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I. Введение 
 

В Концепции развития педагогического образования на 2015-2020 

годы, утвержденной приказом Министра образования от 25.02.2015 

№ 156 (далее – Концепция) определены приоритетные направления со-

вершенствования непрерывного педагогического образования в услови-

ях экономических и информационно-технических преобразований об-

щества. В соответствии с этими направлениями предлагается План ме-

роприятий по реализации Концепции, включающий 5 разделов. 

Первый раздел содержит мероприятия, связанные с обновлением 

целей и содержания непрерывного педагогического образования с уче-

том социально- и экономически обусловленных требований к профес-

сиональной компетентности специалистов образования: профессио-

нального стандарта педагога, образовательных стандартов подготовки 

педагогов для всех уровней образования и профилей будущей профес-

сиональной деятельности, разработка учебно-планируюшей документа-

ции и др. 

Второй раздел посвящен решению проблем модернизации форм, 

методов, технологий образовательного процесса на основе стратегий 

проблемно-исследовательского, активного, коллективного обучения. 

Акценты сделаны на реализацию в образовательном процессе УВО ин-

новационных образовательных технологий, на проведение учебных за-

нятий и стажировок студентов на базах педагогической практики, вне-

дрение кредитно-модульной системы обучения в учреждениях высшего 

образования и дополнительного образования взрослых. 

Мероприятия, направленные на совершенствование подготовки 

научных работников высшей квалификации с учетом проблем совре-

менной психолого-педагогической науки и образовательной практики, 

принципов непрерывности и преемственности, рассмотрены в третьем 

разделе. Они ориентированы на повышение уровня научных исследова-

ний субъектов системы педагогического образования; обобщение опыта 

и поддержку развития научных (научно-педагогических школ), расши-

рение и углубление международного сотрудничества. 

Четвертый раздел включает мероприятия, обеспечивающие пере-

ход национальной системы непрерывного педагогического образования 

на кластерную модель развития: разработку нормативных правовых до-

кументов по созданию республиканского учебно-научно-

инновационного кластера, региональных кластеров непрерывного педа-

гогического образования, определение механизмов функционирования 

учреждений образования в рамках кластерной модели развития. 

Пятый раздел направлен на решение проблемы совершенствова-

ния ресурсного обеспечения системы непрерывного педагогического 
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образования в условиях информационного общества и повышение пре-

стижа педагогической профессии. Мероприятия этого раздела обуслов-

ливают согласование развития непрерывного педагогического образо-

вания с реализацией Кодекса Республики Беларусь об образовании и 

предполагают разработку новых направлений подготовки специалистов 

образования, подготовку научно обоснованного прогноза потребности в 

специалистах образования разного образовательного уровня, а также 

мероприятий по социальной поддержке педагогов. 

Реализация плана мероприятий рассчитана на 6 лет 

(2015 – 2020 гг.). 

Основным исполнителем программы является Министерство обра-

зования Республики Беларусь, которое несёт ответственность за разви-

тие отрасли в соответствии с действующим законодательством. К её 

выполнению привлечены также другие министерства в рамках своей 

компетенции. 

Финансирование плана мероприятий предполагается осуществлять 

в пределах средств республиканского и местных бюджетов, выделяемых 

ежегодно на финансирование сферы образования, а также внебюджет-

ных средств и иных источников, не запрещённых законодательством. 
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II. Мероприятия по реализации Концепции развития  

педагогического образования 
 

№ 
п/п 

Комплексные задачи развития 
педагогического образования. 
Наименование мероприятий 

Ответственные 
за выполнение 

Сроки 
выполнения 

1 2 3 4 

1 
Обновление целей и содержания непрерывного педагогического 

образования с учетом социально- и экономически обусловленных требова-
ний к профессиональной компетентности специалистов образования 

1.1 Разработать профессиональный стан-
дарт педагога с учётом национальной 
рамки квалификаций 

БГПУ, РИВШ, АПО, 
РИПО, УВО 

2015– 
2017 гг. 

1.2 Разработать образовательные стандар-
ты подготовки педагогов для всех 
уровней образования и профилей бу-
дущей профессиональной деятельно-
сти 

БГПУ, РИВШ, РИПО, 
АПО, УВО 

2016– 
2017 гг. 

1.3 Разработать и реализовать мероприя-
тия по усилению практико-
ориентированности содержания педа-
гогического образования и совершен-
ствованию непрерывной педагогиче-
ской практики 

БГПУ, УМО по педа-
гогическому образо-
ванию, РИПО, УВО 

2016– 
2017 гг. 

1.4 Обновить содержание психолого-
педагогических дисциплин и дисцип-
лин социально-гуманитарного блока в 
соответствии с профессиональным и 
образовательным стандартами на ос-
нове деятельностного подхода 

Минобразования, 
РИВШ, РИПО, НИО, 
БГПУ, АПО, УВО 

2017– 
2019 гг. 

1.5 Разработать учебно-методическое 
обеспечение нового поколения образо-
вательных стандартов и непрерывных 
педагогических практик 

Минобразования, 
РИВШ, РИПО, НИО, 
БГПУ, УВО 

2017– 
2019 гг. 

1.6 Разработать содержание и научно-
методическое обеспечение функцио-
нирования классов педагогической на-
правленности по годам обучения для 
педагогов и учащихся 

Минобразования,  
БГПУ, УВО, факуль-
теты доуниверситет-
ской подготовки 

2015– 
2016 гг. 

1.7 Разработать новые образовательные 
стандарты и учебно-планирующую до-
кументацию магистерской подготовки 
в системе педагогического образова-
ния 

Минобразования,  
РИВШ, БГПУ, РИПО, 
АПО, УВО 

2017 г. 

1.8 Разработать и реализовать образова-
тельные программы дополнительного 
образования педагогов по работе с 
разными категориями учащихся 

Минобразования, 
РИВШ, БГПУ, РИПО, 
АПО 

2016- 
2020 гг. 
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2 
Модернизация форм, методов, технологий образовательного процесса  

на основе стратегий проблемно-исследовательского, активного, 
коллективного обучения 

2.1 Разработать систему мер по реализа-
ции инновационных образовательных 
технологий в педагогическом процессе 
учреждений высшего образования 

БГПУ, УВО 2015 г. 

2.2 Обеспечить расширенное использование 
в образовательном процессе информаци-
онно-коммуникационных технологий на 
основе телекоммуникационных систем 

Минобразования,  
БГПУ, УВО 

С 2017 г. 

2.3 Внедрить кредитно-модульную систе-
му обучения в учреждениях высшего 
образования и дополнительного обра-
зования взрослых 

БГПУ, АПО, РИПО, 
УВО 

С 2016 г. 

2.4 Разработать систему мониторинга ка-
чества подготовки специалистов обра-
зования в системе непрерывного педа-
гогического образования 

Минобразования,  
РИВШ, БГПУ, АПО, 
РИПО, УВО 

2017- 
2018 гг. 

2.5 Организовать проведение учебных за-
нятий и стажировок студентов на базах 
педагогической практики в учрежде-
ниях дошкольного, общего среднего, 
специального образования и др. 

Минобразования, 
Минэкономики, 
Минфинансов, 
БГПУ, УВО 

2016- 
2018 гг. 

2.6 Разработать и реализовать механизмы 
привлечения лидеров педагогической 
профессии к подготовке будущих учи-
телей в системе непрерывного педаго-
гического образования 

Минобразования,  
БГПУ, АПО, институ-
ты развития образова-
ния, УВО 

2015- 
2016 гг. 

3 
Совершенствование подготовки научных работников высшей квалификации 
с учетом проблем современной психолого-педагогической науки и образова-

тельной практики, принципов непрерывности и преемственности 

3.1 Разработать проблемное поле актуаль-
ных исследований по психолого-
педагогическим наукам 

Минобразования,  
БГПУ, РИПО, АПО, 
УВО 

2015 г. 

3.2 Организовать республиканский посто-
янно действующий методологический 
семинар по педагогическим наукам 

БГПУ 2015 г. 

3.3 Разработать положения о научных (на-
учно-педагогических) школах учреж-
дений высшего образования и допол-
нительного образования взрослых, 
обеспечивающих подготовку и пере-
подготовку специалистов образования 

Минобразования, 
БГПУ, РИПО, УВО 

2015- 
2016 гг. 
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3.4 Создать сводную информационную ба-
зу данных о научных (научно-
педагогических) школах в области пе-
дагогического образования и обеспе-
чить поддержку их развития 

БГПУ, РИВШ, РИПО, 
УВО 

2015- 
2016 гг. 

3.5 В рамках отраслевой программы «Кад-
ры 2016-2020» разработать и реализо-
вать подпрограмму подготовки науч-
ных работников высшей квалификации 
в системе педагогического образова-
ния 

Минобразования,  
БГПУ, РИВШ, 
УВО, РИПО, АПО 

2015- 
2020 гг. 

3.6 Развивать международное сотрудниче-
ство в области подготовки научных 
работников высшей квалификации 

Минобразования,  
БГПУ, РИВШ, РИПО, 
УВО 

2015– 
2020 гг. 

3.7 Подготовить предложения по гармони-
зации номенклатуры учёных степеней 
в рамках присоединения к Болонскому 
процессу 

Минобразования, 
ВАК Беларуси, НАН 
Беларуси, БГУ, 
РИВШ, РИПО, УВО 

2016– 
2017 гг. 

3.8 Рассмотреть вопрос открытия магист-
ратуры и аспирантуры на базе учреж-
дений дополнительного образования 
взрослых 

Минобразования, 
РИВШ, АПО, РИПО 

2017 г. 

4 
Переход национальной системы непрерывного педагогического 

образования на кластерную модель развития 

4.1 Разработать Положение об учебно-
научно-инновационном кластере не-
прерывного педагогического образова-
ния 

Минобразования,  
БГПУ, РИВШ, РИПО  

2015 г. 

4.2 Создать республиканский учебно-
научно-инновационный кластер непре-
рывного педагогического образования 

Минобразования,  
БГПУ, РИПО, АПО, 
УВО, местные органы 
власти 

2015– 
2017 гг. 

4.3 Создать координационный совет рес-
публиканского учебно-научно-иннова-
ционного кластера непрерывного педа-
гогического образования 

Минобразования, 
БГПУ, РИВШ, РИПО, 
АПО, УВО 

2015 г. 

4.4 Создать региональные кластеры не-
прерывного педагогического образова-
ния 

Минобразования, 
БГПУ, УВО, местные 
органы власти 

2015– 
2017 гг. 

4.5 Сформировать отраслевую научно-
техническую программу «Разработка и 
внедрение научно-методического 
обеспечения непрерывного педагоги-
ческого образования для устойчивого 
развития» на 2016-2020 гг.  

Головная организа-
ция-исполнитель – 
БГПУ,  
организации-
исполнители – БГПУ, 
ВГУ, ГГУ, ГрГУ. 
БГУ, БрГУ, МогГУ, 
МозГУ, БарГУ, НИО, 
АПО, РИПО, РИВШ 

2015 г. 
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4.6 Создать сводные информационные ба-
зы данных об инновационном опыте 
образовательной практики в системе 
непрерывного педагогического образо-
вания 

БГПУ, РИВШ, РИПО, 
АПО, УВО 

2015- 
2016 гг. 

4.7 Обеспечить интеграцию программ 
высшего педагогического образования 
с образовательными программами 
среднего специального образования 

Минобразования, 
БГПУ, РИВШ, РИПО, 
УВО, колледжи 

С 2016 г. 

4.8 Организовать работу по открытию в 
учреждениях общего среднего образо-
вания допрофессиональную педагоги-
ческую подготовку (классы педагоги-
ческой направленности, педагогиче-
ские гимназии, лицеи) с учетом реаль-
ных потребностей региона в специали-
стах образования 

Минобразования, 
БГПУ, УВО, облис-
полкомы 

С 2016 г. 

4.9 Разработать нормативную правовую 
документацию по нормированию труда 
преподавателей УВО, работающих в 
классах педагогической направленно-
сти 

Минобразования, 
БГПУ, ВГУ 

2016- 
2020 гг. 

4.10 Разработать положение о Республи-
канском конкурсе на лучший класс пе-
дагогической направленности среди 
учреждений общего среднего образо-
вания, осуществляющих допрофессио-
нальную педагогическую подготовку 

Минобразования,  
БГПУ, учреждения 
общего среднего об-
разования 

2015 г. 

4.11 Организовать ежегодное проведение 
научно-практической конференции уч-
реждений общего среднего образова-
ния, осуществляющих допрофессио-
нальную педагогическую подготовку 

Минобразования,  
БГПУ, учреждения 
общего среднего об-
разования 

2015 г. 

4.12 Разработать перечень тематики и план 
подготовки дипломных и магистерских 
работ, выполняемых по заказам учре-
ждений образования 

БГПУ, РИПО, УВО 2015- 
2016 гг. 

4.13 Создать школы педагогического мас-
терства на базах учреждений образова-
ния в качестве формы наставничества 

БГПУ, МГЛУ, ВГУ, 
АПО, РИПО, УВО,  
педагогические 
колледжи 

2016 г. 

4.14 Разработать и реализовать образова-
тельные программы дистанционного 
обучения в системе непрерывного пе-
дагогического образования 

Минобразования,  
БГПУ, АПО, РИПО, 
УВО, институты раз-
вития образования 

2017- 
2020 гг. 

4.15 Организовать сетевое взаимодействие 
в рамках общего информационного 
пространства учебно-научно-
инновационного кластера 

БГПУ, УВО, РИПО, 
АПО 

2016- 
2017 гг. 
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5 
Совершенствование ресурсного обеспечения системы непрерывного 
педагогического образования в условиях информационного общества 

и повышение престижа педагогической профессии 

5.1 Уточнить специальности педагогиче-
ского профиля в Общегосударствен-
ном классификаторе Республики Бела-
русь «Специальности и квалификации» 
ОКРБ 011-2009 

Минобразования,  
РИВШ, БГПУ, РИПО, 
учебно-научно-
инновационный кла-
стер непрерывного пе-
дагогического образо-
вания, УВО 

2015 г. 

5.2 Создать секторальный совет по педаго-
гическому образованию 

Минобразования, 
БГПУ, РИВШ, РИПО, 
АПО, УВО 

2015 г. 

5.3 Разработать отраслевую рамку квали-
фикаций как инструмента интеграции 
белорусской системы образования в 
мировое образовательное пространство 

Минобразования,  
РИВШ, БГПУ, РИПО, 
АПО, учебно-научно-
инновационные класте-
ры непрерывного педа-
гогического образова-
ния, УВО 

2016- 
2018 гг. 

5.4 Подготовить научно обоснованный 
прогноз потребности в педагогических 
кадрах разного образовательного 
уровня в разрезе специальностей 

Минобразования, 
Минэкономики, 
Минтруда,  
облисполкомы, ГрГУ 

2016 г. 

5.5 Разработать систему сертификации ра-
ботников педагогических квалифика-
ций по уровням образования 

Минобразования,  
Минтруда, 
БГПУ, РИВШ, РИПО, 
УВО,  

С 2016 г. 

5.6 Разработать комплекс мер по социаль-
ной поддержке молодых педагогов 

Минобразования,  
Минтруда, 
Минэкономики, 
БГПУ, РИПО, УВО, 
облисполкомы 

2015 г. 

5.7 Разработать предложения по увеличе-
нию заработной платы педагогических 
работников, доведению её до уровня 
средней по региону 

Минобразования,  
Минтруда, 
Минфин, облиспол-
комы 

2015- 
2016 гг. 

5.8 Разработать систему мер по развитию 
профессиональной мотивации работ-
ников образования и поддержке педа-
гогов-инноваторов 

Минобразования,  
Минтруда, РИВШ, 
БГПУ, РИПО, УВО 

2015 г. 

5.9 Разработать нормативное правовое 
обеспечение дистанционного обуче-
ния, консалтинговых услуг, тьюторст-
ва в системе непрерывного педагоги-
ческого образования 

Минобразования,  
РИВШ, РИПО, АПО, 
БГПУ, УВО 

2016- 
2017 гг. 
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5.10 Предоставить возможность и норма-
тивно закрепить право педагогов, 
имеющих высшее образование, полу-
чать дополнительное педагогическое 
образование в заочной форме по на-
правлениям областных и районных от-
делов образования за счет средств 
бюджета 

Минобразования, 
РИВШ, БГПУ, ВГУ 

2016 г. 

5.11 Разработать комплекс мер по развитию 
академической и профессиональной 
мобильности студентов, магистрантов, 
аспирантов, научно-педагогических 
работников учреждений высшего обра-
зования, обеспечивающих подготовку 
специалистов образования 

Минобразования,  
БГПУ, РИПО, АПО 

2017 г. 

5.12 Расширить участие учреждений сред-
него специального, высшего и допол-
нительного педагогического образова-
ния в общеевропейских и др. междуна-
родных научных и образовательных 
программах 

Минобразования,  
БГПУ, АПО, 
педагогические 
колледжи 

2016- 
2020 гг.  

5.13 Разработать целевые проекты развития 
материально-технической базы и соци-
ально-культурной инфраструктуры уч-
реждений высшего образования, осу-
ществляющих подготовку и перепод-
готовку специалистов образования 

Минобразования,  
БГПУ, УВО, институ-
ты развития образова-
ния 

2016- 
2018 гг. 

5.14 Расширить привлечение спонсоров к 
участию в развитии системы непре-
рывного педагогического образования  

БГПУ, УВО, РИПО 2015- 
2020 гг. 

5.15 Разработать методические рекоменда-
ции по продвижению учреждений 
высшего образования, осуществляю-
щих подготовку и переподготовку спе-
циалистов образования, в мировых 
рейтинговых системах 

Минобразования, 
БГУ, БГПУ, РИПО 

2016 г. 

5.16 Обеспечить расширение экспорта об-
разовательных услуг учреждений педа-
гогического образования Республики 
Беларусь 

Министерство  
образования, БГУ, 
БГПУ, РИПО, УВО 

2016 г. 

5.17 Разработать методику определения и 
уточнить уровень реальных затрат на 
дополнительное образование педагогов 
для оптимизации финансирования об-
разовательных программ и проектов в 
системе дополнительного педагогиче-
ского образования 

АПО, РИПО,  
институты развития 
образования 

2016- 
2017 гг. 

 


