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План работы  

учебно-научно-инновационного кластера  

непрерывного педагогического образования на 2016/2017 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

за выполнение 

Сроки 

выполнения 

1. Организационное и нормативное правовое обеспечение деятельности кластера 

1.1. Выполнение Плана мероприятий по 

реализации Концепции непрерывного 

педагогического образования на 2015-2020 

годы 

субъекты кластера в  

соответствии 

с планом 

1.2. Разработка критериев оценки эффективности 

деятельности учебно-научно-инновационного 

кластера непрерывного педагогического 

образования 

БГПУ ІV кв. 2016 г. 

1.3. Разработка Положения о сетевом 

взаимодействии и академической 

мобильности в рамках учебно-научно-

инновационного кластера непрерывного 

педагогического образования 

рабочая группа 

Координационного 

совета по вопросам 

непрерывного 

педагогического 

образования 

ноябрь 2016 г. 

1.4. Разработка Положения о секторальном совете  

по педагогическому образованию 

Координационный 

совет по вопросам 

непрерывного 

педагогического 

образования 

І кв. 2017 г. 

1.5. Разработка нормативного правового 

обеспечения дистанционного обучения, 

консалтинговых услуг, тьюторства в системе 

непрерывного педагогического образования 

БГПУ в течение года 

2. Обновление целей и содержания непрерывного педагогического образования 

2.1. Научно-методическое обеспечение работы 

профильных классов и групп педагогической 

направленности  

УВО, АПО, НИО в течение года 

2.2. Разработка предложений по введению 

практико-ориентированных специальностей 

магистратуры  

УВО, УМО ПО в течение года  

2.3. Разработка содержания профилизаций 

педагогического образования для І ступени 

УВО, УМО ПО в течение года 

2.4. Разработка профессионального стандарта 

педагога профессионального образования 

РИПО в течение года 

2.5. Разработка образовательных программ 

дистанционного обучения в системе 

непрерывного педагогического образования 

УВО, АПО, РИПО,  

институты развития 

образования 

в течение года 

2.6. Разработка проектов образовательных БГПУ, РИВШ, ІV кв. 2016 г. 
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стандартов подготовки педагогов для всех 

уровней образования и профилей будущей 

профессиональной деятельности  

РИПО, АПО, НИО 

2.7. Разработка мероприятий по усилению 

практико-ориентированности содержания 

педагогического образования и 

совершенствованию непрерывной 

педагогической практики 

РИПО, УВО в течение года 

2.8. Разработка предложений по форме  

И содержанию текущей и итоговой 

аттестации выпускников педагогических 

классов 

БГПУ ІV кв. 2016 г. 

2.9. Организация работы сетевой академии 

педагогического образования 

БГПУ в течение года 

2.10. Экспертиза проекта профессионального 

стандарта педагога 

УВО, ИРО, РИПО, 

НИО, АПО,  

школы-лаборатории 

ІІІ- ІV кв. 

2016 г. 

2.11. Республиканское анкетирование учащихся  

и педагогов педагогических классов и групп  

БГПУ декабрь 2016г. 

апрель 2017 г. 

3. Модернизаия форм,  методов, технологий подготовки будущих педагогов 

3.1. Определение механизмов обмена 

преподавателями, аспирантами, 

магистрантами, студентами и 

обучающимися педагогических классов 

(групп) в рамках академической 

мобильности и сетевого взаимодействия в 

системе непрерывного педагогического 

образования 

УВО, НИО, АПО, 

РИПО 

ІІІ кв. 2016 г. 

3.2. Создание школ педагогического мастерства 

на базах учреждений образования как 

формы наставничества 

УВО, ИРО, НИО, 

АПО, педколледжи 

ІV кв. 2016 г. 

– І кв. 2017 г. 

3.3. Организация учебных занятий и 

стажировок студентов на базах 

педагогической практики и ресурсных 

центров 

БГПУ, УВО в течение года 

3.4. Внедрение кредитно-модульной системы 

обучения в учреждениях высшего 

образования и дополнительного 

образования взрослых в сфере 

педагогического образования 

БГПУ, АПО, РИПО, 

УВО 

в течение года 

3.5. Введение обязательной волонтерской 

практики на 1 курсе для студентов 

педагогических специальностей 

УВО в течение года 

3.6. Реализация экспериментального проекта БГПУ в течение года 
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«Апробация модели допрофильной 

педагогической подготовки  на ІІ ступени 

общего среднего образования» в 2016-

2019 гг. 

3.7. Подготовка к проведению ІІ 

республиканской научно-

практической конференции 

«Педагогические классы: опыт, проблемы, 

перспективы» 

БГПУ  в течение года 

3.8. Проведение выездного семинара 

«Методические основы организации  

в 2016/2017 учебном году профильного 

обучения на ІІІ ступени общего среднего 

образования» по всем учебным предметам 

для учителей, преподающих на 

повышенном уровне в Х-ХІ классах 

учебные предметы общего среднего 

образования, а также методистов, 

курирующих это направление работы  

НИО сентябрь – 

октябрь  

2016 г. 

3.9. Проведение Интернет-конференции 

«Информационные технологии в 

образовании» 

МОИРО ІІІ кв. 2017 г. 

3.10. Проведение областных конкурсов и 

фестивалей (Педагогический марафон, 

Фестиваль педагогического мастерства, 

конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года Республики Беларусь»)  

АПО, БГПУ, 

областные 

институты развития 

образования 

в течение года 

3.11. Привлечение для обучения в магистратуре 

и аспирантуре учителей-практиков и 

административных работников, 

являющихся руководителями 

экспериментальных и инновационных 

площадок Министерства образования, 

школ-лабораторий кластера  

УВО в течение года 

3.12. Проведение постоянно действующего 

научно-методического семинара «Научно-

методическое обеспечение допрофильной 

подготовки и профильного обучения»  

для педагогических работников 

НИО в течение года 

3.13. Проведение семинаров для методистов, 

педагогических работников учреждений 

образования, учителей, работающих в 

профильных классах педагогической 

направленности, администрации 

УВО, ИРО, НИО, 

АПО, школы-

лаборатории 

в течение года 
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учреждений образования, специалистов 

управлений и отделов образования 

3.14. Организация и проведение ІІ открытого 

слета педагогических классов 

Комитет по 

образованию 

Мингорисполкома 

май 2017 г. 

3.15. Проведение научно-практической 

конференции «Профессиональная 

ориентация и самоопределение учащихся: 

теория, практика, инновации» 

МОИРО 28 апреля  

2017 г. 

3.16. Обсуждение вопросов функционирования 

системы непрерывного педагогического 

образования в рамках городской научно-

практической Интернет-конференции 

«Профильное обучение в школе: модели, 

методы, технологии» 

Комитет по 

образованию 

Мингорисполкома 

10-20 октября  

2016 г. 

3.17. Привлечение лидеров педагогической 

профессии к участию в непрерывном 

профессиональном образовании 

руководящих работников и специалистов 

учреждений образования 

Комитет по 

образованию 

Мингорисполкома 

в течение года 

4. Совершенствование организации психолого-педагогических исследований в сфере 

образования и подготовки научных работников высшей квалификации 

4.1. Создание электронной базы для регистрации 

тем диссертационных исследований  

по психолого-педагогическим наукам  

БГПУ ІІ кв. 2017 г. 

4.2. Проведение постоянно действующего 

республиканского методологического 

семинара для магистрантов, аспирантов  

и докторантов 

БГПУ в течение года 

4.3. Проведение ІІ республиканской научной 

олимпиады по педагогике 

УВО, школы-

лаборатории 

ІV кв. 2017 г. 

5. Совершенствование ресурсного обеспечения непрерывного педагогического 

образования и повышение престижа педагогической профессии 

5.1. Рассмотрение вопроса о включении  

в перечень профессий для соревнований 

WorldSkills Belarus компетенций 

«Дошкольное образование» и «Начальное 

образование» 

РИПО в течение года 

5.2. Проведение конкурса научно-методических 

проектов студентов педагогических 

специальностей по повышению престижа 

педагогической профессии 

ГрГУ   

5.3. Проведение Республиканского конкурса для 

учащихся профильных классов 

БГПУ ІV кв. 2016 г. 

– І кв. 2017 г. 
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педагогической направленности «Будущие 

педагоги – о школе будущего» 

5.4. Разработка механизмов коммерциализации  

научно-исследовательских и научно-

методических продуктов субъектов кластера 

субъекты кластера І кв. 2017 г. 

5.5. Обмен опытом и  расширение экспорта 

предлагаемых образовательных услуг (в т.ч. 

за счет увеличения удельного веса 

различных форм послевузовского 

образования) 

УВО кластера в течение года 

5.6. Подготовка и размещение на национальном 

образовательном портале статей 

информационного характера с целью 

популяризации педагогических профессий  

и повышения их престижа 

НИО в течение года 

 

 

 


