
ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Совершенствование форм, методов и средств профессиональной 

подготовки педагога с учетом требований к качеству современного 

педагогического образования. 
 

1.1. Инновационные методы и технологии обучения в педагогическом 

образовании: теория и практика 

А.И. Жук, ректор БГПУ, председатель Координационного совета 
 

1.2. Опыт работы Гродненского областного института развития 

образования по использованию инновационных методов и технологий  

в повышении квалификации и переподготовке педагогических кадров 

Т.Я. Довгун, проректор по научно-методической работе  

Гродненского областного института развития образования 
 

2. О реализации в 2018 году Концепции развития педагогического 

образования на 2015–2020 годы 

А.В. Позняк, начальник Центра развития педагогического образования БГПУ, 

секретарь Координационного совета 

 



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ В 2018 ГОДУ 

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015–2020 ГОДЫ 

А.В. Позняк,  

начальник Центра развития 

педагогического образования БГПУ,  

секретарь Координационного совета  

по вопросам непрерывного 

педагогического образования 

18 
отчетов 

7 
УВО 

5 
ИРО 

3  
СШ 

НИО 

АПО 

РИПО 



РЕШЕНИЯ  
I. По вопросу о совершенствовании форм, методов и средств профессиональной подготовки  

педагога с учетом требований к качеству современного педагогического образования  

• 1. Одобрить и отметить системность и инновационность работы субъектов кластера по использованию 

современных форм, методов и технологий образовательного процесса 

• 2. В целях распространения опыта использования инновационных образовательных технологий в учреждениях – 

субъектах кластера (школах-лабораториях, колледжах, УВО, ИРО, НИО, АПО) провести серию методических 

семинаров по использованию современных форм, методов и технологий в педагогическом образовании  

с привлечением коллег 

• 3. Субъектам кластера выслать в ЦРПО БГПУ предложения по тематике, срокам и форме проведения  

семинаров до 15.04.2019 

• 4. ЦРПО БГПУ до 30.04.2019 подготовить проект плана проведения семинаров по использованию современных 

форм, методов и технологий в педагогическом образовании 

• 5. Подготовить сборник научно-методических статей, отражающих опыт субъектов кластера по использованию 

современных форм, методов и технологий образовательного процесса. Статьи направить в ЦРПО до 30.06.2019 

• 6. Создать на портале УНИК НПО электронный банк инновационного опыта субъектов кластера на основе 

разработанной ЦРПО онлайн-формы до 15.04.2019 

• 7. Принять к сведению информацию об опыте работы Гродненского областного института развития образования  

по использованию инновационных методов и технологий в повышении квалификации и переподготовке 

педагогических кадров и рекомендовать ее для включения в банк инновационного опыта 

II. По вопросу о реализации в 2018 году Концепции развития педагогического образования на 2015–2020 годы 

• 1. Принять к сведению информацию, предоставленную субъектами УНИК НПО, и утвердить отчет о выполнении  

в 2018 году Плана мероприятий по реализации Концепции развития педагогического образования на 2015–2020 гг. 

• 2. ЦРПО до 18.03.2019 направить отчет в Министерство образования Республики Беларусь 

• 3. Субъектам УНИК НПО продолжить работу в соответствии с мероприятиями, запланированными на 2019 год 

 


