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Концепция развития педагогического образования на 2015−2020 годы 

разработана БГПУ в соответствии с пунктом 2.2.1 Протокола поручений 

Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. № 1 от 12.01.2015 года и 

25 февраля 2015 года утверждена приказом Министра образования. Для реа-

лизации Концепции разработан и утвержден Министром образования План 

мероприятий по реализации Концепции. 

Координацию деятельности по выполнению Плана мероприятий осу-

ществляет БГПУ как управляющий центр кластерного развития непрерывно-

го педагогического образования республики.  

За 2019 год поступило 20 отчетов, в том числе от управлений образова-

ния (3), учреждений высшего образования (8), ИРО (5), учреждений общего 

среднего образования (2), НИО, АПО. 

1. Обновление целей и содержания непрерывного педагогического 

образования с учетом социально- и экономически обусловленных требо-

ваний к профессиональной компетентности специалистов образования 

По пункту 1.4. 

В БГПУ имени М. Танка в 2019 году проведена масштабная работа по 

модернизации структуры и содержания образовательных стандартов, типо-

вых учебных планов и программ подготовки педагогов. Разработаны новые 

типовые учебные планы и образовательные стандарты по специальностям 

магистратуры. 

Ученые БГПУ приняли участие в обсуждении проекта Концепции пре-

подавания цикла социально-гуманитарных дисциплин и проектов типовых 

программ каждой дисциплины. 

В ВГУ имени П.М. Машерова проводилась работа по совершенство-

ванию учебно-программной документации дисциплин специальностей педа-

гогического профиля и специальностей психологической направленности: 

обновление содержания программ учебных дисциплин, в том числе по темам, 

связанным с изучением практической психологии, практической педагогики, 

конфликтологии, семейной и детской психологии, организации работы в си-

туации насилия в семье и иных аспектах практической психологии. Соответ-

ствующие изменения внесены в 2019 году в учебные программы 17 дисцип-

лин и 2 практик. Для цикла социально-гуманитарных дисциплин в качестве 

специализированных модулей по выбору студентам первой ступени высшего 

образования предложено 33 дисциплины. Для каждого модуля преподавате-

лями кафедр разработано научно-методическое обеспечение, задания для са-

мостоятельной работы, электронные учебно-методические комплексы. В 

2019 году университетом внесены предложения по проекту Концепции пре-

подавания цикла социально-гуманитарных дисциплин, а также по типовым 

программам каждой дисциплины Проекта.  

МГПУ им. И.П. Шамякина в соответствии образовательными стан-

дартами на основе деятельностного подхода проведена работа по актуализа-

ции учебных программ по увеличению количества учебных часов на изуче-

ние практической психологии и практической педагогики, вопросов кон-

фликтологии, кризисной психологии, семейной психологии, организации ра-
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боты в ситуации насилия в семье, иных аспектов практической психологии. 

С 2019/2020 учебного года в учебные планы отдельных специальностей (фа-

культеты технолого-биологический, дошкольного и начального образования, 

филологический) включена в качестве факультатива дисциплина «Педагоги-

ческая деонтология: проблемы взаимодействия с дезадаптированными под-

ростками». 

БрГУ имени А.С. Пушкина обновлено содержание психолого-

педагогических дисциплин и дисциплин социально-гуманитарного блока для 

специальности 1-01 02 01 «Начальное образование» (интегрированы дисцип-

лины: «Педагогическая конфликтология», «Педагогика семьи с основами 

взаимодействия школы и семьи», «Профилактика девиантного поведения») и 

др. В учебные планы всех педагогических специальностей интегрирована дисци-

плина «Основы педагогического взаимодействия семьи и школы» (36 ауд. ч.). 

ПГУ обновлено содержание учебных программ психолого-

педагогических дисциплин и дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

Внесены изменения по увеличению количества учебных часов на изучение 

практической психологии и практической педагогики, вопросов конфликто-

логии, кризисной психологии, семейной психологии, организации работы в 

ситуации насилия в семье, иных аспектов практической психологии, в част-

ности по специальностям «Дошкольное образование» и «Практическая пси-

хология». В учебную программу учебной дисциплины «Основы педагогики и 

психологии» для всех специальностей включена тема «Этикет инвалидности». 

ГГУ имени Ф. Скорины обновлено содержание психолого-

педагогических дисциплин и дисциплин социально-гуманитарного блока в 

соответствии с образовательными стандартами на основе деятельностного 

подхода. 

По пункту 1.5.  

В БГПУ имени М. Танка продолжалась целенаправленная работа по 

созданию комплексного методического обеспечения образовательного про-

цесса. Преподавателями университета подготовлено и размещено в Репози-

тории БГПУ около 900 учебно-методических комплексов (УМК) и электрон-

ных УМК по учебным дисциплинам специальностей высшего образования І 

ступени.  

В целях совершенствования информационной базы, используемой в 

образовательном процессе, осуществлена модернизация сайтов факультетов 

и институтов, в результате которой в рубрике «Образовательный процесс» 

созданы дополнительные вкладки «Специальности» с перечнем всех специ-

альностей и наименований учебных дисциплин учебного плана по каждой 

специальности. 

Разрабатываемые УМК (ЭУМК) являются учебно-методической 

составляющей для внедрения новых технологий организации 

образовательного процесса на базе создаваемого в университете аппаратно-

программного комплекса «Мультисервисная информационная 

образовательная среда». В процессе обучения преподаватели использовали 

различные технологии и сервисы электронного обучения: система 
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дистанционного обучения Moodle; платформа распределенного обучения и 

общения Adobe Connect; личные блоги преподавателей на сайте БГПУ 

(модуль «Личный кабинет преподавателя (персональный блог)»); канал 

Youtube БГПУ; видеорепозиторий БГПУ; система «Антиплагиат.ВУЗ».  

Усиление практико-ориентированности педагогической подготовки 

обеспечено инновационными формами педагогической практики: волонтер-

ской практикой и педагогической практикой с выделением одного школьного 

дня.  

В БарГУ в учебных программах обновлены способы организации 

управляемой самостоятельной работы студентов по психолого-

педагогическим дисциплинам с использованием практико-ориентированных 

форм учебной работы на основе компетентностного подхода. Разработаны 

новые учебные программы по дисциплинам: «История психологии», «Соци-

альная психология», «Общая психология», «Психология социально-

педагогической деятельности», «Психология», «Психология физической 

культуры и спорта», «Детская психология», «Психологическая виктимиоло-

гия образования». Разработана новая программа учебной (ознакомительной) 

практики для специальности «Практическая психология» с учетом техноло-

гии проектного обучения, информационно-коммуникативных технологий, 

технологий контекстного, дискурсивно-нарративного, эвристического и ис-

следовательского обучения, технологий критического мышления и кейс-

технологий и др. 

В ВГУ имени П.М. Машерова разработано научно-методическое 

обеспечение, приобретены учебники и учебно-методическая литература, раз-

работаны учебные планы, учебные программы и электронные учебно-

методические комплексы по новой специальности 1 ступени высшего обра-

зования 1-02 03 04 «Русский язык и литература. Иностранный язык (китай-

ский)», подготовка по которой начнется в 2020 году. 

Кафедрами университета проводится работа по внесению изменений в 

содержание программ учебных дисциплин по методикам преподавания 

школьных предметов и программ производственных педагогических практик 

с учетом принятых новых образовательных стандартов общего среднего об-

разования. 

Для подготовки магистров профиля В. Педагогика «Профессиональное 

образование» разработана учебная программа дисциплины «Технологии лич-

ностно-профессионального саморазвития педагога», предполагающая изуче-

ние методик диагностики и объективной оценки уровня профессионального 

саморазвития и мастерства; методов самопознания и самооценки; проектиро-

вания траектории профессионального саморазвития; планирования карьеры и 

профессионального роста. 

В университете продолжалась работа по совершенствованию программ 

практик, проведена значительная работа по внесению в программы практик 

необходимых изменений по компетентностному подходу с учетом требова-

ний образовательных стандартов. Обновлены 98% программ практик по спе-

циальностям первой и второй ступени высшего образования. 
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В ГГУ имени Ф. Скорины практические и лабораторные занятия по 

ряду дисциплин проводились на базе филиалов кафедр с использованием 

возможностей и оборудования учреждений. Студенты с 1 курса вовлекались 

в волонтерскую деятельность (социально-педагогического характера), осу-

ществляемую в т.ч. на базе учреждений образования. Разработаны новые 

программы практик в соответствии с современными требованиями. 

Осуществлялись следующие проекты: «Психологический клуб», «Я те-

перь студент», «Адаптация иностранных студентов», «Векторы психологии», 

«За здаровы лад жыцця», «Профилактика вместе», «Молодежь за Безопас-

ность» «Психологическая мастерская», «Я такой же, как и ты», «Модель 

жизни в танце», «Руки доброты».  

По пункту 1.7.  
В БГПУ имени М. Танка на факультете управления и профессиональ-

ного развития педагогов ИПКиП было организовано повышение квалифика-

ции педагогических работников как Республики Беларусь, так и стран ближ-

него зарубежья по следующим учебным программам: «Педагогика свободно-

го времени», «Педагогические стратегии организации образовательного про-

цесса в начальной школе», «Компьютерные и интернет технологии в дея-

тельности учреждения дошкольного образования» и др.  

Образовательный процесс осуществлялся по 16 специальностям пере-

подготовки: «Начальное образование», «Математика» «Логопедия», «До-

школьное образование», «Педагогическая деятельность специалистов», 

«Психология», «Физкультурно-оздоровительная работа в учреждениях обра-

зования», «Интегрированное обучение и воспитание в дошкольном образова-

нии», «Web-дизайн и компьютерная графика» и др. 

Организационным новшеством явилась разработка и реализация на фа-

культете 11 новых образовательных программ групповой стажировки руко-

водящих работников и специалистов. 

Преподавателями факультета были проведены 15 обучающих курсов 

разнообразной тематики: «Арт-терапия»; Инклюзивные практики в условиях 

детских оздоровительных центров»; «Первичное консультирование: логопе-

дическая диагностика» и др. 

В ИПКиПК ВГУ имени П.М. Машерова проведено 5 семинаров-

практикумов для учителей Браславского и Чашникского районов по про-

граммам «Организация работы с учащимися по подготовке к предметной 

олимпиаде и научно-исследовательской работе», «Использование интерак-

тивных возможностей мультиборд в учебном процессе» – 96 слушателей.  

В 2019 году образовательный процесс осуществлялся по следующим 

специальностям переподготовки: «Логопедия», «Дошкольное образование», 

«Педагогическая деятельность специалистов»,  «Психология», «Физкультур-

но-оздоровительная работа в учреждениях образования».  

В БарГУ функционирует Ресурсный центр инклюзивного образования 

при Институте повышения квалификации и переподготовки. Преподавателя-

ми университета разработаны и реализуются образовательные программы 

дополнительного образования, направленные на внедрение практики инклю-
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зивного образования в учреждениях общего среднего и дошкольного образо-

вания Барановичского региона. В 2019 году было проведено 94 семинара-

тренинга для 1462 студентов педагогических специальностей по вопросам 

инклюзивной компетентности. Для педагогических работников учреждений 

дошкольного и общего среднего образования города Барановичи и Барано-

вичского района реализуется цикл краткосрочных программ. В 2019 году 

реализовано 9 программ, в том числе на платной основе для 153 участников. 

В Минском областном ИРО в 2019 году разработаны 79 комплектов 

учебно-программной документации повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов образования, из них 13 комплектов учебно-

программной документации повышения квалификации в заочной (дистанци-

онной) форме. 

В Минском городском ИРО обновлено содержание образовательных 

программ повышения квалификации руководящих работников и специали-

стов по вопросам организации допрофильной подготовки и реализации про-

фильного обучения, на повышении квалификации проводятся занятия по 

следующей тематике: «Организация профильного обучения на основе сете-

вого взаимодействия и социального партнерства»; «Профессиональное само-

определение учащихся»; «Использование арт-технологий в решении мета-

предметных задач профильного обучения» и др. 

2. Модернизация форм, методов, технологий образовательного 

процесса на основе стратегий проблемно-исследовательского, активного, 

коллективного обучения 

По пункту 2.1. 

14 марта 2019 года в БГПУ имени М. Танка состоялось расширенное 

заседание Координационного совета по вопросам непрерывного педагогиче-

ского образования, в который входят представители учебно-научно-

инновационного кластера непрерывного педагогического образования – уч-

реждений образования, научно-методических учреждений, управлений обра-

зования, общественных объединений и организаций, обеспечивающих подго-

товку педагогических кадров в Республике Беларусь.  

Председатель Координационного совета по вопросам непрерывного 

педагогического образования, ректор БГПУ А.И. Жук выступил с основным 

докладом об инновационных методах и технологиях обучения в педагогиче-

ском образовании. Полученные результаты, представленные в выступлении, 

свидетельствуют о том, что в педагогическом образовании сегодня преобла-

дают практико-ориентированные формы организации образовательного про-

цесса, многие из которых являются инновационными. Также для повышения 

эффективности подготовки будущих педагогов преподавателями широко ис-

пользуются информационно-коммуникационные технологии. В докладе 

А.И. Жук привел примеры использования возможностей информационно-

образовательной среды БГПУ и отметил интересные разработки в других уч-

реждениях образования – субъектах кластера, которые могут быть полезны 

всем, кто участвует в подготовке педагога.  
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В БарГУ функционирует Школа современного молодого педагога на 

факультете педагогики и психологии, в рамках которой проведены дискусси-

онные площадки, семинары-практикумы с презентацией научно-

практических и методических разработок преподавателей. На кафедрах соз-

дан банк педагогических инновационных технологий, применяемых препо-

давателями на учебных занятиях, где представлены инновационные образо-

вательные технологии в разрезе применяемых дисциплин.  

Инновационной формой передачи педагогического опыта выступает 

методическая мастерская, организованная в рамках работы ежегодного науч-

но-практического семинара с международным участием «Актуальные про-

блемы психологии: наука – практике».  

В МГПУ имени И.П. Шамякина при кафедре педагогики и психоло-

гии функционирует Центр педагогических технологий (с 01.05.2017) на базе 

которого осуществляется внедрение в образовательный процесс учреждений 

образования результатов фундаментальных и прикладных научных исследо-

ваний, выполняемых в МГПУ, апробированных в ходе экспериментальной 

деятельности и подтвердивших свою эффективность и целесообразность. В 

2019 г. составлен каталог современных образовательных технологий, исполь-

зуемых в педагогической практике университета. 

В ВГУ имени П.М. Машерова постоянно осуществляется модерниза-

ция форм, методов, технологий образовательного процесса, разработана сис-

тема мер по реализации инновационных образовательных технологий в педа-

гогическом процессе. В образовательном процессе ВГУ используются основ-

ные профессионально-ориентированные технологии обучения. Проводятся 

методические семинары для преподавателей по обмену опытом «Повышение 

качества методической подготовки студентов к работе в современной шко-

ле». 

АПО при проведении занятий в академии активно использует совре-

менное интерактивное оборудование и мультимедийные проекторы, стацио-

нарные и мобильные компьютерные классы с высокоскоростным доступом в 

Интернет. Как инновационную компоненту информационно-образовательной 

среды Академии следует рассматривать открытый весной 2019 года интерак-

тивный музей-аудиторию «Учебная книга в истории образования».  

Совокупность внедренных сетевых электронных ресурсов (официаль-

ный сайт, электронный каталог библиотеки, система дистанционного обуче-

ния и др.), внутриакадемических сервисов (полнотекстовый каталог учебно-

программной документации, система регистрации слушателей и учета учеб-

ной нагрузки, электронной рассылки документов и т.д.) позволили универса-

лизировать и оптимизировать основные направления научно-

организационной деятельности Академии. 

Активно внедряются в образовательный процесс академии современ-

ные методики использования электронных образовательных ресурсов и дис-

танционного обучения слушателей на повышении квалификации и перепод-

готовке в дневной и заочной формах получения образования.  
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В ГГУ имени Ф. Скорины продолжал работу круглогодичный мето-

дологический семинар-практикум «Высшее образование и синергетика» для 

молодых преподавателей с целью распространения передового педагогиче-

ского опыта, обучения преподавателей работе с инновационными методами и 

технологиями.  

По пункту 2.2. 

В учреждениях высшего образования – субъектах УНИК НПО внедре-

на и используется кредитно-модульная система обучения. 

По пункту 2.3. 

В соответствии с договорами о взаимодействии БарГУ с базовыми уч-

реждениями образования учебные занятия и стажировки студентов осущест-

вляются на базах педагогической практики в учреждениях дошкольного, об-

щего среднего, специального образования. Например, практические занятия 

по педагогическим дисциплинам, учебной и производственной практике у 

студентов специальностей «Начальное образование», «Социальная педагоги-

ка» на базе филиалов кафедры в ГУО «СШ № 10 г. Барановичи», ГУО «СШ 

№ 13 г. Барановичи», Центр медицинской реабилитации детей с психоневро-

логическими заболеваниями «Рефлекс» и др. 

В МГПУ имени И.П. Шамякина организовано проведение учебных 

занятий на базах учреждений образования г. Мозыря: филиал кафедры педа-

гогики и психологии ГУО «Мозырский центр творчества детей и молодежи»: 

практические занятия по дисциплинам «Социально-культурная деятель-

ность», «Социально-педагогическая работа с детьми» и др. 

ПГУ при проведении учебных занятий и учебных практик сотрудничал 

с ГУО «Гимназия № 1 г. Новополоцка», ГУО «Гимназия № 2 

г. Новополоцка», ГУО «Базовая школа № 10 г. Новополоцка», ГУО «СШ № 2 

г. Новополоцка» и др., ГУО «Ясли-сад № 5 г. Новополоцка», ГУО «Ясли-сад 

№ 23 г. Новополоцка, Отдел образования, спорта и туризма Новополоцкого 

горисполкома, УО «Полоцкая государственная гимназия № 1 имени 

Ф. Скорины» и др. 

В ВГУ имени П.М. Машерова функционировало 38 филиалов кафедр 

охватывающих спектр разнотипных учреждений образования, позволяющих 

на их базе организовывать прохождение учебных и производственных прак-

тик для многочисленного потока студентов, обучающихся по различным 

специальностям. В течение учебного года на базе филиалов кафедр организо-

вано прохождение производственной практики для 60 % студентов дневной 

формы получения образования. 

В Витебском регионе сформировалась кластерная система организа-

ции практической подготовки студентов на базе учреждений образования. В 

ней задействованы университет, управление образования Витебского облис-

полкома, городские и районные отделы по образованию, дошкольные, сред-

ние общеобразовательные и специальные учреждения образования.  

С целью усиления практической составляющей образовательных про-

грамм повышения квалификации педагогических работников широко прак-

тикуется проведение учебных занятий на базе учреждений образования 



9 

Минской области и г. Минска, что позволяет более обстоятельно, в дея-

тельностном режиме познакомиться с перспективным педагогическим опы-

том как учреждений образования, так и отдельных педагогов. 

По пункту 2.4. 

БарГУ широко использует участие высококвалифицированных учите-

лей-практиков в реализации образовательного процесса при проведении 

учебных занятий по методикам преподавания, руководству курсовыми и ди-

пломными работами, в работе всех государственных экзаменационных ко-

миссиях, в организации внеаудиторных форм работы со студентами. 

11 декабря 2019 года на базе МГПУ имени И.П. Шамякина состоялся 

семинар-практикум по теме «Карьерные ориентации молодых: проблемы и 

перспективы» для специалистов, студентов и магистрантов, состоящих в пер-

спективном кадровом резерве Гомельского областного исполнительного ко-

митета. В рамках семинара организованы тренинги по темам: «Формирова-

ние у студенческой молодежи лидерских качеств: деонтологический аспект»; 

«Конфликты, или игры, в которые играют люди». 

ПГУ во время педагогических практик для студентов специальностей 

«Физическая культура», «Практическая психология», «Дошкольное образо-

вание», «Технический труд и техническое творчество», «Обслуживающий 

труд и изобразительное искусство», «Иностранные языки (с указанием язы-

ков)», «Романо-германская филология», «История (по направлениям)» орга-

низованы встречи с ведущими учителями Полоцка и Новополоцка. 

В Минской области к проведению учебных занятий на повышении 

квалификации широко привлекаются лидеры педагогической профессии. 

Среди них 29 учителей-методистов, 9 победителей и лауреатов конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года 

Республики Беларусь». 

Витебский областной ИРО на постоянной основе организовал при-

глашение лидеров педагогической профессии в качестве лекторов на курсы 

повышения квалификации, тематические семинары, заседания областных ме-

тодических советов и педагогических клубов по вопросам развития педаго-

гического образования. В течение 2019 года к образовательной деятельности 

на мероприятиях различных форматов было привлечено 24 учителя-

методиста. 

В Витебской области в марте 2019 года на базе учреждений образова-

ния Чашникского района прошло заседание областного клуба «Признание» 

по теме «Распространение продуктивного опыта педагогов по использованию 

в образовательном процессе компетентно-ориентированного подхода». В ок-

тябре на базе ГУО «Средняя школа № 46 г. Витебска имени И.Х. Баграмяна» 

проведен областной фестиваль молодых специалистов «Перспектива» по те-

ме «Путь молодого педагога: от истоков к мастерству». 

ГГУ имени Ф. Скорины разработаны и реализованы механизмы при-

влечения лидеров педагогической профессии к подготовке будущих учителей 

в системе непрерывного педагогического образования. Для студентов регу-

лярно проводятся мастер-классы лучших учителей-предметников области, 
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участников и лауреатов районных, городского и областного этапов конкурса 

«Учитель года». Лучшие педагоги-предметники привлекались для руково-

дства педагогической практикой студентов, рецензирования дипломных ра-

бот. Педагоги-предметники учреждений среднего образования ежегодно 

принимают участие в научно-методических конференциях, проводимых на 

базе ГГУ.  

3. Совершенствование подготовки научных работников высшей 

квалификации с учетом проблем современной психолого-

педагогической науки и образовательной практики, принципов непре-

рывности и преемственности 

По пункту 3.1. 

В БГПУ имени М. Танка в 2015 году была разработана тематика при-

оритетных психолого-педагогических исследований в области образования, 

которая утверждена на заседании республиканского Координационного сове-

та по вопросам непрерывного педагогического образования.  

Данное проблемное поле легло в основу определения университетами 

стратегических направлений фундаментальных и прикладных научных ис-

следований, экспериментальной и инновационной деятельности в сфере об-

разования, а также для формирования тематики магистерских, кандидатских 

и докторских диссертаций, курсовых и дипломных работ студентов, НИР ка-

федр всех вузов, готовящих педагогические кадры. 

НИО разработана перспективная тематика научных исследований по 

заданиям, направленным на обеспечение деятельности Министерства образо-

вания Республики Беларусь в 2020 году. 

В АПО создана и постоянно пополняется сводная информационная ба-

за данных о трех научных (научно-педагогических) школах в области педаго-

гического образования.  

По пункту 3.3. 

БГПУ имени М. Танка не только многофункциональный учебно-

воспитательный комплекс, но и крупный научно-исследовательский центр. 

Научные школы университета и имена ученых известны далеко за пределами 

Беларуси. В 2019 году функционировали 18 научных школ, в рамках которых 

осуществлялась фундаментальные и прикладные исследования. Основные 

направления научных исследований сосредоточены в разработанном акту-

альном и перспективном проблемном поле в области педагогики, психоло-

гии, методики дошкольного, начального образования, преподавания школь-

ных предметов.  

В ГГУ имени Ф. Скорины работают следующие Научные школы пе-

дагогической направленности: «Беларуская лiнгвiстыка»; «Лiтаратура i 

духоўная спадчына беларусаў у сусветным кантэксце»; «Русская, белорус-

ская и славянская лексикология»; «Проблемы нравственного воспитания 

учащихся в общеобразовательной школе». 

По пункту 3.4. 

В БГПУ имени М. Танка наряду с гражданами Республики Беларусь в 

аспирантуре и докторантуре БГПУ обучались граждане иностранных госу-
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дарств в соответствии с международными договорами и договорами, заклю-

ченными с физическими и юридическими лицами. 

На 01.01.2019 в аспирантуре БГПУ обучались 144 человека из числа 

граждан Республики Беларусь (62 – в дневной форме получения образования, 

31 – в заочной форме получения образования и 51 – в форме соискательства); 

21 иностранный гражданин в дневной форме получения образования (Китай). 

5 иностранных граждан проходили обучение в форме научной стажировки 

после завершения обучения в аспирантуре. 

НИО проведены переговоры с Ташкентским государственным педаго-

гическим университетом имени Низами (Республика Узбекистан), Академи-

ей специальной педагогики имени Марии Гжегожевской (Республика Поль-

ша), Кыргызской академией образования (Кыргызская Республика) о подпи-

сании двусторонних договоров (соглашений) о международном сотрудниче-

стве по таким основным направлениям деятельности, как организация и про-

ведение совместных научных мероприятий (конференций, семинаров, круг-

лых столов, вебинаров и др.), подготовка научных работников высшей ква-

лификации в сфере образования по специальностям: 13.00.01 – общая педаго-

гика, история педагогики и образования; 13.00.02 – теория и методика обуче-

ния и воспитания (русский язык, русская литература); 13.00.03 – коррекци-

онная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедаго-

гика и логопедия) и др. 

В АПО на основании соглашения о проведении научной стажировки 

(PhD) с университетом «Туран» (Республика Казахстан) проведена научная 

стажировка «Методология и методы психолого-педагогических исследова-

ний» в объеме 74 часа в очной (дневной) форме получения образования на 

платной основе для 1 докторанта университета «Туран».  

4. Переход национальной системы непрерывного педагогического 

образования на кластерную модель развития 

По пункту 4.3. 

В Брестской области региональный кластер непрерывного педагоги-

ческого образования функционировал на базе г. Барановичи и Барановичско-

го района. В течение 2019 года в контексте деятельности кластера проводи-

лись мероприятия, ориентирующие учащихся учреждений школ, лицеев и 

гимназий Брестской области на выбор педагогической специальности для по-

ступления в университеты, продолжалось отслеживание функционирования 

классов (групп) педагогической направленности в учреждениях общего сред-

него образования Брестчины. 

МГУ имени А.А. Кулешова совместно с Могилевским ГОИРО в 

рамках кластерной модели развития непрерывного педагогического образо-

вания продолжено взаимодействие субъектов регионального кластера непре-

рывного педагогического образования, созданного на базе университета. Од-

ним из важных направлений в деятельности регионального кластера является 

популяризация педагогического образования среди учащихся общих средних 

и средних специальных учреждений образования. Ежегодно в учреждениях 

общего среднего образования г. Могилева и Могилевской области, Горецком 
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педагогическом и Социально-гуманитарном колледжах проводятся встречи 

учащихся с профессорско-преподавательским составом, сотрудниками и сту-

дентами университета.  

В мае 2019 года на базе МГУ имени А.А.Кулешова прошло Общее соб-

рание членов регионального кластера непрерывного педагогического образо-

вания, где были проанализированы итоги работы в 2018/2019 учебном году и 

определены основные направления деятельности на 2019/2020 учебный год. 

МГУ имени А.А.Кулешова провел 3 методических онлайн-семинара по 

использованию современных форм, методов и технологий в педагогическом 

образовании для субъектов Регионального и Республиканского кластера, 

конкурс для учащихся профильных классов (групп) педагогической направ-

ленности «Мое профессиональное будущее», панорамы опыта «Педагогиче-

ские классы: опыт и перспективы» (май 2019 г.) и др. 

В Витебской области создан и работает региональный кластер непре-

рывного педагогического образования. Основными направлениями динамич-

ного развития Витебского регионального кластера непрерывного педагогиче-

ского образования являются: формирование эффективной системы непре-

рывного педагогического образования с учетом особенностей Витебского ре-

гиона; обеспечения эффективной преемственности в подготовке высококва-

лифицированных педагогов с преодолением дефицита абитуриентов на педа-

гогические специальности и мотивированием на педагогическую профессию 

лучших учащихся; усиление практико-ориентированности профессиональной 

подготовки педагогов с использованием баз педагогических практик, имею-

щих опыт инновационной деятельности и др. 

В рамках реализации предложений от субъектов кластеров обобщен 

опыт работы школы-лаборатории ГУО «Гимназия № 5 г. Витебска» по теме 

«Профессиональное мастерство учителя как основной ресурс результативной 

работы с одаренными детьми на I ступени общего среднего образования»; 

филиалов кафедр ВГУ имени П.М. Машерова и др. 

На базе ГГУ имени Ф. Скорины функционирует региональный кла-

стер непрерывного педагогического образования. В рамках работы кластера 

обеспечена интеграция программ высшего педагогического образования с 

образовательными программами среднего специального образования; созда-

ны интегрированные планы подготовки по ряду специальностей по сокра-

щенной форме обучения совместно с региональными педагогическими кол-

леджами; налажена работа сети педагогических групп и классов региона; 

осуществляется проект «Педагогические субботы» (занятия в университете с 

учащимися педагогических классов и групп) и др.  

По пункту 4.6. 

В БГПУ имени М. Танка осуществлялась реализация образовательной 

программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение ква-

лификации специалиста с высшим образованием, интегрированной с образо-

вательными программами среднего специального образования по 6 специ-

альностям (направлениям специальностей): «Дошкольное образование», 

«Начальное образование», «Музыкальное искусство, ритмика и хореогра-
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фия», «Логопедия», «Социальная работа (социально-педагогическая деятель-

ность)», «Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)». 

БарГУ реализовывал образовательные программы высшего образова-

ния, интегрированные со средним специальным образованием по специаль-

ностям «Начальное образование», «Дошкольное образование», по учебным 

дисциплинам которых разработаны отдельные интегрированные учебные 

программы, в которых проведена содержательная интеграция учебного мате-

риала. В 2019 г. разработаны интегрированные учебные программы по спе-

циальности «Дошкольное образование» в заочной-дистанционной форме по-

лучения высшего образования на основе среднего специального образования: 

«Аксиологические основы профессии педагога дошкольного образования», 

«Дошкольная педагогика», «Развитие речи детей дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с художественной литературой», «Теория и методика 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой» и др. 

БрГУ имени А.С. Пушкина для подготовки специалистов с высшим 

образованием на базе среднего специального образования в сокращенные 

сроки реализует учебные планы для получения высшего образования по об-

разовательной программе, интегрированной с образовательными программа-

ми среднего специального образования по педагогическим специальностям 

«Начальное образование», «Дошкольное образование». 

МГПУ имени И.П. Шамякина обеспечена интеграция учебной про-

граммы дисциплины «Педагогика» высшего педагогического образования с 

образовательными программами среднего специального образования специ-

альностей: «Дошкольное образование», «Начальное образование», «Физиче-

ская культура», «Иностранный язык (английский)», «Иностранный язык (не-

мецкий).  

В структуру ВГУ имени П.М. Машерова входят Полоцкий и Оршан-

ский колледжи. По педагогическим специальностям колледжей разработаны 

интегрированные планы для обеспечения возможности продолжения обуче-

ния в УВО по образовательным программам с сокращенными сроками «До-

школьное образование», «Начальное образование», «Музыкальное искусство, 

ритмика и хореография», «Физическая культура». 

По пунктам 4.7.-4.8. 

БГПУ имени М. Танка проводит большую организационную и науч-

но-методическую работу по сопровождению допрофильной педагогической 

подготовки учащихся и профильного обучения педагогической направленно-

сти в учреждениях общего среднего образования. 

В 2019/2020 учебном году педагогические классы и группы открыты в 

271 учреждениях общего среднего образования республики, 14 из них явля-

ются школами-лабораториями УНИК НПО. В стране работают 438 педагоги-

ческих классов и групп, в которых обучается 4036 учащихся.  

Обеспечено обновление банка данных функционирования педагогиче-

ских классов в учреждениях общего среднего образования (до 20 сентября 

2019 г. обработаны запросы руководителям УВО, начальникам Главных 

управлений по образованию облисполкомов о предоставлении информации о 
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кол-ве выпускников педагогических классов 2018/2019 учебного года, коли-

честве выданных рекомендаций, количестве поступивших на педагогические 

специальности). 

Подготовлен и направлен в Министерство образования РБ комплекс 

мер по усилению профориентационной работы с учащимися педагогических 

классов учреждений общего среднего образования. 

В 2019 году в пределах регионального кластера Брестской области 

продолжалось отслеживание функционирования классов (групп) педагогиче-

ской направленности в учреждениях общего среднего образования Брестчи-

ны. В 2019/2020 учебном году увеличилось общее количество обучающихся 

в этих классах: оно доведено до 399 человек (в 2018 году – 303), из них обу-

чается в 10-х классах – 178 человек, в 11-х классах – 221 человек. Из 256 

учащихся, закончивших в 2019 году классы (группы) педагогической направ-

ленности, на педагогические специальности поступили 100 выпускников, 

наибольшее количество – в г. Пинске (13), Московском районе г. Бреста (11), 

Ивановском, Ляховичском районах и Ленинском районе г. Бреста (по 10). 

Проблемы с формированием классов данной направленности по-прежнему 

существуют в Брестском, Жабинковском, Лунинецом и Малоритском рай-

онах. Одна из причин – недостаточный уровень качества профориентацион-

ной работы. 

В 2019/2020 учебном году в 17 районах Витебской области функцио-

нируют 55 профильных классов (групп), в которых обучаются 494 учащихся. 

По итогам 2018/2019 учебного года выпуск из классов (групп) педагогиче-

ской направленности составил 241 ученик, из них продолжили обучение в 

учреждениях высшего образования на педагогических специальностях 64 

выпускника (27 процентов). 

В 2019/2020 учебном году в X-XI классах учреждений общего среднего 

образования Гомельской области функционируют 49 профильных групп пе-

дагогической направленности. 418 учащихся осваивают программу факуль-

татива «Введение в педагогическую профессию». 

В Могилевской области в 2019/2020 учебном году в учреждениях об-

разования региона работают 7 педагогических классов, 26 групп на паралле-

ли, 9 групп в одном классе, 3 межшкольные группы (45). Посещают факуль-

тативные занятия «Введение в педагогическую профессию» 403 учащихся. 

Всего в 2018/2019 учебном году в учреждениях образования области было 

236 выпускников педагогических классов. Из них 81 выпускник поступил на 

педагогические специальности в учреждения высшего образования, 2 чело-

века – на педагогические специальности в учреждения среднего специально-

го образования. 

В учреждениях общего среднего образования Минской области в 2019 

году завершили обучение в 49 профильных педагогических классах 435 уча-

щихся, из них 130 учащихся (30 %) поступили в учреждения высшего обра-

зования педагогической направленности. В 2019/2020 учебном году на базе 

60 учреждений общего среднего образования в 94 классах педагогической 

направленности обучается 767 учащихся. 
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По пункту 4.9. 

БГПУ имени М. Танка проводит большую работу по организационно-

методической поддержке и оказанию адресной помощи педагогам, работаю-

щим в педагогических классах. Для них проводятся круглые столы, семина-

ры, вебинары, разработаны образовательные программы повышения квали-

фикации. Так, например, в феврале 2019 года в БГПУ осуществлялась реали-

зация образовательной программы «Теория и практика деятельности педаго-

гических классов» (авт. А.В. Позняк, Ю.Н. Егорова).  

05.11.2019 г. проведена III Международная научно-практическая кон-

ференция «Педагогические классы: опыт и перспективы», в рамках междуна-

родного научного симпозиума «Непрерывное педагогическое образование – 

гарант будущего», посвященного 105-летию БГПУ. В Конференции приняли 

участие более 400 человек.  

В 2019 году завершилась реализация экспериментального проекта 

«Апробация модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на 

II ступени общего среднего образования (2016–2019 гг.)» (руководители про-

екта: А.И. Жук, д.п.н., профессор, А.В. Позняк, к.п.н., доцент). 

Результаты экспериментальной деятельности по реализации проекта 

обсуждались на заседании лаборатории проблем воспитания личности НИО 

(протокол № 3 от 13.05.2019). Решением экспертного совета по эксперимен-

тальной деятельности Национального института образования результаты ап-

робации модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на II 

ступени общего среднего образования рекомендованы для внедрения в обра-

зовательную практику посредством реализации инновационного проекта. 

Гродненским областным ИРО организована работа с классами 

педагогической направленности в Гродненской области. В 2019 году работа 

была организована в рамках Концепции самореализации педагога в 

непрерывном образовании в институте и ориентирована на повышение 

престижа педагогической профессии.  

Данное направление представлено как научно-методическое 

сопровождение деятельности педагогов, реализующих программу 

факультатива для профильных классов педагогической направленности, и 

обучающихся и предполагало методическую работу с педагогами 

(педагогический форум «ПедСТАРТ»; педагогический экспресс; встреча-

диалог с разработчиками); профориентационную работу с обучающимися 

(педагогический слет: конкурс проектов «Педагогическая профессия: вчера, 

сегодня, завтра», анализ педагогических ситуаций, отрытый диалог «Школа 

будущего: проблемы, находки»; деятельность центра профессионального 

консультирования).   

Новым направлением работы стала организация летом 2019 года 

профильного оздоровительного лагеря «ПрофСТАРТ» для учащихся, 

посещающих факультативные занятия в классах аграрной и педагогической 

направленности. Оригинальным научно-методическим продуктом явилась 

разработанная сотрудниками Института Игровая 9D-модель «Грани моего 

личностного и профессионального Я». 
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Гомельским областным ИРО рамках областного фестиваля-конкурса 

«Хочу быть педагогом!» в апреле 2019 года на базе учреждения образования 

«Мозырский государственный педагогический университет имени 

И.П. Шамякина» для 26 педагогов, преподающих факультативный курс 

«Введение в педагогическую профессию», были проведены практикум по ак-

тивным приемам работы с учащимися на факультативных занятиях и круг-

лый стол «Педагогические классы: опыт, проблемы, пути решения». Для 

учащихся профильных классов (групп) педагогической направленности была 

проведена дистанционная викторина «Шаг за шагом в профессию». В январе 

2019 года проведено повышение квалификации педагогических работников 

«Методические и психолого-педагогические основы преподавания факульта-

тива «Введение в педагогическую профессию». 

Минским городским ИРО в целях развития системы непрерывного пе-

дагогического образования в г. Минске реализован ряд мероприятий: 

на сайте МГИРО и методическом портале «МГИРО» размещена норма-

тивная правовая и методическая документация по вопросам реализации до-

профильной подготовки и профильного обучения, материалы педагогических 

работников по профильному обучению; 

организована постоянно действующая выставка методических и научно-

практических материалов по актуальным вопросам профильного обучения 

педагогической направленности (филиал кафедры педагогики ГУО «МГИ-

РО» на базе ГУО «Средняя школа № 61 г. Минска»); 

на странице виртуального ресурсного центра по управленческой дея-

тельности (http://do.minsk.edu.by) размещен опыт работы ГУО «Гимназия 

№ 20 г. Минска» по организации работы в профильных классах педагогиче-

ской направленности; 

проведены повышения квалификации на тему «Психолого-

педагогические и технологические аспекты образовательной деятельности в 

классах педагогической направленности», «Методологические и психолого-

педагогические аспекты профильного обучения по истории и обществоведе-

нию» и др. 

На базе филиалов кафедр МГИРО проводились тематические консуль-

тации по вопросам функционирования классов педагогической направленно-

сти для заместителей директоров по воспитательной работе, педагогических 

работников учреждений образования.  

В 2019 году на базе института состоялось 7 научно-практических кон-

ференций, в том числе, с международным участием, в рамках которых обсу-

ждались вопросы функционирования профильных классов педагогической 

направленности. 

В соответствии с планом комитета по образованию Мингорисполкома 

проведен мониторинг образовательной и управленческой деятельности 

«Функционирование классов профессиональной направленности в УОСО» 

(январь 2019 г.).  
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В издание «Приложение к научно-методическому журналу «Вестник 

МГИРО» включены практико-ориентированные материалы, используемые на 

занятиях педагогами профильных классов. 

Вопросы функционирования профильных классов педагогической на-

правленности включены в тематику различных методических мероприятий 

для руководящих работников и специалистов образования Минской облас-

ти. 12 февраля 2019 г. Минским областным ИРО на базе ГУО «Гимназия 

№ 20 г. Минска» был организован семинар «Практика педагогической про-

филизации в учреждении общего среднего образования: компетентностный 

подход».  

Интерактивная презентация «Профильные классы: осознанный старт в 

профессию», демонстрирующая промежуточные итоги деятельности, состоя-

лась 24 августа 2019 г. в рамках конференции педагогических работников 

Минской области «Компетенции будущего для эффективного развития 

Минщины».  

Круглые столы по проблеме организационно-методической поддержки 

профильного обучения прошли во всех районах в рамках IX педагогического 

марафона руководящих работников и специалистов образования Минской 

области «Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, школы и об-

щества». 

В Витебской области для создания организационно-методического со-

провождения профессиональной адаптации молодых педагогов в апреле 2019 

года в институте развития образования состоялось II заседание областного 

клуба молодых педагогов «Педагогический дебют». Тема заседания – «Кон-

струирование эффективного современного урока в школе». Помимо систем-

ной работы по методическому сопровождению деятельности молодых спе-

циалистов были организованы и проведены обучающие курсы (дистанцион-

ные семинары) для педагогов учреждений общего среднего образования Ви-

тебской области «Активные методы обучения как способ повышения эффек-

тивности образовательного процесса», «Облачные сервисы и электронные 

ресурсы в педагогической практике». В течение 2019 года прошли следую-

щие областные семинары, в том числе для педагогов, работающих в про-

фильных классах педагогической направленности: «Организация допро-

фильной и профильной педагогической подготовки учащихся»; «Методиче-

ское сопровождение развития профессиональной компетентности педагога в 

условиях учреждения общего среднего образования»; заседания клубов 

«Признание» – «Пути и методы педагогического опыта и его обобщения пе-

дагогом»; «Лидер» – «Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в учреждении образования». 

В Могилевском ГОИРО организуются различные мероприятия для 

педагогических работников учреждений общего среднего образования, рабо-

тающих в профильных классах (группах) педагогической направленности, 

например круглый стол «Профессиональная проба − путь к осознанному вы-

бору профессии», панорама опыта «Педагогические классы: опыт и перспек-

тивы» в рамках конкурса «Мое профессиональное будущее» (совместно с 
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МГУ имени А.А. Кулешова), обучающие курсы (тематический семинар) по 

теме «Организационно-методическое сопровождение факультативного курса 

«Введение в педагогическую профессию». В декабре 2019 года организован и 

проведен фестиваль молодых педагогов «Призвание – педагог». 

Совершенствованию профориентационной работы в учреждениях об-

щего среднего образования Могилевской области содействует областной 

профориентационный портал, содержащий раздел «Учитель – лучшая про-

фессия на Земле». 

С учетом запросов и потребностей учащихся в учреждениях общего 

среднего образования осуществляется профориентационная работа, в рамках 

которой проводятся мастер-классы, профессиональные пробы для учащихся 

школ, организуется работа агитбригад из числа учащихся и др.  

В рамках шестого школьного дня организуются дни открытых дверей в 

МГУ имени А.А. Кулешова, викторины, круглые столы и конференции с 

участием школьников, открытые диалоги с участием лучших представителей 

педагогической науки и др. 

В АПО организовано системное обучение педагогических работников, 

участвующих в реализации инновационных проектов, по вопросам разработ-

ки инновационного проекта, управления инновационной деятельностью в уч-

реждениях образования, развития инновационной культуры педагогических 

работников, организации диагностико-аналитической деятельности в процес-

се реализации инновационного проекта, реализации современных подходов к 

подготовке отчетных материалов по результатам инновационной деятельно-

сти (повышение квалификации, обучающие курсы (тематические семинары), 

семинары-совещания, заседания творческой группы). 

С целью обобщения и распространения инновационного опыта прове-

ден фестиваль инновационного педагогического опыта «Результативность. 

Качество. Ресурсы инновационного проекта в учреждении образования». С 

инновационным педагогическим опытом выступило 18 учреждений образо-

вания. Поддерживается в актуальном состоянии страница академического 

сайта «Сопровождение инновационной деятельности». 

Координация деятельности академии и региональных институтов раз-

вития образования регулируется ежегодно выпускаемым Республиканским 

координационным планом мероприятий дополнительного образования педа-

гогических работников, пакетом учебно-программной документации повы-

шения квалификации учителей-предметников для ИРО, проведением экспер-

тизы учебных программ ИРО. В академии работает постоянно действующий 

совет проректоров институтов развития образования.  

На базе ГУО «Средняя школа № 8 г. Слонима» 17.10.2019 г. состоя-

лось Заседание Координационного совета по вопросам непрерывного педаго-

гического образования, на котором рассматривался вопрос об использовании 

потенциала Школ-лабораторий УНИК НПО в кластерном взаимодействии.  

Средняя школа № 8 г. Слонима активно сотрудничала с Гродненским 

государственным университетом имени Я. Купалы. На базе факультета пси-

хологии учащиеся приняли участие в молодежном фестивале «Психология 
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для тебя: Я и Другие». В заочной олимпиаде «Открываю мир педагогической 

профессии» в рамках направления «Цифровые технологии в современном 

образовании» представлены на конкурс два исследовательских проекта (ди-

пломы II и III степеней).  

Успешно функционирует школа молодого учителя «Потенциал». С це-

лью повышения компетенции молодых педагогов в организации контрольно-

оценочной деятельности в рамках районной школы молодого педагога про-

веден семинар-практикум «Современные подходы к организации контроль-

но-оценочной деятельности учителя и учащихся», апробирована новая форма 

методической работы – «Урок для взрослых».  

Гимназия № 5 г. Витебска является школой-лабораторией учебно-

научно-инновационного кластера непрерывного педагогического образова-

ния. В учреждении образования активно внедряется передовой педагогиче-

ский опыт, ведется эффективная методическая работа, осуществляется сис-

темная профильная и допрофильная подготовка учащихся к выбору педаго-

гической профессии. Пополняется банк методических разработок факульта-

тивных занятий «Введение в педагогическую профессию». Гимназия сотруд-

ничает с БГПУ имени М. Танка, ВГУ имени П.М. Машерова. Созданы фи-

лиалы кафедры физики, кафедры ботаники, кафедры информатики ВГУ име-

ни П.М. Машерова.  

По пункту 4.10. 

В БГПУ имени М. Танка активно используется потенциал баз 

филиалов кафедр для повышения практикоориентированности 

образовательного процесса при написании магистерских диссертаций. 

Показателем активного взаимодействия кафедр университета с 

организациями-заказчиками кадров является увеличение 

практикоориентированных диссертационных исследований магистрантов, 

выполняемых по заказам организаций и учреждений образования, в том 

числе на базе филиалов кафедр. Темы магистерских диссертаций 

обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр. На 2018/2019 и на 

2019/2020 учебные годы утверждено 170 тем магистерских диссертаций. 

Тематика магистерских работ актуальна, разнообразна и соответствует 

современному состоянию и перспективам развития науки и культуры.  

В БарГУ тематика курсовых, дипломных и магистерских работ согла-

суется и выполняется по заказам учреждений образования. Как правило, все 

работы имеют акты внедрения. В 2019 г. разработана тематика дипломных 

работ, выполняемых в рамках сотрудничества с филиалами кафедры психо-

логии ГУДО «Ясли-сад № 27 г. Барановичи», ГУО «Средняя школа № 14 

г. Барановичи», а также в рамках сотрудничества с ГУО «Средняя школа 

№ 19 г. Барановичи» по реализации проекта БРФФИ-РФФИ «Психологиче-

ское сопровождение виктимной личности в подростковом и юношеском воз-

растах: система психодиагностики и психокоррекции». 

В БрГУ имени А.С. Пушкина ежегодно не менее 80 % дипломных ра-

бот, магистерских диссертаций выполняются студентами по заказу базовых 

организаций и других заказчиков кадров.  
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МГПУ имени И.П. Шамякина в соответствии с разработанным пе-

речнем тематики и планами подготовки дипломных и магистерских работ по 

заявкам учреждений образования и учреждений социальной защиты выпол-

нены 21 дипломное исследование и 15 магистерских исследований по педа-

гогическому профилю. Аналогичная работа проводится при выполнении ди-

пломных работ другого профиля (биологического и др.). 

В ВГУ имени П.М. Мащерова ежегодное количество дипломных ра-

бот, выполняемых по заявкам организаций, составляет более 50 %. В 2019 

году выполнено 1042, из них по заявкам организаций 475 дипломные работы 

(46,5 %) , 168 магистерских диссертаций (из них внедрено в УО – 130, в дру-

гие отрасли – 38). Результаты научных исследований были внедрены в раз-

личные сферы социально-экономического комплекса области.  

По пункту 4.11. 

ПГУ организованы и функционируют «Школа юных педагогов» (руко-

водитель Воеводина С.В.), «Школа юных спортсменов» (руководитель Лут-

ковская О.Ю.). Работают филиалы кафедры физической культуры и спорта и 

кафедры технологии и методики преподавания. Преподаватели кафедры про-

водят занятия по углубленному изучению иностранных языков для лучших 

учеников школ города Полоцка и Новополоцка в рамках подготовки к обла-

стным и республиканским олимпиадам. В июне 2019 года было проведено 3 

летние школы для учащихся школ г. Полоцка и г. Новополоцка (1 по немец-

кому языку и 2 по английскому языку). 

В Гомельской области клубом «Зорное крыло», объединяющим педа-

гогов – участников конкурсов профессионального мастерства разных лет, в 

течение 2019 года для педагогических работников области были проведены 2 

акции «Участники конкурса профессионального мастерства «Учитель года 

Республики Беларусь» – педагогической общественности Гомельской облас-

ти», а также мастер-классы, панельные дискуссии, педагогические интел-

лект-батлы в рамках областного фестиваля «Педагогические надежды». 

В гимназии № 5 г. Витебска реализована трансляция педагогического 

опыта в рамках работы III Международной научно-практической конферен-

ции «Педагогические классы: опыт и перспективы» (проводимой БГПУ); ме-

тодических, образовательных мероприятий, организованных Витебским об-

ластным ИРО. В 2019 году в ресурсном центре «Организация непрерывной 

педагогической подготовки учащихся» на базе гимназии № 5 прошли обу-

чающие занятия для педагогов и учащихся учреждений образования Перво-

майского района г. Витебска. Для пропаганды результативности участия пе-

дагогов в конкурсах педагогического мастерства размещен стенд в фойе гим-

назии «Учитель года Республики Беларусь», «Педагоги – Отличники образо-

вания Республики Беларусь». 

По пункту 4.12. 

В БГПУ имени М. Танка широко используются возможности инфор-

мационно-коммуникационных технологий: трансляции учебных занятий, от-

крытых лекций и научно-образовательных мероприятий в режиме онлайн; 

внедрение системы онлайн-вещания на канале YouTube (размещено более 
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300 видеозаписей лекций, конференций, семинаров и вебинаров, профориен-

тационных роликов); деятельность библиотеки, поддерживающей электрон-

ный репозиторий университета (сегодня в нем размещено более 40 тысяч 

учебных и научных изданий преподавателей и ученых) и обеспечивающей 

доступ через Интернет к мировым электронным библиотекам и научным ба-

зам данных. 

Внедрена практика обязательных предэкзаменационных дистанцион-

ных групповых консультаций для студентов заочной формы получения обра-

зования на платформе программной среды «Adobe Connect». В дистанцион-

ной форме проводятся лекционные занятия со студентами совместного уз-

бекско-белорусского факультета «Инновационная педагогика» и др. 

В целях повышения качества педагогического образования в БГПУ ра-

ботает «Сетевая академия педагогики электронного обучения». Это совре-

менная высокотехнологичная научно-образовательная площадка, которая 

объединяет преподавателей, студентов, ученых БГПУ в профессиональное 

педагогическое сообщество по направлениям: дидактика сетевого урока; пе-

дагогическая практика в сфере электронного обучения; сетевое педагогиче-

ское взаимодействие на базе электронного журнала; открытые лекции, семи-

нары, вебинары опытных IT-педагогов и лучших ученых; формирование на-

учного портфолио студента в области педагогики электронного обучения; 

международная программа профессионального и карьерного развития в сфе-

ре IT – академия Сisco. 

В целях совершенствования информационной базы, используемой в 

образовательном процессе осуществлена модернизация сайтов факультетов и 

институтов, в результате которой в рубрике «Образовательный процесс» 

созданы дополнительные вкладки «Специальности» с перечнем всех 

специальностей и наименований учебных дисциплин учебного плана по 

каждой специальности, связанные по электронной ссылке с 

соответствующими учебными программами и УМК (ЭУМК) по учебным 

дисциплинам, представленными в Репозитории БГПУ.  

Для поддержки дистанционных образовательных технологий в 

университете реализуются научно-методические и исследовательские 

проекты: «Золотая лекция БГПУ» (в рамках которого лекции преподавателей, 

а также приглашенных профессоров из разных стран размещаются в 

Видеорепозитории и на канале YouTube БГПУ); «Эксперимент по 

организации дистанционного взаимодействия в межсессионный период с 

обучающимися заочной формы получения образования на I, II ступенях 

высшего образования и переподготовке на базе БГПУ». 

В БарГУ реализуются в заочной (в т.ч. дистанционной) форме получе-

ния образования образовательная программа I ступени высшего образования 

«Дошкольное образование» и образовательная программа переподготовки 

руководящих работников и специалистов «Дошкольное образование». 

В 2019 году проведено 26 повышений квалификации в заочной (дис-

танционной) форме для следующих категорий педагогических работников 

Минской области: заместители директоров по учебной и учебно-
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воспитательной работе учреждений общего среднего образования; учителя 

русского языка и литературы учреждений общего среднего образования; учи-

теля белорусского языка и литературы учреждений общего среднего образо-

вания; учителя истории учреждений общего среднего образования и др. 

В БрГУ имени А.С. Пушкина разработаны следующие дистанцион-

ные курсы: «Основы информационной биологии» (специальность «Биоэколо-

гия»), «Математический анализ» (специальность «Математика и информати-

ка»), «Системы дистанционного обучения, компьютерной диагностики и 

удаленного сетевого взаимодействия (Система Moodle)» (специальность 

«Лингводидактика») и др. 

МГПУ имени И.П. Шамякина разработаны и реализуются образова-

тельные программы дистанционного обучения по следующим дисциплинам: 

«Педагогика», «Психология», «Технология работы классного руководителя» 

(специальность «История и обществоведческие дисциплины»).  

ПГУ организовано дистанционное обучение по специальности «Прак-

тическая психология». Работа со студентами заочного отделения осуществ-

ляется с помощью системы Google Classroom по дисциплинам психолого-

педагогического и социально-гуманитарного блока. Учебная платформа 

Google Classroom используется при работе со студентами-заочниками всех 

неязыковых специальностей (100 %), ее задействованность увеличивается 

при работе со студентами очной формы обучения. 

В Гомельской области в 2019 году проведены два этапа интернет-

панорамы методических разработок факультативных занятий «В профессию 

– по призванию!». Лучшие материалы участников размещены в разделе «Ор-

ганизация профориентационной деятельности» сайта Гомельского областно-

го ИРО. 

В Витебской области в 2019 году разработана и реализована 21 обра-

зовательная программа в заочной (дистанционной) форме получения образо-

вания. Повышение квалификации прошли 599 педагогов области. 

В образовательном процессе ГГУ имени Ф. Скорины используются 

платформы дистанционного обучения «Виртуальный университет», «ДОТ», 

«Тьютор». 

В целях повышения качества информационного обеспечения субъектов 

системы дополнительного образования взрослых в Республике Беларусь, со-

вершенствования информационного и технического обеспечения учебной, 

научной, методической, организационной, координационной работы АПО на 

основе современных информационных, компьютерных и телекоммуникаци-

онных технологий успешно функционирует официальный сайт Академии 

(http://www.academy.edu.by), развивается среда дистанционного обучения 

академии (http://do.academy.edu.by).  

За прошедший год на официальном сайте академии размещено более 

1300 материалов, появились новые разделы: «Открытый методический ре-

сурс», «Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-

методист"», «Организация воспитательной работы в учреждениях общего 

среднего образования», «Организация работы социально-педагогической и 

http://www.academy.edu.by/
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психологической службы учреждения общего среднего образования». В пяти 

разделах среды дистанционного обучения Академии размещено 82 актуаль-

ных учебных курса.  

В 2019 году Академия организовала и провела более 70 вебинаров (в 

2018 – 30), общей продолжительностью более 150 часов. В качестве слуша-

телей в вебинарах участвовало более 4000 педагогических работников рес-

публики. 

В образовательный процесс активно внедряются мультимедийные тех-

нологии и интерактивные методы обучения. Все учебные аудитории оснаще-

ны электронным демонстрационным оборудованием, активно эксплуатиру-

ются 2 интерактивные сенсорные панели (ауд. 322, 325), учебно-

демонстрационный комплекс в ауд. 412 (видеостена 3х3-55" и трибуна для 

докладов выступлений «Ростра»), 3 сенсорных монитора, 8 планшетных 

компьютеров на Microsoft Windows и 24 планшета на Android. Для самостоя-

тельной работы слушатели могут использовать компьютерный класс коллек-

тивного доступа и медиацентр библиотеки. 

Обеспечена стабильная работа локальной сети и доступ к Интернет со-

трудников и слушателей академии по тарифному плану МТС «Бизнес Кон-

нект 4» со скоростью 50/50 Мб/с.  

По пункту 4.13.  

БГПУ имени М. Танка как управляющий центр кластерного развития 

непрерывного педагогического образования республики осуществляет коор-

динацию деятельности всех субъектов кластера по решению задач развития 

отрасли. С момента своего создания УНИК НПО зарекомендовал себя не как 

формальное объединение, а как коллектив единомышленников, заинтересо-

ванных в достижении высоких целей, с помощью интеграции и развития по-

тенциала всех входящих в него субъектов. 

В 2019 году проводились заседания республиканского Координацион-

ного совета по вопросам непрерывного педагогического образования. Со-

вершенствование форм, методов и средств профессиональной подготовки 

педагога с учетом требований к качеству современного педагогического об-

разования стали предметом рассмотрения на заседании Координационного 

совета 14 марта 2019 года. В качестве оснований для отбора продуктивных 

инновационных методов и технологий подготовки педагогов были определе-

ны тенденции развития непрерывного профессионального образования в це-

лом, и педагогического образования в частности, и вытекающие из них акту-

альные для УВО педагогические задачи. Также была отмечена системность и 

инновационность работы субъектов кластера по использованию современных 

форм, методов и технологий образовательного процесса и принято решение 

систематизировать и распространять этот опыт с помощью вебинаров, сбор-

ника научных статей и электронный банк инновационного опыта субъектов 

кластера. 

По инициативе АПО организовано сетевое взаимодействие с област-

ными Институтами развития образования по реализации согласованных 

учебных программ повышения квалификации без очного присутствия. В 
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2019 году реализовано 11 совместных учебных программ Академии и шести 

областных Институтов развития образования, в том числе по темам: «Совер-

шенствование профессиональной компетентности педагогов в процессе атте-

стации», «Инновационная деятельность в учреждениях общего среднего и 

специального образования: содержание, критерии оценки», «Воспитательная 

работа в современной информационной среде» и др.  

В рамках Кластера в БарГУ организовано сетевое взаимодействие в 

рамках проведения II Межвузовской олимпиады «Пси-батл» с дистанцион-

ным участием зарубежных вузов-партнеров (май 2019 г.); VI научно-

практического семинара с международным участием «Актуальные проблемы 

психологии: наука – практике» (дистанционное участие приняли представи-

тели из вузов-партнеров России) (ноябрь 2019 г.); вебинара «Мы идем в про-

фессию!» по формированию исследовательских умений у учащихся педаго-

гических групп 10 и 11 «А» класса ГУО «Жемчужненская СШ» и вебинаров 

«Консалтинговое сопровождение процесса непрерывного формирования тех-

нологической культуры педагога». 

МГПУ имени И.П. Шамякина осуществляется сетевое взаимодейст-

вие с кафедрой педагогики ГГУ имени Ф. Скорины (Гомель), кафедрой педа-

гогики и кафедрой социальной педагогики БГПУ имени М. Танка (Минск), 

кафедрой социальной работы и кафедрой педагогики социальной и начально-

го образования БрГУ имени А.С. Пушкина (Брест) в форме совместного про-

ведения научно-методических семинаров, вебинаров, конференций, круглых 

столов, аттестаций магистрантов и аспирантов, аттестации студентов на ГЭК; 

совместной подготовки сборников конференций, сборников научных трудов, 

рецензий на образовательные программы и научные работы.  

ПГУ заключил договор о совместном участии в сетевой форме реали-

зации образовательной программы с учреждением образования «Полесский 

государственный университет». 

В Гомельской области в социальной сети «Вконтакте» создана и 

функционирует группа «Шаг за шагом» педагогов, преподающих факульта-

тив «Введение в педагогическую профессию». В процессе ежемесячного он-

лайн консультирования педагогические работники области получают опера-

тивные ответы специалистов Гомельского областного ИРО на актуальные 

вопросы по реализации программы факультатива «Введение в педагогиче-

скую профессию». 

5. Совершенствование ресурсного обеспечения системы непрерыв-

ного педагогического образования в условиях информационного обще-

ства и повышение престижа педагогической профессии 

По пункту 5.8. 

ПГУ проводится повышение педагогического мастерства ППС посред-

ством курсов повышения квалификации, стажировок: Германия, Магдебург, 

Магдебургский университет (Матиас Г.); Немецкое общество внешней поли-

тики, Коллегия эффективного управления, Берлин, Германия (Гордее-

нок Т.М.); Объединенная конференция стран Балтии (Рига, Латвия) (Матти-

ас Г.); Университет нефти и газа, Плоешти, Румыния (Гордеенок Т.М., Про-
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тас О.С.); Швеция, шведское государственное учреждение «Шведский ин-

ститут», г. Стокгольм (Папакуль Е.А.); Федеративная Республика Германия, 

г. Любек, Немецкое зарубежное общество (Логвинова И.В.) и др. 

Стажировка двух преподавателей по программе «Инновационные тех-

нологии в подготовке специалистов дошкольного образования» (кафедра об-

щей и дошкольной педагогики при БГПУ имени М. Танка»). Стажировка 

двух преподавателей кафедры ФКиС в учреждении образования «Полесский 

государственный университет». 

В Витебской области особое внимание уделяется стимулированию пе-

дагогов, демонстрирующих высокие результаты в работе с одаренными 

детьми. В 2019 году 20 педагогов и преподавателей получили поощритель-

ные премии специального фонда Президента Республики Беларусь по соци-

альной поддержке одаренных учащихся и студентов, 64 – награждены пре-

миями Витебского областного исполнительного комитета по итогам заклю-

чительного этапа республиканской олимпиады и международных олимпиад 

2019 года. За высокие результаты в работе почетное звание «Человек года 

Витебщины» в 2019 году присвоено шести педагогическим работникам. 

Лучшие педагоги награждаются грамотами и Почетными грамотами Мини-

стерства образования Республики Беларусь, Витебского областного исполни-

тельного комитета, Витебского областного Совета депутатов, главного 

управления по образованию Витебского облисполкома, заносятся на район-

ные, городские Доски почета.  

АПО с целью осуществления учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса в учреждениях дошкольного, общего среднего, 

специального образования, дополнительного образования детей и молодежи, 

дополнительного образования взрослых в отчетный период проведено 222 

межкурсовых мероприятия с охватом 11576 педагогических работников. В 

числе наиболее значимых мероприятий: II Международный научно-

практический семинар «Профессиональные компетенции современного ру-

ководителя как фактор развития образовательной сферы»; II Международные 

педагогические чтения «Непрерывное образование педагогов: достижения, 

проблемы, перспективы»; III Международный фестиваль профессионального 

мастерства педагогов «Познание в сотворчестве»; VIII Международный фес-

тиваль «Созвездие талантов» и др. 

По пункту 5.10. 

Характеризуя развитие сотрудничества между БГПУ имени М. Танка 

и зарубежными образовательными и научно-исследовательскими организа-

циями в первую очередь следует отметить его многовекторность. Среди ос-

новных направлений сотрудничества: развитие научных и студенческих свя-

зей; обмен опытом учебно-воспитательной работы, разработка содержания, 

форм и методов подготовки специалистов; осуществление планов стажиров-

ки и повышения квалификации педагогических кадров, выполнение совмест-

ных научно-исследовательских работ, подготовка научных кадров. БГПУ се-

годня является членом 10 международных организаций: Евразийской ассо-

циации педагогических университетов, Белорусской торгово-промышленной 
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палаты, Европейской ассоциации экзаменационных советов по иностранным 

языкам и др.  

В Летней школе 2019 «Познай Беларусь: от образования к культуре» 

приняло участие 40 студентов из Республики Армения, Российской Федера-

ции, Китайской Народной Республики, Республики Таджикистан, Республи-

ки Беларусь. Среди них представители Армянского государственного педаго-

гического университета имени Хачатура Абовяна (Армения), Государствен-

ного социально-гуманитарного университета (Россия), Таджикского нацио-

нального университета (Таджикистан), Баотоуского педагогического универ-

ситета, Аньянского педагогического университета, Северного национального 

университета (Китай), БГПУ.  

МГПУ имени И.П. Шамякина осуществляет сотрудничество на осно-

ве действующих договоров со следующими учреждениями образования: Ка-

рагандинский государственный университет имени А.Е. Букетова, кафедра 

социальной работы и социальной педагогики (Казахстан), Винницкий госу-

дарственный педагогический университет имени М. Коцюбинского (Украи-

на), ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт 

имени В.Г. Короленко» РФ, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный уни-

верситет» г. Краснодар РФ, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный уни-

верситет имени С.А. Есенина» РФ, Школа Ноордик (CSG HEТ NOORDIK) 

г. Алмело (Королевство Нидерландов).  

ПГУ был подписан договор о сотрудничестве и обмене студентами с 

Национальным университетом «Черниговский коллегиум» имени 

Т.Г. Шевченко, Украина). Продолжается работа с Южным федеральным уни-

верситетом (Россия). В настоящее время на кафедре работает зарубежный 

преподаватель Маттиас Георгия, лектор DAAD, магистр филологических на-

ук. В период с января по март 2019 года на кафедре работала Пиладжа Джо-

селин, преподаватель английского языка и литературы, стипендиат Фулбрай-

та. В 2019 г с лекциями выступили Гугенбихлер Сильвия, доктор педагогики 

из Высшей школы педагогики Каринтии и Александр Беренс, доктор фило-

логии из Лейпцигского университета (Германия). Организация стажировок: 

октябрь 2019 г. (2 человека) и обмен студентами (5 человек) с Псковским го-

сударственным университетом; декабрь 2019 г. с Российским государствен-

ным гуманитарным университетом (1 человек). Доцент Гришанова Н.В. с 

09.12 по 13.12.2019 прошла повышение квалификации на факультете допол-

нительного образования Федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Смоленская государствен-

ная академия физической культуры, спорта и туризма». 

НИО сотрудничает с Тяньцзиньским университетом иностранных язы-

ков (Китайская Народная Республика). Предметом договора является научно-

педагогическое сотрудничество (обмен учебно-методическими и научными 

трудами и др.), содействие научно-исследовательской деятельности (созда-

ние условий для реализации совместных психолого-педагогических фунда-

ментальных и прикладных исследований, проведение совместных стажиро-

вок аспирантов, докторантов, молодых ученых для повышения их квалифи-
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кации и др.), укрепление научно-методических связей (проведение научно-

практических конференций, семинаров, круглых столов, совещаний и иных 

мероприятий и др.). 

Подписано соглашение о сотрудничестве с Республиканским государ-

ственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский на-

циональный педагогический университет имени Абая» Министерства обра-

зования и науки Республики Казахстан. Предметом соглашения является об-

мен знаниями и опытом работы в областях, представляющих взаимный инте-

рес; разработка и реализация совместных исследовательских программ и их 

компонентов; осуществление совместных исследований и подготовка публи-

каций; организация и проведение научных, культурных мероприятий (конфе-

ренций, семинаров и др.), осуществление взаимных визитов для участия в 

научных и культурных мероприятиях, исследованиях, подготовка научных 

работников высшей квалификации и др. 

ГГУ имени Ф. Скорины активно участвует в программах академиче-

ской мобильности, прежде всего – программе Erasmus+ (в настоящее время в 

университете выполняется 6 проектов названной программы). Исходящая 

мобильность ППС и научных сотрудников (189 человек) (страны: Россия, 

Украина, КНР, Германия, Швеция, Узбекистан, Кипр, Литва, Армения, Ка-

захстан, Албания, Польша, Латвия, ОАЭ, Македония, Финляндия, Эстония, 

Великобритания, Корея, Италия, Казахстан, Словакия, Австрия, Испания, 

Португалия). Входящая мобильность профессорско-преподавательского со-

става и научных сотрудников (79 человек) (страны: Россия, Украина, Поль-

ша, Италия, КНР, Япония, США, Германия, Швеция, Великобритания, Ин-

дия, Чехия, Казахстан, Румыния, Финляндия, Туркменистан). Исходящая мо-

бильность студентов (85 человек) (страны: Россия, Украина, Чехия, Герма-

ния, Швейцария, Польша, ОАЭ, Италия, Испания, КНР, Швеция, Финлян-

дия). Входящая мобильность студентов (25 человек) (страны: Россия, КНР, 

Украина, Казахстан). Развивается договорная база с зарубежными универси-

тетами и организациями (по состоянию на 1 января 2019 года в университете 

функционировали 133 договора с учреждениями образования и компаниями 

из стран ближнего и дальнего зарубежья). 

По пункту 5.11. 

БГПУ имени М. Танка продолжили активную работу по реализации 

Международного проекта IESED: Innovative ICT education for social-economic 

development (Инновационное образование в сфере информационных и ком-

муникационных технологий для социально-экономического развития); Меж-

дународного проекта FOSTERC: Fostering Competencies Development in Bela-

rusian Higher Education (Стимулирование развития компетенций в белорус-

ском высшем образовании); Международного проекта ELA: Introducing mod-

ules on law and rights in programmes of teacher training and educational sciences: 

A contribution to building rights-based education systems in countries in transition 

(Разработка образовательных модулей по праву для педагогических направ-

лений подготовки как вклад в становление системы образования, основанной 

на защите прав участников образовательного процесса). В мае 2019 года 
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БГПУ впервые стал площадкой для встречи представителей европейских 

университетов в рамках программы Эразмус+.  

Участие в образовательных программах БарГУ в 2019 году: Дубеш-

ко Н.Г., заведующий кафедрой дошкольного образования приняла участие в 

образовательной программе в ФГБОУ ВО «Саратовский национальный ис-

следовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

с 10 ноября 2019 года по 16 ноября 2019 года по теме «Система менеджмента 

качества дошкольного образования». 

БрГУ имени А.С. Пушкина ежегодно принимает участие в междуна-

родных научных и образовательных программах и проектах. Реализуется 

проект программы Эразмус+ «Содействие развитию компетенций в белорус-

ском высшем образовании (FOSTERC)» (574087 – EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-

CBHE-SP). На биологическом факультете совместно с Нови-Садским 

университетом (Сербия) реализуется международный белорусско-сербский 

научно-технический проект «Фенольные соединения и антиоксидантная ак-

тивность плодов вишни и черешни сербской и белорусской селекции». 

МГПУ имени И.П. Шамякина осуществляет профессиональные кон-

такты с педагогическим коллективом Школы Ноордик (г. Алмело) с целью 

ознакомления с зарубежными педагогическими практиками в области инк-

люзивного образования. Подготовлена программа Международной летней 

школы «Психолого-педагогическая летняя академия личностного и профес-

сионального роста» для иностранных преподавателей и студентов. Подготов-

лена программа семинара-практикума «Учебно-развивающая деятельность в 

гетерогенной образовательной среде» для преподавателей – участников Бла-

готворительного фонда помощи детям, пострадавшим от аварии на Черно-

быльской АЭС (г. Алмело, провинция Оверэйсел, Королевство Нидерландов) 

в рамках европейской программы мобильности «МОСТ». В 2019 году 5 пре-

подавателей и сотрудников университета ездили за рубеж по программе 

МОСТ. Одобрена заявка на выполнение проекта «Развитие практико-

ориентированного личностно-центрированного образования в сфере модели-

рования кибер-физических систем» в рамках программы международной 

технической помощи Эразмус+ (Модуль 2 «Создание потенциала высшего 

образования). 

В ПГУ в рамках программы Эразмус+ в осеннем семестре 2019 г. про-

ходило обучение двух студенток из Высшей школой педагогики 

г. Клагенфурт (Австрия). Также три студента прошли семестровое обучение 

в вузах Китая и Австрии; один студент прошел педагогическую практику на 

базе Высшей школы педагогики (Клагенфурт, Австрия); семь человек приня-

ли участие в образовательных программах Польши, Швеции, Германии. Два 

студента приняли участие в Межвузовской олимпиаде по шведскому языку. 

Доцент Папакуль Е.А. принял участие в Днях Швеции и общеевропейской 

акции «Неделя литературы стран Северной Европы». Проведены семинары 

института им. Гете в рамках международного проекта «Раннее обучение ино-

странному языку. Немецкий с зайчиком Гансом». 26 преподавателей кафед-
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ры приняли участие в различных международных мероприятиях (конферен-

ции, выставки и др.).  

В ВГУ имени П.М. Машерова в 2019 году завершился последний этап 

российско-белорусского проекта «Становление и развитие педагогической 

метатеории управления многообразием в образовательных системах» (2017-

2019 гг.). Преподаватели ВГУ имени П.М. Машерова приняли участие в про-

ектах академической мобильности в рамках программы Erasmus+ KA107 с 

Зеленогурским университетом (Польша), Университетом Константина Фило-

софа (Словакия), Университетом Лучиана Блага (Румыния), а также в проек-

те Художественно-графического факультета по программе Linnaeus-Palme с 

Университетом искусств, ремесел и дизайна «Констфак» (Швеция), проекте в 

рамках программы ЕС Erasmus+, модуль: наращивание потенциала в области 

высшего образования "Enhancement of Lifelong Learning in Belarus", BELL с 

Резекненской технологической академией (Латвия), проекте в рамках про-

граммы ЕС EuropeAid «Создание Центра продвижения и поддержки пред-

принимательства и инноваций в Глубокском районе, Витебской области, Бе-

ларусь». 

По пункту 5.12.  

В БГПУ два раза в год по итогам результатов экзаменационной сессии 

за отличную успеваемость на протяжении всей учебы в университете, успехи 

в научно-исследовательской и социально значимой деятельностях 

назначается стипендия, учрежденная Приорбанком в размере десяти базовых 

величин в месяц с сохранением установленной учебной стипендии.  

В рамках сотрудничества с Представительством Детского Фонда ООН 

«ЮНИСЕФ» в РБ Институтом инклюзивного образования было проведено 

научное исследование по разработке уровневой дифференциации общего и 

среднего образования для детей с особенностями психофизического развития 

с учетом инклюзивных процессов. Стоимость работ составила почти 33,0 

тыс.долл. США. Кроме того Представительством этого Фонда выделены 

средства в размере 101,0 тыс.руб. для оснащения современным оборудовани-

ем Республиканского ресурсного центра инклюзивного образования. На базе 

Института психологии был заключен договор на выполнение научно-

исследовательской работы по адаптации хорватской модели «Безопасная и 

поддерживающая среда в школах». Стоимость финансирования составила 

25,3 тыс.долл. США.  

В 2019 году продолжилась работа по привлечению Международной 

технической помощи. По проекту «Содействие развитию компетенций в бе-

лорусском высшем образовании (FOSTERC)» сумма финансирования за от-

четный год составила 26,6 тыс. евро.; по проекту «Разработка образователь-

ных модулей по праву для подготовки специалистов педагогического профи-

ля как вклад в становление системы образования, основанной на защите прав 

участников образовательного процесса в странах с переходной экономикой 

(ELA)» – 8,4 тыс. евро.; по проекту «Восточное партнерство в сфере педаго-

гических инноваций в рамках инклюзивного образования» – 47,1 тыс. евро. 
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В ГГУ имени Ф. Скорины ежегодно расширяется привлечение спон-

сорской помощи, в том числе к участию в развитии системы непрерывного 

педагогического образования. Спонсорские средства идут прежде всего на 

укрепление материально-технической базы кафедр и лабораторий универси-

тета, приобретение оборудования, публикации издательской продукции.  

По пункту 5.13. 

С каждым годом БГПУ имени М. Танка увеличивает объем экспорта 

образовательных услуг. В 2018/2019 учебном году в БГПУ обучались 952 

иностранных студента. Из них: 84 студента – на факультете доуниверситет-

ской подготовки, 804 – на первой ступени высшего образования, 36 – на вто-

рой ступени высшего образования, 28 – в аспирантуре. В основном это граж-

дане Туркменистана. 

В 2018/2019 учебном году БГПУ посетило 62 делегации из 20 стран. 

На базе Ташкентского государственного педагогического университета 

имени Низами совместно с БГПУ открыт факультет «Инновационная педаго-

гика», на котором в 2018/2019 учебном году обучалось 143 гражданина 

Республики Узбекистан по следующим специальностям: «Логопедия», 

«Дошкольное образование», «Практическая психология», «Начальное 

образование». 

В мае 2019 года состоялась церемония открытия информационно-

образовательного центра БГПУ в г. Санья (КНР); были достигнуты догово-

ренности о создании и реализации совместной образовательной программы 

по подготовке граждан КНР на факультете доуниверситетской подготовки 

БГПУ, о визите делегации директоров школ и представителей системы ме-

диаобразования провинций Хэнань, Хэбэй, Чунцин в БГПУ в июне 2019 года. 

В БарГУ начата подготовка граждан Узбекистана в сетевой форме 

взаимодействия совместно с Джизакским государственным педагогическим 

институтом по двум специальностям. 

МГПУ имени И.П. Шамякина обеспечен рост экспорта образова-

тельных услуг. При доведенном плане в 2019 г. – 501 тыс. дол. США, в том 

числе 415 тыс.дол. США по образовательным услугам, фактическое выпол-

нение составило 669 тыс.дол. США, в том числе 563 тыс.дол. США по обра-

зовательным услугам. 

В ПГУ в рамках расширения экспорта образовательных услуг осуще-

ствлялась подготовка по специальности «Иностранные языки: английский, 

немецкий» 6 человек (Туркменистан); подготовка по специальности «Ино-

странные языки (русский, английский)» 57 человек (Туркменистан); про-

граммы по совместной подготовке специалистов по направлениям «Туризм и 

гостеприимство», «Практическая психология» с Таджикским национальным 

университетом, по направлению «Трудовое обучение» с Андижанским госу-

дарственным университетом. На данный момент обучаются также студенты 

из Туркменистана: 1 студент по специальности «Практическая психология», 

4 студента по специальности «Дошкольное образование» и 12 студентов по 

специальности «Физическая культура» (Туркменистан). 
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В ВГУ имени П.М. Машерова обучаются иностранные граждане из 

24 стран (Гана, Германия, Египет, Израиль, Йемен, КНР, Конго, Демократи-

ческая Республика Конго, Индия, Иордания, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, 

Мальдивы, Марокко, Палестина, Российская Федерация, Сирия, Туркмени-

стан, Узбекистан, Украина, Франция, Шри-Ланка). 

С 2019 г на факультете обучения иностранных граждан обучается 1410 

студентов по следующим педагогическим специальностям: «Математика и 

информатика», «Прикладная математика», «Прикладная информатика», «Фи-

зика», «Биология и химия», «Биология (научно-педагогическая деятель-

ность)», «География (научно-педагогическая деятельность)», «История и об-

ществоведческие дисциплины», «Русская филология», «Русский язык и лите-

ратура. Иностранный язык», «Романо-германская филология», «Физическая 

культура», «Музыкальное искусство, ритмика и хореография». Обеспечено 

расширение экспорта образовательных услуг.  

В ГГУ имени Ф. Скорины в течение последних лет увеличился объем 

экспорта образовательных услуг, в т.ч. количество иностранных студентов, 

магистрантов и аспирантов. В 2015/2016 г. в ГГУ обучалось 564 иностранных 

студента, в 2016/2017 гг. – 766, в 2017/2018 учебном году – 799. В настоящее 

время в университете обучается 980 иностранных граждан. 

Заключение 

Анализ деятельности субъектов учебно-научно-инновационного кла-

стера непрерывного педагогического образования показал, что мероприятия 

по реализации Концепции развития педагогического образования на 2015–

2020 годы, запланированные в 2019 году, выполнены.  

Отчет о выполнении в 2019 году плана мероприятий по реализации 

Концепции развития педагогического образования на 2015–2020 годы рас-

смотрен и утвержден на заседании Координационного совета по вопросам 

непрерывного педагогического образования 04.03.2020 (протокол № 2). 


