиала кафедры ГУО «Гимназия № 3 г. Витебска»  инновационные экспериментальные проекты: 

«Музейная педагогика как средство гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения» 

«Внедрение модели тьюторского центра учреждения образования по подготовке будущих учителей» 

«Внедрение модели формирования метапредметных компетентностей учащихся в условиях профильного обучения 



 

 ИННОВАЦИОНННЫЕ ПРОЕКТЫ,  

реализуемые ИРО совместно с ВГУ 

Учебный год Количество инновационных проектов (площадок) 

2015-2016 

9 площадок по 6 экспериментальным проектам, 18 

инновационных проектов в 57 учреждениях образования 

области, 150 областных творческих площадок по 64 темам 

исследований. 

2016-2017 

11 площадок по 5 экспериментальным проектам, 30 

инновационных проектов в 90 учреждениях образования 

области, 170 областных творческих (исследовательских) 

площадок по 62  темам проектных исследований. 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«Апробация модели допрофильной педагогической подготовки 

учащихся на II ступени общего среднего образования» 

Программа экспериментальной деятельности будет апробироваться в следующих 

учреждениях образования: 

 
• ГУО «Средняя школа № 6 г. Минска»  

• ГУО «Средняя школа № 126 г. Минска» 

• ГУО «Гимназия № 20 г. Минска»  

• ГУО «Греская средняя школа» (Минская обл.)  

• ГУО «Гимназия № 7 г. Молодечно» (Минская обл.) 

• ГУО «Средняя школа № 1 г. Воложина» (Минская обл.) 

• ГУО «Средняя школа № 3 г. Смолевичи» (Минская обл.) 

• ГУО «Жемчужненская  средняя школа» (Брестская обл.)  

• ГУО «Гимназия № 5 г. Витебска» 

• ГУО «Средняя школа № 40 г. Гомеля» 

• ГУО «Средняя школа № 13 г. Жлобина» (Гомельская обл.) 

• ГУО «Средняя школа № 1 г. Мозыря» (Гомельская обл.) 

• ГУО «Ивьевская средняя школа» (Гродненская обл.) 

• ГУО «Средняя школа № 3 г. Волковыска» (Гродненская обл.) 

ГУО «Средняя школа № 8 г. Слонима» (Гродненская обл.)  



ШКОЛЫ-ЛАБОРАТОРИИ  

ГУО «Гимназия №5 г. Витебска» - филиал кафедр  ботаники, инженерной физики ВГУ имени 

П.М.Мащерова и ГУО «Средняя школа № 4 г.Витебска» - филиал кафедр литературы, 

белорусского языкознания  ВГУ имени П.М.Машерова 

Статус  

школ-лабораторий  

присвоен  

28 февраля 2017 года  



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ  
для учреждений среднего образования 

 

ИПКиПК ВГУ имени П.М.Машерова 

 

 

ВОИРО 

 

За последние 5 лет более 1000 

человек были зачислены 

слушателями программы 

переподготовки на базе высшего 

образования по педагогическим 

специальностям: 
1-01 03 72 «Дошкольное образование» 

1-03 03 71 «Логопедия» 

1-08 01 71 «Педагогическая деятельность 

специалистов» 

1-03 02 71 «Физкультурно-оздоровительная 

работа  

в учреждениях образования» 

1-23 01 71 «Психология» 

ежегодно более 5 тысяч 

педагогических работников 

учреждений среднего образования 

проходят программы повышения 

квалификации 



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 

И ОБЛАСТНЫЕ 

ВЫСТАВКИ 

«Гражданско-патриотическое воспитание учащихся в 

современных условиях: опыт, проблемы, перспективы», 

«Региональная система управления качеством образования: 

теория, практика, перспективы»; 

«Инклюзивное образование: опыт, состояние, перспективы»; 

«Дополнительное образование взрослых: история и 

современность»; 

«Новое воспитание нового поколения» и др..  

«Правильный профессиональный выбор – залог успешного 

будущего»; 

«Учебно-научно-методическое сопровождение региональной 

инновационной практики», 

 «Инновационная деятельность – путь к новому качеству 

образования» и др.  

СЕМИНАРЫ И 

СЕМИНАРЫ-

ПРАКТИКУМЫ 

«Подготовка учителей математики для работы с одаренными 

детьми, участниками олимпиад» 

«Падрыхтоўка настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры для 

работы  з адоранымі вучнямі і ўдзельнікамі алімпіяд»; 

Работа с одаренными детьми по вопросам подготовки к 

участию   в предметной олимпиаде» и др. 

 



НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ 

12. Научная школа по нелинейному 

функциональному анализу (руководитель 

- Трубников Юрий Валентинович, доктор 

физико-математических наук, профессор). 

1. «Теория классов Фиттинга и ее 

приложения в теории групп» 

(руководитель – Воробьев Н.Т., доктор 

физико-математических наук, профессор). 

2. «Актуальные проблемы ономастики» 

(руководитель - Мезенко А.М., доктор 

филологических наук, профессор). 

3. «Лингвокультурология» 

(руководитель - Маслова В.А., доктор 

филологических наук, профессор). 

4. «Биохимия здорового образа жизни 

(руководитель - Чиркин А.А., доктор 

биологических наук, профессор). 

5. «Начертательная геометрия и 

техническая графика» (руководитель - 

Виноградов В.Н., доктор педагогических 

наук, профессор, академик; Беженарь 

Ю.П., кандидат педагогических наук, 

доцент). 

6. «Этнопедагогика» (руководитель - 

Орлова А.П., доктор педагогических наук, 

профессор). 

7. «Художественная культура 

Витебщины: история становления и 

развития, современные проблемы» 

(руководитель - Котович Т.В., доктор 

искусствоведения, профессор). 

8. «Экология человека» (руководитель - 

Прищепа И.М., доктор биологических 

наук, профессор). 

9. Научная школа по теории  

и методике обучения химии (руководитель 

– Аршанский Е.Я.,  доктор 

педагогических наук, профессор). 

10. «Художественное народоведение» 

(руководитель - Боровко В.Ю., доктор 

филологических наук, профессор). 

11. «Актуальные проблемы всеобщей и 

отечественной истории Нового и 

Новейшего времени» (руководитель - 

Космач В.А., доктор исторических наук, 

профессор). 
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ШКОЛЫ ЮНЫХ  

IT-АКАДЕМИЯ "МИР БУДУЩЕГО" 

 

ШКОЛА ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ, в которой учащиеся познают азы программирования и учится преобразовывать 

абстрактную идею в программный код. 

ШКОЛА ЮНЫХ КРИМИНАЛИСТОВ, в которой учащиеся могут прикоснуться к тайнам криминалистической сущности 

процессов следообразования, фотосъёмки, видеосъёмки и на базе криминалистической лаборатории кафедры 

уголовного права и уголовного процесса научиться использованию современных мультимедийных компьютерных 

технологий и технико–криминалистических средств. 

ШКОЛА ЮНЫХ ПСИХОЛОГОВ, в которой учащиеся могут приобрести навыки конструктивного общения, выявить свои 

личностные качества и понять, что искренность, уравновешенность, понимание самого себя и других – залог 

успеха в любой деятельности. 

ШКОЛА ЮНЫХ БИОЛОГОВ, в которой учащиеся постигнут многие тайны живой природы, научатся работать с микроскопами, 

распознавать виды растений, животных и грибов, узнают, как правильно управлять своим телом и сохранить 

здоровье. 

ШКОЛА ЮНЫХ ХИМИКОВ, в которой учащиеся могут проникнуть в тайный мир веществ и химических процессов и даже 

немного «похимичить» своими руками. 

ШКОЛА ЮНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ, в которой учащиеся расширят свой кругозор, научаться непринуждённо, живо и ярко 

излагать материал о событиях, станут осведомленными о делах давно минувших дней, сформируют навыки 

правильной логической речи, овладеют ораторским мастерством. 

ШКОЛА ЮНЫХ АРХИТЕКТОРОВ, в которой учащиеся смогут приобрести знания и умения в области проекционного 

черчения, макетирования и конструктивного рисунка. 

ШКОЛА ЮНЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ, в которой учащиеся смогут окунуться в атмосферу общения на 

иностранном языке, овладеть основами арабского, китайского, шведского, польского языков. 

 



IT-поддержка 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ЗАДАЧИ 

ВИТЕБСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

• Увеличение  количества субъектов кластера;  

• Расширение сети педагогических групп и классов; 

• Участие в совместных международных проектах; 

• Расширение экспорта образовательных услуг;  

• Повышение конкурентоспособности системы 
педагогического образования; 

• Повышение престижа педагогической профессии; 

• Развитие инклюзивного образования;  

• Расширение и увеличение контингента магистратуры по 
психолого-педагогическому направлению; 

• Расширение сети дистанционного образования. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


