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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 2020 год поступило 20 отчетов, в том числе от учреждений высшего 

образования (8), ИРО (7), учреждений общего среднего образования (2), 

НИО, РИПО, АПО. 

1. Обновление целей и содержания непрерывного педагогического 

образования с учетом социально- и экономически обусловленных требо-

ваний к профессиональной компетентности специалистов образования 

В БГПУ с 2020 года с целью обеспечения качества подготовки педаго-

гов, усиления ее практикоориентированности и необходимости организации 

педагогической практики в течение всего периода обучения, новые учебные 

планы учреждений высшего образования по специальностям с присвоением 

педагогических квалификаций проходят согласование с УМО по педагогиче-

скому образованию. Имплементация идей образования для устойчивого раз-

вития посредством интеграции ценностей и методологии устойчивого разви-

тия в содержание образовательных программ непрерывного педагогического 

образования становится ключевым условием подготовки современных педа-

гогов. На базе БГПУ работает первая координационная структура Научной 

лавки в Беларуси, задача которой – не только передача знаний в общество, но 

и обеспечение практической подготовки молодых специалистов.  

Деятельность АПО в 2020 году была направлена на повышение квали-

фикации и переподготовку руководящих работников и специалистов образо-

вания по актуальным вопросам функционирования и развития национальной 

системы образования, востребованным специальностям педагогического 

профиля и др. В 2020 году проведена экспертиза 6 годовых планов повыше-

ния квалификации работников системы образования в областных Институтах 

развития образования на 2020 год. Продолжается работа по комплексной 

критериальной экспертизе качества учебных программ повышения квалифи-

кации, учебных дисциплин переподготовки и стажировки. Научно-

методический совет академии в 2020 году рассмотрел и рекомендовал к ут-

верждению 185 учебных программ, из них 137 – повышения квалификации, 

46 программ по учебным дисциплинам переподготовки, 2 программы стажи-

ровки. В академии с целью усиления практикоориентированности содержа-

ние учебных программ повышений квалификации реализуется на основе ди-

агностики реальных образовательных потребностей педагогов с опорой на 

современные квалификационные требования к необходимым профессио-

нальным компетенциям конкретной категории слушателей; на актуальные 

направления развития отрасли, которые ежегодно определяются Министер-
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ством образования Республики Беларусь в инструктивно-методических 

письмах и других нормативных документах; на данные мониторинга резуль-

тативности повышения квалификации педагогических работников. Осущест-

вляется привлечение педагогов-практиков, в том числе учителей-методистов, 

к проведению учебных занятий. Для реализации содержания учебных про-

грамм в академии в 2020 году привлечено 109 работников, из них 89 – руко-

водителей и специалистов учреждений образования. Количество занятий, 

проведенных педагогами-практиками, в среднем составляет около 50% от 

общего количества занятий, проведенных на условиях почасовой оплаты 

труда. В учебные программы повышения квалификации включаются вопро-

сы освоения авторских методик, эффективного педагогического опыта. За 

2020 год в рамках повышений квалификации на базе академии в качестве 

преподавателей приглашены 17 учителей-методистов. Разработано научно-

методическое обеспечение новых учебных программ повышения квалифика-

ции по актуальным проблемам образования: для учителей информатики уч-

реждений общего среднего образования «Методические особенности обуче-

ния программированию на языке Python»; педагогических работников учре-

ждений образования «Формирование нравственных ценностных ориентаций 

учащихся в системе взаимодействия учреждений образования и детских, мо-

лодежных общественных объединений»; педагогов социальных, педагогов-

психологов учреждений образования, социально-педагогических учреждений 

«Педагогическая поддержка школьной медиации в учреждениях образова-

ния» и др. В рамках программы сотрудничества между Министерством обра-

зования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью про-

шли повышение квалификации педагогические работники учреждений обще-

го среднего образования «Воспитательный потенциал православного краеве-

дения» (25 человек). В 2020 году 475 слушателей повысили квалификацию 

по вопросам организации профориентационной работы в учреждении обра-

зования (115 руководителей и 305 специалистов). 

ГГУ имени Ф. Скорины разработаны и реализованы мероприятия по 

усилению практико-ориентированности содержания педагогического образо-

вания и совершенствованию непрерывной педагогической практики: создано 

и функционирует 89 филиалов кафедр, в том числе 58 филиалов кафедр педа-

гогической направленности. Базами для филиалов в т.ч. стали 39 учреждений 

образования г.Гомеля и Гомельской области. Университет постоянно работа-

ет над улучшением практической подготовки выпускаемых специалистов. С 

целью улучшения практической подготовки выпускников в учебные планы 

введен факультатив «Педагогический практикум» в объеме 36 часов (лекций 

– 2 часа, практических – 10 часов, лабораторных 24 часа, причем 14 часов 

распределяются преподавателям университета, 10 – учителям школ).  

МГИРО в целях развития системы непрерывного педагогического об-

разования в г.Минске реализован ряд мероприятий: организована постоянно 

действующая выставка методических и научно-практических материалов по 

актуальным вопросам профильного обучения педагогической направленно-

сти (филиал кафедры педагогики МГИРО на базе ГУО «Средняя школа № 61 
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г. Минска»); на странице виртуального ресурсного центра по управленческой 

деятельности размещен опыт работы ГУО «Гимназия № 20 г. Минска» по ор-

ганизации работы в профильных классах педагогической направленности; 

проведен семинар по теме «Проектирование индивидуальной образователь-

ной траектории в условиях допрофильной подготовки и профильного обуче-

ния»; ежемесячно проводились консультации для руководителей и специали-

стов учреждений общего среднего образования по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся педагогических классов»; проведе-

ны летние учебные сборы на базе МГООЦ «Лидер» и СОК «Бригантина» для 

одаренных и высокомотивированных учащихся по отдельным учебным 

предметам. В 2020 году на базе института состоялось 8 научно-практических 

конференций, в том числе, с международным участием. В издание «Прило-

жение к научно-методическому журналу «Вестник МГИРО» включаются 

практико-ориентированными материалы, используемые на занятиях с педа-

гогами профильных классов (выходит 1 раз в квартал). В библиотеке МГИРО 

на протяжении 2020 года действовала тематическая выставка «В помощь 

учителю: новинки методической литературы». 

РИПО разработан проект профессионального стандарта «Педагогиче-

ская деятельность в учреждениях профессионально-технического и среднего 

специального образования», который представлен на обсуждение в Секто-

ральный совет квалификаций при Министерстве образования Республики Бе-

ларусь. Разработана учебно-программная документация нового поколения и 

Образовательные стандарты по 3 специальностям для учреждений среднего 

специального образования. Разработаны проекты учебно-программной доку-

ментации новой специальности 2-01 02 31 «Педагогическое сопровождение», 

квалификация «Воспитатель» (ГУО «Минский городской педагогический 

колледж»), образовательный стандарт и типовой учебный план по специаль-

ности 2-01 02 31 «Педагогическое сопровождение», квалификация «Воспита-

тель». Обновлены и утверждены постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 26.06.2020 № 168 образовательные стандарты пере-

подготовки руководящих работников и специалистов по специальности 1-

08 01 73 «Профессиональное обучение» и по специальности 2-08 01 71 

«Профессиональное обучение». Обновление содержания вышеуказанных об-

разовательных программ переподготовки специалистов для учреждений 

профессионально-технического и среднего специального образования осуще-

ствлено в том числе и посредством введения учебной дисциплины «Методи-

ка обучения лиц с особенностями психофизического развития», обновления 

содержания учебных дисциплин «Психология профессионального образова-

ния» в части введения тем по работе с «трудными» и одаренными обучаю-

щимися, работы в кризисных ситуациях и т.д. Для педагогических работни-

ков учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования разработаны и реализованы 5 образовательных программ повы-

шения квалификации целевого формата. 12 ноября 2020 проведено УМО в 

сфере среднего специального образования на республиканском уровне по 

специальностям в области педагогики, коммуникации в онлай-режиме по во-
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просам развития движения WorldSkills в Республике Беларусь, в националь-

ный перечень компетенций WorldSkills Belarus введена новая компетенция 

«Начальное образование». Осуществлена разработка технической и конкурс-

ной документации по компетенциям «Дошкольное образование», «Начальное 

образование» для Республиканского конкурса профессионального мастерства 

WorldSkills Belarus – 2020. В 2020 году РИПО координировал реализацию 2-х 

экспериментальных проектов. 

МГПУ имени И.П. Шамякина в 2020 году в рамках открытия новых 

образовательных услуг были разработаны образовательные программы по-

вышения квалификации по профилям «А Педагогика» (направление образо-

вания: «01 Педагогика детства»), «В Педагогика. Профессиональное образо-

вание» (направление образования: «08 Профессиональное образование»). 

Минским областным ИРО в 2020 году проведено 21 повышение ква-

лификации с охватом слушателей 523 человека, 22 обучающих курса с охва-

том слушателей 564 человека по образовательным программам, предусмат-

ривающим работу педагогов с разными категориями учащихся.  

За 2020 год педагоги государственного учреждения образования «Жо-

динская женская гимназия» освоили программы повышения квалификации 

по 6 темам. Активно участвовали в 5 научно-методических и методических 

мероприятиях (семинары, конференции, заседания творческих групп). 

В ВГУ имени П.М. Машерова созданы и функционируют 42 филиала 

кафедр (из них на базе ГУО – 31) (по состоянию на 01.09.2020). В 2020 году 

на филиалах кафедр университета проведено: практических занятий и лабо-

раторных – 1616 часов; организовано прохождение 735 студентами учебных 

и производственных практик; выполнено 68 магистерских, 204 дипломных, 

743 курсовых работ; 29 актов внедрения в учебный процесс учреждений об-

разования. В 2020 году доля учебной нагрузки, выполненная на филиалах 

кафедр составляет 5 %. На основании договоров ВГУ имени П.М.Машерова с 

предприятиями на базе промышленных предприятий и организаций области 

созданы и функционируют 12 учебно-научно-производственных комплексов 

УНПК, в состав рабочих групп которых входят как сотрудники университета, 

так и базовых предприятий и организаций. В компонент учреждения образо-

вания при разработке планов нового поколения введено от 45 % до 85 % 

учебных дисциплин практической направленности. Разработано и согласо-

ванно с заказчиками кадров 97 учебных программ. Всего доля согласованных 

программ составляет 90 % от общего количества дисциплин компонента 

УВО. К непосредственному руководству производственной практикой сту-

дентов в 2019/2020 учебном году на условиях договоров подряда привлечено 

706 квалифицированных специалистов организаций, за первый семестр 

2020/2021 учебного года на условиях договоров подряда привлечено 214 ква-

лифицированных специалистов организаций. По заказу предприятий и орга-

низаций, индивидуальных предпринимателей Витебской области ВГУ имени 

П.М. Машерова выполняет хоздоговорные научно-исследовательские рабо-

ты, а также исследования в рамках курсового и дипломного проектирования. 

Тематика дипломных работ и проектов в большинстве случаев задаются, ис-



6 

ходя из принципа формирования практических навыков. Ежегодное количе-

ство дипломных работ, выполняемых по заявкам организаций, составляет 

более 50%. В 2020 году, в анкетировании по самооценке качества подготовки 

специалистов в ВГУ имени П.М. Машерова приняли участие 80 респонден-

тов из города Витебска и Витебской области. Интегрированный показатель 

удовлетворенности в целом по результатам ответов респондентов составил – 

4,5 балла, что соответствует высокому уровню удовлетворенности. Индекс 

удовлетворенности (общий по всем ответам) составил 22,4 балла, что соот-

ветствует высокому уровню удовлетворенности. Осуществляется согласова-

ния с организациями-заказчиками кадров программ (учебных и практик) и 

фонда проктикоориентированных заданий, направленных на решение стоя-

щих перед соответствующей организацией на данный момент проблем. На 

01.01.2021 согласовано 503 учебные программы, что составляет 90 % от 

учебных дисциплин компонента УВО. В 2020 году состоялось 58 встреч сту-

дентов с представителями заказчиков кадров, в том числе мастер классы, 

лекции, круглые столы, беседы, встречи, конференции, совещания по разра-

ботке новых форм работы, конкурсы, профориентационные мероприятия, 

форумы. В 2020 году проведен научно-практический семинар «Особенности 

жизнедеятельности детского оздоровительного лагеря» по методическим, ор-

ганизационным и содержательным аспектам практики и работы студентов в 

оздоровительных лагерях. Всего данный вид практики в 2020 году проходило 

359 студентов 15 специальностей 8 факультетов. 82 % студентов дневной 

формы обучения и 11 % заочной проходили педагогическую практику в 12 

базовых оздоровительных лагерях. С целью приобретения профессиональ-

ных умений и навыков студентами формируется перечень и тематика ди-

пломных работ и проектов. В ВГУ имени П.М. Машерова в 2020 году выпол-

нено 1025, из них по заявкам организаций 693 дипломные работы (67,7%). С 

2019 года в магистратуре ВГУ имени П.М.Машерова введены профилизации, 

актуальные для Витебского региона и рынка труда, по направлениям науч-

ных школ университета. В связи с этим проведен анализ, пересмотр структу-

ры и содержания учебных планов по специальностям магистратуры и учеб-

ных программ по дисциплинам. Обеспечивается возможность самостоятель-

ного формирования магистрантами индивидуальных образовательных траек-

торий при освоении образовательных программ высшего образования II сту-

пени. Перечни дисциплин по выбору связаны с решением конкретных задач 

(научно-исследовательских, инновационных). В 2020 году осуществлен на-

бор магистрантов из числа иностранных граждан, обучающихся на англий-

ском языке по образовательным программам профиля В. Педагогика. Про-

фессиональное образование в количестве 270 человек. В целях удовлетворе-

ния потребности региона в преподавателях, владеющих китайским языком, в 

2020 году начата подготовка по специальности 1 ступени высшего образова-

ния 1-02 03 04 Русский язык и литература. Иностранный язык (китайский). В 

2020 г. в университете проведена работа по внесению изменений в програм-

мы практик II ступени высшего образования. Необходимо отметить, что за 

2020 г. кафедрами университета пересмотрены задания всех программ прак-
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тик по специальностям II ступени высшего образования. В связи с измене-

ниями названий практик в образовательных стандартах и учебных планах 

специальностей II ступени высшего образования, а также введением в дейст-

вие новых образовательных стандартов по специальностям магистратуры 

дневной и заочной формы получения образования в университете в 2019 г. 

были разработаны и утверждены 16 программ практик по магистратуре, а в 

2020 г. – 11 программ практик по специальностям магистратуры.  

2. Модернизация форм, методов, технологий образовательного 

процесса на основе стратегий проблемно-исследовательского, активного, 

коллективного обучения 

В БГПУ использование в процессе профессиональной подготовки со-

временных образовательных технологий позволяет научить им будущих пе-

дагогов, которые, в свою очередь, будут продуктивно использовать их в сво-

ей профессиональной деятельности. В их числе:  

 технологии работы с различными источниками информации (информаци-

онные технологии, технологии дистанционного и смешанного (blended 

learning) обучения, технологии развития критического мышления, дидак-

тические многомерные технологии, технология обучения на основе фрей-

мов;  

 технологии, которые позволяют организовать самостоятельную деятель-

ность обучающихся по освоению содержания образования (технология ор-

ганизации самостоятельной деятельности, технология модульного обуче-

ния, технология проблемного обучения и др.);  

 технологии, основанные на исследовательском подходе в обучении; техно-

логии, развивающие навыки командной работы при решении профессио-

нальных задач в трудовой деятельности;  

 технологии метапознавательной деятельности, обеспечивающие формиро-

вание навыков учения «через всю жизнь» (технология рефлексивного обу-

чения, технология оценки достижений, технология самоконтроля, техноло-

гия самообразовательной деятельности);  

 технологии контекстного обучения, усиливающие  практикоориентиро-

ванность образовательного процесса (кейс-технологии, технологии орга-

низации имитационных, деловых игр и др.).  

В университете используются такие современные педагогические тех-

нологии как обучение в сотрудничестве, перевернутый урок, перевернутый 

класс, методика направляющего текста, методы визуализации, геймифика-

ции, PR- и бизнес-технологии, STEAM-обучение, ТРИЗ, дальтон-технология, 

современные IT-технологии и др., что свидетельствует о высокой методиче-

ской квалификации профессорско-преподавательского состава УВО. 

АПО при проведении занятий активно использует современное инте-

рактивное оборудование и мультимедийные проекторы, стационарные и мо-

бильные компьютерные классы с высокоскоростным доступом в Интернет. 

Для самостоятельной работы слушателей с цифровыми ресурсами Академии 

и каталогами электронных библиотек выделен специально оборудованный 
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класс. В Академии активно функционирует интерактивный музей-аудиторию 

«Учебная книга в истории образования». Совокупность внедренных сетевых 

электронных ресурсов (официальный сайт, электронный каталог библиотеки, 

система дистанционного обучения и др.), внутриакадемических сервисов 

(полнотекстовый каталог учебно-программной документации, система реги-

страции слушателей и учета учебной нагрузки, электронной рассылки доку-

ментов и т.д.) позволили универсализировать и оптимизировать основные 

направления научно-организационной деятельности Академии. Реализация 

учебных программ в дистанционной форме потребовала от сотрудников фа-

культетов и профессорско-преподавательского состава кафедр активного 

применения инновационных информационных технологий, в числе которых: 

разработка и размещение в дистанционной среде диагностических инстру-

ментов, направленных на выявление мнений, позиций, отношений слушате-

лей к обсуждаемой тематике; проведение дискуссий в формате видео-

конференцсвязи и коммуникации в чате (с распределением ролей между ве-

дущими круглого стола – аудиовизуальная коммуникация или коммуникация 

в текстовом чате). Кроме того, следует отдельно отметить использование 

преподавателями Google-инструментов в процессе проведения круглых сто-

лов и практических занятий. С целью визуализации мнений при обсуждении 

актуальных вопросов в режиме реального времени использовался он-лайн 

конструктор Mentimeter.com. Преподавателями были апробированы способы 

интеграции в презентации PowerPoint звуковых и видео элементов, а также 

создание на их основе видеолекций. Для 32 мероприятий изменена с очной 

на дистанционную форма обучения, на 28 дистанционных повышениях ква-

лификации отменено очное присутствие слушателей, дополнительно разра-

ботаны 8 новых программ повышения квалификации в заочной (дистанцион-

ной) форме получения образования. Результаты анкетирования показывают, 

что удовлетворенность слушателей учебных программ с дистанционной 

формой реализации по некоторым параметрам превышает уровень аналогич-

ных очных мероприятий. Дистанционная образовательная среда академии 

уверенно используется методическими подразделениями Академии как 

платформа для сопровождения разнообразных сетевых проектов, в которые 

активно вовлекаются педагогические работники учреждений образования 

Республики Беларусь. В 2020 году с использованием дистанционной среды 

проведены 6 мероприятий (конференции, фестивали, олимпиада, семинары). 

Организована работа сетевых методических мастерских и лаборатории 

5D_Education.by. В 2020 году проведено 19 повышений квалификации (более 

450 слушателей). Реализованы программы для педагогов-психологов учреж-

дений образования, педагогических работников учреждений дошкольного 

образования, учителей гимназий, лицеев, средних школ, кадетских училищ, 

учебно-педагогических комплексов, педагогических работников, являющих-

ся руководителями методических формирований, методистов учреждений 

дополнительного образования взрослых, учителей учебных предметов худо-

жественно-эстетической направленности, математики, иностранного языка, 

белорусского языка и литературы по 5 различным темам. В 2020 году состоя-



9 

лось 3 заседания Ассоциации руководителей учреждений образования обще-

ственного объединения «Белорусское педагогическое общество» по актуаль-

ным направлениям деятельности системы образования республики: «Нацио-

нально-региональный компонент как фактор поликультурного образования», 

«Платные образовательные услуги: специфика организации, проблемы, пер-

спективы», «Деятельность руководителя учреждения образования в совре-

менных условиях». Реализуется Программа развития профессиональной 

компетентности педагогических работников «Учитель года – образованию 

Республики Беларусь» на 2019–2023 годы. За 2020 год проведено 4 методи-

ческих мероприятия для членов клуба «Хрустальный журавль» в онлайн-

формате. 

ГГУ имени Ф. Скорины внедрена модульно-рейтинговая система 

обучения. Экзаменационная сессия проводится в комбинированной форме, 

учитывающей рейтинг студента за семестр, итоговое тестирование и собесе-

дование преподавателя со студентом на экзамене. Начиная с 2020 года семи-

нар-практикум «Высшее образование и синергетика» для молодых препода-

вателей с целью распространения передового педагогического опыта, обуче-

ния преподавателей работе с инновационными методами и технологиями 

стал международным и проводится онлайн. Участниками семинара стали пе-

дагоги из 3-х университетов Беларуси, 12-и университетов и научных цен-

тров России, 1-го научного центра Казахстана, 1-го университета Кыргызста-

на. Осуществлялись проекты: «Психологический клуб», «Я теперь студент», 

«Адаптация иностранных студентов», «Векторы психологии», «За здаровы 

лад жыцця», «Профилактика вместе», «Молодежь за Безопасность» «Психо-

логическая мастерская», «Я такой же, как и ты», «Модель жизни в танце», 

«Руки доброты». В образовательном процессе используются платформы  

дистанционного обучения ГГУ имени Ф. Скорины «Виртуальный универси-

тет», «ДОТ», «Тьютор». Частично практические и лабораторные занятия 

проводятся на базе филиалов кафедр в учреждениях образования, осуществ-

ляется привлечение специалистов-практиков к преподаванию учебных дис-

циплин, расширяются базы практик. На базе ГГУ для студентов регулярно 

проводятся мастер-классы лучших учителей-предметников области, участни-

ков и лауреатов районных, городского и областного этапов конкурса «Учи-

тель года».  

ГрГУ имени Я. Купалы в 2020/2021 учебном году осуществляется 

подготовка специалистов по учебным планам с модульной структурой по 8 

специальностям высшего образования I ступени и 30 специальностям высше-

го образования II ступени. 

МГПУ имени И.П. Шамякина всем обучающимся предоставляет от-

крытый (свободный и бесплатный) доступ к электронным информационно-

образовательным ресурсам университета. В 2020 году осуществлено под-

ключение к сети Интернет 50 учебных аудиторий. Были оборудованы две 

точки беспроводного доступа к сети интернет, по технологии WI-Fi в читаль-

ных залах библиотек университета. 
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С целью выполнения плана противоэпидемических мероприятий в 2020 

году осуществлялось проведение занятий и консультаций, прием форм теку-

щей аттестации в режиме удаленного доступа с использованием платформы 

Zoom для студентов, не имеющих возможности посещать учебные занятие по 

причине временной нетрудоспоспособности или нахождения в условиях са-

моизоляции. Большинство международных и республиканских научных и 

образовательных мероприятий, проводимых в 2020 году, проводилось с ис-

пользованем информационно-коммуникационных технологий. С целью соз-

дания условий для организации внеаудиторной самостоятельной работы сту-

дентов и обеспечения их свободного доступа к электронным версиям учеб-

ных материалов продолжено размещение электронных учебно-методических 

комплексов на платформе Moodle. В настоящее время 77 % учебных дисцип-

лин обеспечены ЭУМК. В 2020 году функционировали: подписная электрон-

ная библиотечная система «Университетская онлайн», был обеспечен тесто-

вый доступ к электронным библиотечным системам NEW.ZNANIUM.COM, 

Polpred.com Обзор СМИ, Юрайт, Progect Muse, Annual Reviews; электронные 

библиотеки собственной генерации тематические (Инклюзивное образова-

ние, Радзімазнаўства: Мазыршчына); репозиторий и злектронный каталог. 

В образовательном процессе ВГУ имени П.М. Машерова активно 

внедряются интернет-технологии в обучение – как один из основных векто-

ров развития университета в условиях диверсификации образования, т.е. соз-

дается для студентов и преподавателей благоприятная электронная обучаю-

щая среда, направленная на быструю доступность к образовательным ресур-

сам, поддержку самостоятельной работы студентов, особенно важно, в сло-

жившейся эпидемиологической ситуации. Основными компонентами вне-

дряемых дистанционных образовательных технологий являются: электрон-

ная среда обучения (благоприятная виртуальная образовательная среда на 

платформе Moodlе, где размещен полный комплекс учебных и диагностиче-

ских материалов для самостоятельной работы студентов, а так же организо-

ван ежедневный контроль посещения курсов в виртуальной среде и выстав-

ления отметок); геймификация и дигитализация образовательного процесса, 

дистанционное и смешанное образование, система видеоконференцсвязи; бо-

лее 1000 компьютеров (в том числе более 20 оборудованных компьютерных 

классов) и современные научно-исследовательские лаборатории); современ-

ный IT-инструментарий (локальная проводная и беспроводная сеть WI-FI, 

доступ к информационным ресурсам, открытый лекториум, единый элек-

тронный студенческий билет); полноформатная автоматизированная инфор-

мационно-аналитическая система «Электронный университет (автоматизиро-

ванная информационно-аналитическая система (АИАС)», которая объединя-

ет различные инструменты по управлению структурными подразделениями 

университета. Данная система имеет модульную схему, в которую можно до-

бавить новые модули (инструменты). Существует различные модули для ра-

боты структурных подразделений: «Отдел кадров», «Учебно-методический 

отдел», «Кафедры», «Деканат», «Абитуриент», «Учебные планы», «Дисцип-

лина», «Кафедральная нагрузка», «Преподавательская нагрузка», «Расписа-
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ние преподавателей», «Выполнение нагрузки», «Выписки к дипломам», 

«Личные карточки « «Расписание занятий». В образовательном процессе 

преподавателями кафедр университета широко используются инновацион-

ные информационно-компьютерные технологии. В частности: возможности 

образовательной виртуальной среды Moodle; компьютерные тренажеры для 

решения задач (например, по дисциплинам естественно-научного направле-

ния); различные варианты компьютерного тестирования; QR-коды; техноло-

гия дополненной реальности Augmented Reality; ИКТ с использованием мо-

бильной техники, мобильных приложений «Google Classroom», Plickers для 

оперативного контроля знаний, геймификации учебного процесс; технология 

виртуальной реальности, виртуальных полигонов, виртуальных лекторов и 

солекторов. На 01.01.2021 г. в виртуальной среде обучения размещены учеб-

но-методические материалы по всем дисциплинам учебных планов. Разме-

щенные материалы обсуждаются на заседаниях кафедры и проходят необхо-

димую экспертизу. Учебно-методические материалы по 843 дисциплинам, 

размещенные в виртуальной среде, утверждены в качестве учебно-

методических комплексов по дисциплине, из них 750 имеют свидетельства о 

государственной регистрации. Взаимодействие с организациями при подго-

товке и проведении практик осуществляется на основе заключаемых догово-

ров (в 2020 году заключено 890 договора, в т.ч. 16 с организациями Туркме-

нистана; заключено либо действовало 158 долгосрочных договоров). В 2020 

году функционировало 42 филиала кафедр охватывающих спектр разнотип-

ных учреждений образования, позволяющих на их базе организовывать про-

хождение учебных и производственных практик для многочисленного потока 

студентов, обучающихся по различным специальностям. В течение учебного 

года на базе филиалов кафедр организовано прохождение производственной 

практики для 70% студентов дневной формы получения образования. 

3. Совершенствование подготовки научных работников высшей 

квалификации с учетом проблем современной психолого-

педагогической науки и образовательной практики, принципов непре-

рывности и преемственности 

В БГПУ в 2019/2020 учебном году осуществлялась научно-

исследовательская работа по программам и заданиям различного уровня: Го-

сударственным программам научных исследований, координируемых НАН 

Беларуси; отраслевой научно-технической программе «Воспитание через 

обучение»; по исследованиям, направленным на обеспечение деятельности 

Министерства образования и др. БГПУ выполняет роль головной организа-

ции-исполнителя по подпрограмме «Образование» ГПНИ «Экономика и гу-

манитарное развитие белорусского общества». В рамках данной подпро-

граммы была разработана Концепция национальной системы оценки качест-

ва педагогического образования. Одной из популярных форм вовлечения 

студенческой молодежи в науку являются студенческие научно-

исследовательские лаборатории. В настоящее время в университете плодо-

творно работают 44 СНИЛ, объединяя в своих рядах свыше 600 студентов, 

аспирантов, магистрантов, 14 учащихся. БГПУ является базовым вузом по 
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проведению республиканского конкурса научных работ студентов. В XXV 

Республиканском конкурсе научных работ студентов на секцию были пред-

ставлены 182 научные работы из 20 вузов Республики Беларусь. 3 участника 

конкурса от БГПУ получили звания лауреатов; дипломами 1-ой категории 

награждены 13 работ; 2-ой категории – 38; 3-й – категории 5 работ. В БГПУ 

выстроена эффективная система подготовки квалифицированных научно-

педагогических работников высшей квалификации. В рамках программы 

«Кадры 2016–2020» реализуются мероприятия по планированию, организа-

ции и контролю подготовки научных работников высшей квалификации для 

нужд БГПУ. С целью совершенствования системы подготовки научных ра-

ботников высшей квалификации была разработана и утверждена «Программа 

повышения эффективности подготовки научных работников высшей квали-

фикации на 2017–2020 гг.». БГПУ занимает активную позицию в области 

реализации международной деятельности и успешно участвует в выполнении 

международных проектов, состоит в 10 международных академических ассо-

циациях. 2019 год стал особым для развития международного сотрудничест-

ва с Китайской Народной Республикой. Активизация взаимодействия между 

странами в сфере образования, науки и культуры стала одним из факторов 

решения Белорусско-Китайского межправительственного комитета по со-

трудничеству об объявлении Года образования Беларуси в Китае. Из 161 

университета-партнера БГПУ более 25 университетов из Китая. В 2019 году 

более 100 человек из КНР посетили БГПУ. Среди них делегации Комитета 

образования города Чунцин; провинции Цзянси; директоров школ и предста-

вителей системы медиаобразования провинций Хэнань, Хэбэй, Чунцин; Ки-

тайского молодежного университета политических наук и многих других. В 

2020 году БГПУ включен в Глобальную сеть инновационных университетов 

(GUNi). Членство в данной сети является признанием деятельности ведущего 

педагогического вуза страны по популяризации целей и ценностей 

устойчивого развития в обществе. Университет стал первым и пока 

единственным в Беларуси сертифицированным участником GUNi. В 

2019/2020 году продолжали свою реализацию Международный проект IESED 

'Innovative ICT education for social-economic development’ «Инновационное 

образование в сфере информационных и коммуникационных технологий для 

социально-экономического развития» и Международный проект FOSTERC 

'Fostering Competencies Development in Belarusian Higher Education' 

«Стимулирование развития компетенций в белорусском высшем 

образовании». В 2019/2020 учебном году было подписано 18 договоров о 

сотрудничестве с университетами Российской Федерации, Румынии, КНР, 

Польской Республики, Французской Республики. Подписанные договора 

обеспечивают эффективные взаимовыгодные партнерские связи с ведущими 

учебными и научными заведениями мира, экспорт образовательных услуг, 

участие в международных проектах и программах в области высшего 

педагогического образования и др.  

В ВГУ имени П.М. Машерова в 2020 году издано 1558 публикаций, из 

которых 31 монография, 36 сборников научных трудов, материалов и тезисов 
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докладов конференций, 28 учебников и учебных пособий с грифами Мини-

стерства образования, НИО и УМО вузов Республики Беларусь, Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации, 728 статей в научных журна-

лах, в т.ч. 219 – в журналах, рекомендованных ВАК Республики Беларусь для 

опубликования результатов диссертационных исследований. Организованы и 

проведены 12 научно-практических конференций, в т.ч. 11 – международных 

и 3 молодежные конференции. Из 149 работ, представленных университетом 

в 2019 году для участия в Республиканском конкурсе научно-

исследовательских работ студентов, авторы 120 – удостоены Дипломов, в т.ч. 

25 – Дипломов 1 категории, двое студентов признаны Лауреатами конкурса. 

В 2020 году для участия в Республиканском конкурсе научно-

исследовательских работ студентов представлено 158 работ на 17 секций из 

36. В университете функционируют 15 научно-педагогических школ, полу-

чивших широкое признание в Республике Беларусь, а также странах ближне-

го и дальнего зарубежья. В 2020 году для чтения лекций приглашались ино-

странные специалисты из Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования и Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

В АПО подготовка аспирантов и соискателей осуществлялась на 5 ка-

федрах (педагогики и менеджмента образования, содержания и методов вос-

питания, психологии, современных методик и технологий образования, до-

школьного и начального образования) по следующим специальностям: 

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования; 19.00.01 – 

общая психология, психология личности, история психологии; 19.00.07 – пе-

дагогическая психология. В академии составлен банк данных на аспирантов, 

который вносится в базу данных автоматизированной системы мониторинга 

научных работников высшей квалификации http://nkvk.belisa.org.by/. 1 раз в 

квартал данная база данных обновляется, вносятся корректировки. В 2020 

году информация об аспирантах и соискателях академии была внесена на 

Портал разработок молодых ученых http://www.student.icm.by/ 

В ГГУ имени Ф. Скорины работают 4 научные школы педагогиче-

ской направленности, 2 лаборатории психолого-педагогического профиля, 3 

студенческие научно-исследовательские лаборатории. Более 50% студентов 

педагогических специальностей участвуют в НИРС. 

РИПО ежегодно актуализирует информацию в базах данных: АСМ 

НРВК – «Система автоматизированного сбора, обработки, анализа и хране-

ния информации о состоянии подготовки научных работников высшей ква-

лификации в Республике Беларусь» (Государственное учреждение «Белорус-

ский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-

технической сферы» Государственного комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь, «Портал разработок молодых ученых» (Межвузовский 

центр маркетинга научно-исследовательских разработок Научно-

технологического парка БНТУ «Политехник»), Локальная база данных ин-

ститута «Аспиранты». 
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НИО в 2020 году направлены письма в Министерство образования и 

науки Алтайского края, Департамент общего образования Томской области 

для установления конструктивного диалога с научно-методическими учреж-

дениями данных регионов Российской Федерации, заключения договоров 

(соглашений/меморандумов) о сотрудничестве в научной и методической 

сферах, в том числе в области подготовки научных работников высшей ква-

лификации. 

В Брестском ОИРО кафедра профессионального развития работников 

образования инициировала проведение работы с регионами Российской Фе-

дерации. Подписано Соглашение о сотрудничестве с Государственным учре-

ждением дополнительного профессионального образования «Институт раз-

вития образования Забайкальского края» (г. Чита). Предполагается совмест-

ное повышение квалификации научных работников. Предварительно согла-

совано подписание Соглашения о сотрудничестве между МОГАУДПО «Ин-

ститут развития образования и повышения квалификации педагогических 

кадров» (г. Магадан). Ведутся переговоры о подписании подобного Согла-

шения с ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области». 

Планируется проведение совместных мероприятий, посвященных Году науки 

(2021 г.) в РФ 

ПГУ с 2018 г. осуществляет сотрудничество и обмен студентами с На-

циональным университетом «Черниговский коллегиум» имени Т.Г.Шевченко 

Украина). Ежегодно проходит совместная конференция «Сіверянські 

соціально-психологічні читання». На основании договора об обмене студен-

тами между ПГУ и ФГАУО ВО "Южный федеральный университет" (Россия, 

Ростов-на-Дону) организованно обучение в ПГУ 4 студентов 2, 3 курсов спе-

циальности «Физическая культура. Иностранный язык», «Тренерская дея-

тельность». Достигнуто соглашение по чтению цикла лекций в Академии фи-

зической культуры и спорта Южного федерального университета. В настоя-

щее время на кафедре мировой литературы и иностранных языков работает 

зарубежный преподаватель Маттиас Георгия, лектор DAAD, магистр фило-

логических наук. Научные стажировки проходили в Тюбингенском универ-

ситете (Германия), в университете Сент-Луиса (США), а также организованы 

2 научно-методические стажировки представителей вузов – партнеров (Ан-

дижанский государственный университет). 

В ГрГУ имени Я. Купалы в 2020-2021 учебном году обучается в ас-

пирантуре 21 иностранный гражданин по 11 специальностям в рамках меж-

дународного сотрудничества в сфере подготовки научных работников выс-

шей квалификации. 

В МГПУ имени И.П. Шамякина в ноябре 2020 г. состоялась защита 

диссертации гражданки Туркменистана по специальности 01.04.05 – оптика 

(Аманова М.А.). В рамках реализации программы «Приглашенный профес-

сор» организовывались научно-методические семинары для аспирантов. 

4. Переход национальной системы непрерывного педагогического 

образования на кластерную модель развития 
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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 180 

межкурсовых мероприятий с охватом 9788 педагогических работников (на-

учно-практические семинары, вебинары, конференции, фестивали, олимпиа-

ды, конкурсы, чтения). Во втором полугодии 2020 года сотрудниками акаде-

мии проведена экспертиза и выполнена публикация на Интернет-платформе 

ресурса учебных материалов третьей четверти (задачи, видеоролики, тесто-

вые задания) по 9 учебным предметам. В 2020 году профессорско-

преподавательским составом академии были подготовлено более 160 публи-

каций: 1 монография, более 27 учебных и учебно-методических пособий, в 

том числе 1 грифом Министерства образования, 54 научных статей, в том 

числе 10 за рубежом, 2 Scopus; 78 статей и тезисов в материалах конферен-

ций, в том числе 27 за рубежом. В 2020 году в рамках сопровождения учеб-

ной деятельности и других мероприятий сотрудники академии организовали 

и провели более 450 вебинаров. Для организационно-методического сопро-

вождения инновационной деятельности в учреждениях дошкольного, общего 

среднего, специального образования, дополнительного образования детей и 

молодежи в 2020 году начато внедрение интернет-ресурса «Инновационные 

проекты в образовании». Веб-ресурс «Система дистанционного обучения го-

сударственного учреждения образования «Академия последипломного обра-

зования»» включен в Государственный регистр информационных ресурсов. 

На академию возложен функционал по администрированию Республиканско-

го банка данных «Одаренные дети» на уровне общего среднего образования. 

В соответствии с Положением о банке данных одаренной молодежи в 2020 

году в республиканский банк по протоколам №104–108 специального фонда 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных уча-

щихся и студентов внесена информация о 1016 учащихся учреждений общего 

среднего образования, проведена актуализация и выполнено объединение 

данных, поступивших из регионов. Постоянно обновлялась база данных 

электронного каталога академии. Всего в электронном каталоге более 91000 

записей на художественную литературу, журнальные статьи, книги, авторе-

фераты диссертаций по педагогике, психологии, общественным наукам. В 

библиотеке академии подготовлено 16 выставок информационно-

методических материалов.  

РИПО в 2020 году реализовано 5 образовательных программ повы-

шения квалификации педагогических работников учреждений профессио-

нально-технического и среднего специального образования в дистанционной 

форме получения образования. Впервые в республике открыта переподготов-

ка для педагогических работников системы профессионального образования 

по специальности 1-08 01 77 «Информационные технологии дистанционного 

обучения», организовано повышение квалификации заведующих отделения-

ми, преподавателей, методистов учреждений ПТО, ССО. Разработана тема 

НИР, выполняемая по заказу Министерства образования Республики Бела-
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русь, «Разработать научно-методическое обеспечение реализации дистанци-

онной форму получения образования и использования дистанционных обра-

зовательных технологий в профессиональном образовании». Начата реализа-

ция экспериментального проекта «Апробация научно-методического обеспе-

чения образовательных программ повышения квалификации и переподготов-

ки руководящих работников и специалистов, реализуемых в дистанционной 

форме получения образования» на 2020–2023 годы. Для педагогических ра-

ботников системы профессионального образования организованы обучаю-

щие семинары по технологии реализации образовательного процесса в учре-

ждениях профессионально-технического и среднего специального образова-

ния с применением информационно-коммуникационных технологий. Всего 

проведено 15 вебинаров, в которых приняли участие 5188 специалистов. 

В Витебском регионе создан и функционирует региональный учебно-

научно-инновационный кластер непрерывного педагогического образования 

в составе: ВГУ имени П.М.Машерова – центр регионального кластера, 

Управления образования Витебского облисполкома, Государственного учре-

ждения дополнительного образования взрослых «Витебский областной ин-

ститут развития образования П.М.Машерова, Полоцкий колледж ВГУ имени 

П.М.Машерова, Оршанский колледж ВГУ имени П.М.Машерова, «Средняя 

школа № 4 г. Витебска» (школа-лаборатория, профильный класс педагогиче-

ской направленности), ГУО «Гимназия № 5 г. Витебска» (школа-

лаборатория, профильный класс педагогической направленности), ГУО 

«Средняя школа № 45 г. Витебска (профильный класс педагогической на-

правленности), учреждения общего среднего образования, гимназии г. Ви-

тебска и Витебской области с педагогическими классами, 31 филиал кафедр 

ВГУ имени П.М Машерова. Субъекты регионального кластера взаимодейст-

вуют на основании заключенных договоров о взаимодействии, договоров о 

проведении практик, приказов о закреплении за университетом учреждений 

образования в качестве основных баз практики, договоров о целевой подго-

товке специалистов. В 2020-2021 уч году в Витебском регионе функциони-

руют 54 профильных класса педагогической направленности (10 кл. – 25 (215 

уч-ся), 11 кл. – 29 (274 уч-ся), из них в г.Витебске – 4 (ГУО «СШ № 4 

г. Витебска» (школа-лаборатория), ГУО «Гимназия № 4 г Витебска», ГУО 

«Гимназия № 5 г. Витебска» (школа-лаборатория), ГУО «СШ № 45 

г. Витебска», на базе которых созданы филиалы кафедр университета). Про-

грамма факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию» 

реализуется в 17 районах Витебской области. Обучение организовано в 31 

учреждении общего среднего образования региона. Курс факультативных за-

нятий для обучающихся на третьей ступени общего среднего образования 

охватывает 23 класса (группы) педагогической направленности – это 242 

учащихся Х классов; 20 классов (групп) педагогической направленности – 

это 216 учащихся ХІ классов. Информация о педагогических классах разме-

щена на сайте Витебского областного института развития образования 

(voiro.by).  
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Витебским ОИРО в рамках системной работы по организационно-

методическому сопровождению деятельности молодых специалистов прово-

дятся тематические семинары, обучающие курсы, мастер-классы, представ-

лены материалы по реализации программы «Школа молодого педагога Ви-

тебской области». Для выявления талантливых учителей Витебского региона, 

содействия трансляции их опыта работы и формирования позитивного соци-

ального и профессионального имиджа педагога состоялся областной конкурс 

медиауроков «#молодые_педагоги#newgeneration» для педагогов учреждений 

дошкольного и общего среднего образования Витебской области со стажем 

работы до 3-х лет. Для участия в конкурсе подано 170 заявок, к оцениванию 

допущено 140 работ. С итогами конкурса можно ознакомиться на сайте Ви-

тебского областного института развития образования (voiro.by). 14.02.2020 

состоялось юбилейное заседание областного клуба «Признание», работа 

прошла в пяти секциях по предметным номинациям, члены клуба раскрыли 

секреты мастерства, провели авторские мастер-классы. Так было организова-

но «ученичество» в рамках педагогических мастерских лучших педагогов 

области. В 2020 году разработано 7 учебных программ повышения квалифи-

кации руководящих работников и специалистов в заочной (дистанционной) 

форме получения образования. Программы освоили 496 педагогических ра-

ботников. Обучение прошли 240 воспитателей дошкольного образования, 57 

учителей математики, 147 учителей начальных классов, 25 учителей русского 

языка и литературы, 27 учителей химии, биологии, географии учреждений 

образования. В межкурсовой период педагогам были предложено дистанци-

онное обучение по 12 учебным программам обучающих курсов. 

В Могилевской области по состоянию на 01.01.2021 года в составе ре-

гионального кластера – 42 учреждения общего среднего образования, 2 уч-

реждения среднего специального образования (Могилевский государствен-

ный социально-гуманитарный колледж, Горецкий педагогический колледж).  

24 апреля 2020 года было утверждено вступление в Кластер ГУО «Ви-

шовская средняя школа Белыничского района». Заключен договор о сотруд-

ничестве между МГУ имени А.А. Кулешова и ГУО «Вишовская средняя 

школа Белыничского района» от 29 апреля 2020 года. В 2020/2021 учебном 

году в учреждениях образования функционирует 48 профильных классов 

(групп) педагогической направленности и 2 межшкольные группы. Всего на 

факультативные занятия «Введение в педагогическую профессию» было за-

числено 453 учащихся (на 50 учащихся больше, чем в прошлом году): 

10- х классов – 25 (в т.ч. 8 – в учреждениях образования регионального 

Кластера непрерывного педагогического образования (далее - в УО Класте-

ра)), кол-во учащихся – 232 (в т.ч. в УО Кластера обучался 101 чел.); 

11-х классов – 20 (в т.ч. 8  в УО Кластера), кол-во учащихся – 171 (в 

т.ч. в УО Кластера обучался 71 чел.). 

Продолжалась практика преподавания курса «Введение в педагогиче-

скую профессию» преподавателями МГУ имени А.А.Кулешова в профиль-

ных классах педагогической направленности школ г. Могилева. В феврале-

мае 2020 года поэтапно проведен IV областной конкурс для учащихся про-
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фильных классов (групп) педагогической направленности «Мое профессио-

нальное будущее», охвативший практически все учреждения образования 

Кластера (57 участников). За год проведены 2 общеуниверситетских и 11 фа-

культетских «Дней открытых дверей». На региональном уровне в 2020 году 

проведены 2 конкурса, 2 предметные и 3 межпредметные профориентацион-

ные олимпиады, в том числе впервые проведена  областная межпредметная 

олимпиада «Я познаю Китай». Проводились выездные профориентационные 

выступления перед учащимися школ районов Могилёвской области. В раз-

ных формах было осуществлено более 150 выступлений. Продолжалось про-

ведение профориентационного компьютерного тестирования и консультиро-

вания учащихся учреждений образования Могилёвской области на базе Ка-

бинета профориентационной диагностики ИПКиП (в 2020 г. – около 500 

учащихся). 

В Могилевском ГОИРО состоялся ряд мероприятий для педагогиче-

ских работников учреждений общего среднего образования, работающих в 

профильных классах (группах) педагогической направленности (панорама 

опыта «Педагогические классы: опыт и перспективы», обучающие курсы 

«Организационно-методическое сопровождение факультативного курса 

«Введение в педагогическую профессию»). Продолжил работу совместный с 

МГУ имени А.А.Кулешова постоянно действующий научно-практический 

семинар по исследовательской деятельности, в рамках которого состоялся 

ряд мероприятий: семинар-практикум «Проектная и исследовательская дея-

тельность как ресурс развития личности педагога и ребенка» (март), семинар-

практикум «Организация проектно-исследовательской деятельности в шко-

ле» (апрель), семинар «Организация исследовательской деятельности с моти-

вированными и одаренными учащимися» (май), семинар-практикум «Реали-

зация творческого потенциала учащихся начальных классов в исследователь-

ской деятельности» (ноябрь). В 2020 году реализованы девять образователь-

ных программ дистанционного обучения в системе непрерывного дополни-

тельного образования для педагогических работников учреждений дошколь-

ного, общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи. С 

учетом запросов и потребностей учащихся в учреждениях общего среднего 

образования осуществляется профориентационная работа. В рамках проф-

ориентационной работы проводятся профдиагностика, профконсультации, 

мастер-классы, профессиональные пробы для учащихся школ. В рамках шес-

того школьного дня организуются дни открытых дверей в МГУ имени 

А.А.Кулешова, круглые столы и конференции с участием школьников, от-

крытые диалоги с участием лучших представителей педагогической науки и 

др.  

В Минской области в учреждениях общего среднего образования в 

2020 году завершили обучение в 45 профильных педагогических классах на 

базе 45 учреждений образования 382 учащихся, из них 134 учащихся (35%) 

поступили в учреждения высшего образования педагогической направленно-

сти. В 2020/2021 учебном году на базе 63 учреждений общего среднего обра-

зования в 100 профильных педагогических классах обучается 795 учащихся. 
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В 2020 году по вопросам функционирования профильных педагогических 

классов в учреждениях общего среднего образования было проведено 3 се-

минара, 2 круглых стола. Данные вопросы рассматривались на заседании 

итоговой коллегии главного управления по образованию Минского област-

ного исполнительного комитета.  

Минским областным ИРО в 2020 году разработано и реализовано 112 

образовательных программ дистанционного обучения с общим охватом 2866 

слушателей.  

В Брестской области в 2020 году функционирует 71 педагогический 

класс с охватом учащихся – 489. С целью организации наиболее продуктив-

ной деятельности организована допрофильная педагогическая подготовка, 

которая мотивирует учащихся II ступени обучения общего среднего образо-

вания к осознанному выбору педагогического профиля профессиональной 

деятельности и адаптирует их к обучению в профильных классах педагогиче-

ской направленности на III ступени общего среднего образования. В Брест-

ском ОИРО создан и ежегодно обновляется банк данных функционирования 

«педагогических классов» в учреждениях общего среднего образования. 

Брестским ОИРО ежегодно в мае на базе ГУО «Средняя школа № 13 

г. Бреста имени В.И. Хована» проводится конференция «В педагогическое 

завтра» учащихся профильных групп (классов) педагогической направленно-

сти. В республиканском конкурсе видеороликов-презентаций на лучшую 

«визитку» педагогического класса (УО «Белорусский государственный уни-

верситет имени М. Танка») победителем в номинации «Оригинальный жанр» 

стал ГУО «Брестский областной лицей имени П.М. Машерова». На базе 

учебно-методического управления поддержки и развития эффективной обра-

зовательной практики ГУО «Брестский областной ИРО» с сентября 2020 г. 

действует консалтинговый кабинет для педагогов учреждений образования 

области, в которых сформированы классы педагогической направленности. В 

2020 году в Государственном учреждении образования «Брестский област-

ной институт развития образования» было разработано 14 учебных программ 

повышения квалификации для реализации их в заочной (дистанционной) 

форме получения образования для учителей географии, белорусского языка и 

литературы, начальных классов, математики, социальных педагогов, класс-

ных руководителей учреждений общего среднего образования; 2 программы 

для воспитателей учреждений дошкольного образования и др. В 2020 году на 

базе ГУО «Брестский областной институт развития образования» в заочной 

(дистанционной) форме получения образования прошло повышение квали-

фикации 2096 человек (78 групп), что составило 36,9 % от общего количества 

слушателей. 

В Гродненской области в 2019/2020 уч. году функционировало 94 пе-

дагогических класса, в которых обучались 833 учащихся, работали 73 педа-

гога, преподающих факультативный курс «Введение в педагогическую про-

фессию». Наметилась тенденция увеличения количества классов педагогиче-

ской направленности, которая в среднем ежегодно составляет 6,3 %. Так, в 

2020/2021 учебном году функционирует 108 педагогических классов, в кото-
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рых обучается 901 учащийся. Для сравнения: 2018/2019 учебный год – 88 пе-

дагогических классов, 798 учащихся, и, как уже отмечалось, 2019/2020 г. – 94 

педагогических класса, 833 учащихся. 

Гродненским ОИРО уделяется должное внимание работе профильных 

классов педагогической направленности. Стало традиционным проведение 

педагогического форума «ПедСтарт» для педагогов, преподающих факульта-

тив «Введение в педагогическую профессию» и Педагогиады для учащихся и 

педагогов педагогических классов. Руководство института ежегодно прини-

мает активное участие в проведении региональных фестивалей «Хочу быть 

педагогом». В 2019 году на базе института впервые был открыт девятиднев-

ный оздоровительный профильный лагерь « ПрофСтарт». В 2020 году работа 

лагеря проводилась в дистанционном режиме. 379 участников, 85 команд из 

всех 6 областей Беларуси, из них 47 команд ПедКлуба. Большое внимание 

уделяется научно-методическому сопровождению работы педклассов, нала-

жено сотрудничество с инновационно-методическим отделом Центра разви-

тия педагогического образования БГПУ. С целью усиления методической со-

ставляющей, учитывая пожелания педагогов, работающих в профильных 

классах педагогической направленности, с 2020 г. факультетом профессио-

нальной самореализации организовано проведение областного семинара 

«Педагогическое мастерство как качественная характеристика образователь-

ной деятельности», на сайте ГрГИРО открыт раздел «Педклассы», который 

содержит 5 подразделов. Анализ проводимых мероприятий показал, что уве-

личилось количество участников различных мероприятий со 123 до 230 чел. 

В 2020 году из 338 выпускников профильных классов Гродненской области 

92,8 % поступило в учреждения высшего и среднего специального образова-

ния, из них 82,2 % в учреждения высшего образования. С целью совершенст-

вования педагогического мастерства в институте разработана программа по-

вышения квалификации педагогов, работающих в профильных классах педа-

гогической направленности, курсы повышения квалификации будут прове-

дены с 25 января 2021г. 

Гомельским ОИРО продолжена практика реализации совместного с 

государственными учреждениями образования «Академия последипломного 

образования» и «Гомельский областной институт развития образования» оч-

но-дистанционного обучения. В 2020 году 25 методистов, 25 педагогов-

психологов, 30 учителей истории, обществоведения, музыки учреждений об-

разования области, 40 сотрудников института освоили содержание учебных 

программ в такой форме повышения квалификации. Также реализована трех-

этапная очно-дистанционная подготовка педагогических работников, входя-

щих в резерв руководящих кадров учреждений общего среднего образования, 

директоров учреждений общего среднего образования. 

На базе ГГУ имени Ф. Скорины региональным кластером непрерыв-

ного педагогического образования обеспечена интеграция программ высшего 

педагогического образования с образовательными программами среднего 

специального образования; созданы интегрированные планы подготовки по 

ряду специальностей по сокращенной форме обучения совместно с регио-
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нальными педагогическими колледжами; налажена работа сети педагогиче-

ских групп и классов региона; осуществляется научно-методическая под-

держка учителей, работающих в педагогических классах и группах Гомеля и 

Гомельской области; осуществляется проект «Педагогические субботы» (за-

нятия на базе кафедр, лабораторий университета с учащимися педагогиче-

ских классов и групп проводятся еженедельно). В 2020 году в учреждениях 

общего среднего образования Гомельской области работало 47 группы (клас-

са) педагогической направленности. Всего в группах (классах) педагогиче-

ской направленности в конце 2020 года обучалось 472 учащихся (в том числе 

230 – на базе 10 класса, 242 – на базе 11 класса). По специальному плану 

преподавателями университета проводятся занятия с учащимися педагогиче-

ских групп (классов) и учителями, работающими с педагогическими класса-

ми.  

В ГрГУ имени Я. Купалы по специальностям 1-03 02 01 «Физическая 

культура», 1-01 02 01 «Начальное образование», 1-01 01 01 «Дошкольное об-

разование» и 1-03 01 03 «Изобразительное искусство и компьютерная графи-

ка» реализуется образовательная программа высшего образования I ступени 

профиля образования А Педагогика, обеспечивающая получение квалифика-

ции специалиста с высшим образованием и интегрированная с образователь-

ными программами среднего специального образования. В 2020 году выпол-

нены 166 дипломных работ и 63 магистерские диссертации по заявкам учре-

ждений образования. 

МГПУ имени И.П. Шамякина образовательный процесс на I ступени 

получения высшего образования по образовательной программе, интегриро-

ванной с образовательными программами среднего специального образова-

ния, осуществляется по 5 специальностям («Иностранный язык  

(с указанием языка)», «Профессиональное обучение (по направлениям)», 

«Дошкольное образование», «Начальное образование», «Физическая культу-

ра»), разработаны учебные программы интегрированные со средним специ-

альным образованием. 

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 4 образовательным программам с сокращенными сроками. 

Учебные планы ежегодно пересматриваются и перерабатываются с учетом 

выпуска по ССО на основе новых типовых планов, требований заказчиков 

кадров. Ежегодное количество дипломных работ, выполняемых по заявкам 

организаций, составляет не менее 35 % (в 2020 году – 67,6% (693 дипломные 

работы)).  

МГУ имени А.А. Кулешова ежегодно и традиционно проводятся 

профориентационные встречи с учащимися учреждений общего среднего об-

разования. Продолжилась практика совместного проведения с МГУ имени 

А.А.Кулешова конкурса среди учащихся профильных классов педагогиче-

ской направленности «Мое профессиональное будущее», проведения круг-

лых столов по проблемам преподавания в профильных классах педагогиче-
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ской направленности. В течение 2020 г. состоялось в режиме онлайн два за-

седания круглого стола по теме «Взаимодействие МГУ имени А.А.Кулешова 

с учреждениями образования, в которых функционируют профильные классы 

педагогической направленности: опыт и перспективы сотрудничества», в ко-

тором приняли участие практически все педагоги, ведущие факультативные 

занятия «Введение в педагогическую профессию». На базе 10 учреждений 

дошкольного, общего среднего, среднего специального и специального обра-

зования работают филиалы кафедр университета. В отчетный период разра-

ботаны документы нового инновационного проекта Министерства образова-

ния Республики Беларусь на базе филиала кафедры педагогики «Внедрение 

модели формирования академических компетенций выпускников учрежде-

ний общего среднего образования», которые прошли экспертизу в ГУО 

«Академия последипломного образования» и находятся в Министерстве об-

разования Республики Беларусь. За отчетный период получено 5 дипломов 

международных конкурсов профессионального мастерства. Научно-

исследовательская и инновационная деятельность филиала кафедры педаго-

гики детства и семьи реализуется в рамках двух тем НИР. Между профессор-

ско-преподавательским составом кафедры и специалистами ГУО «Дошколь-

ный центр развития ребенка № 1 г. Могилева» осуществляется систематиче-

ский обмен научно-теоретическим и методическим опытом. На базе филиала 

кафедры психологии в ГУО «Могилевский областной центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации» проведено городское методическое 

объединение: «Формирование инклюзивной культуры педагога и ребенка че-

рез создание адаптивной образовательной среды в работе с детьми с особен-

ностями психофизического развития». В течение 2020 года организовано ре-

гулярное проведение консультаций для дефектологов по диагностике тяже-

лых нарушений речи у детей дошкольного возраста. В течение года продол-

жена практика привлечения преподавателей учреждений общего среднего 

образования, в том числе на базе которых открыты филиалы кафедр, к работе 

со студентами. Проводятся открытые занятия, тренинги и мастер-классы. 

Университет активно взаимодействует с учреждениями образования области 

в направлении организации итоговой аттестации студентов. Тематика ди-

пломных работ 2019/2020 учебного года, представленных к защите в 2020 

году, была обсуждена на кафедрах университета, согласована с учреждения-

ми образований, организациями, предприятиями и утверждена приказом рек-

тора. Количество дипломных работ, согласованных с учреждениями образо-

ваний г. Могилева и Могилевской области, составило 130 (70 дипломных ра-

бот – по дневной форме получения образования, 60 дипломных работ – по 

заочной форме получения образования). На протяжении 2020 года препода-

вателями университета продолжалась работа по научному консультированию 

4 инновационных проектов. 

БарГУ обновлено 8 интегрированных учебных программ по специаль-

ности 1-01 01 01 Дошкольное образование для заочной сокращенной, заоч-

ной (дистанционной) формы получения высшего образования на основе 

среднего специального образования. Разработана тематика дипломных работ, 
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выполняемых в рамках сотрудничества с филиалом кафедры ГУО «СШ № 9 

г. Барановичи» «Влияние занятий волейболом на функциональную, физиче-

скую подготовленность обучающихся младшего школьного возраста», 

«Влияние круговой тренировки на развитие прыгучести и функциональное 

состояние здоровья у баскетболистов-подростков», «Влияние навыков здоро-

вого образа жизни на функциональное состояние здоровья в ежедневном ре-

жиме младшего школьника». В 2020/2021 учебном году выполнено: 12 ди-

пломных работ, дополненных тематикой организацией-заказчиком по специ-

альностям 1-01 01 01 Дошкольное образование и 1-02 06 04 Обслуживающий 

труд и изобразительное искусство, в рамках сотрудничества с филиалами ка-

федры дошкольного образования и технологий ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка № 2 г. Барановичи», ГУО «Средняя школа № 15 

г. Барановичи»; 6 магистерских работ, выполняемых по заказам учреждений 

образования, согласованных с руководителями филиалов кафедры. Разрабо-

тана тематика дипломных работ, выполняемых в рамках сотрудничества с 

филиалами кафедры педагогики и социально-гуманитарных дисциплин ГУО 

«Средняя школа № 10 г. Барановичи», ГУО «Средняя школа № 13 

г. Барановичи», ЦМР детей с психоневрологическими заболеваниями «Реф-

лекс» г. Барановичи. 14 дипломных работ дополнены тематикой организаци-

ей-заказчиком по специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика. 1 ди-

пломная работа дополнена тематикой организацией-заказчиком по специаль-

ности 1-01 02 01 Начальное образование. 12 дипломных работ студентов спе-

циальности 1-03 04 03 Практическая психология выполнены на базе учреж-

дений общего среднего образования по заказу, что подтверждено актами о 

внедрении. В БарГУ реализуются образовательные программы в заочной (в 

т.ч. дистанционной) форме получения образования: на I ступени высшего об-

разования по специальности 1-01 01 01 Дошкольное образование; переподго-

товка руководящих работников и специалистов по специальности 1-01 03 72 

Дошкольное образование. 

В БГПУ работают: Республиканский ресурсный центр социально-

педагогических технологий, Национальный ресурсный центр инклюзивного 

образования, координационный центр «Образование в интересах устойчиво-

го развития», республиканский центр образовательной робототехники. В 

2019/2020 учебном году в БГПУ проводились работы по апробации несколь-

ких моделей электронного обучения: обучение с веб-поддержкой; смешанное 

обучение – 30-80 % времени в электронной среде; полное электронное обу-

чение – более 80 % в электронной среде. Приоритетной для университета 

признана вторая модель электронного обучения (смешанное обучение). В 

рамках развития Электронного кластера БГПУ реализуется проект «Сетевая 

академия педагогики электронного обучения». 

В ПГУ в 2021/2022 учебном году запланирован набор на дистанцион-

ную форму получения образования по специальности «Дошкольное образо-

вание». Работа со студентами дневной и заочной форм получения образова-

ния осуществляется с использованием платформ Google Classroom и 

Microsoft Teams. Учебная платформа Google Classroom используется при ра-
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боте со студентами-заочниками всех неязыковых специальностей (100 %), ее 

задействованность увеличивается при работе со студентами дневной формы 

получения образования. 

В Жодинской женской гимназии в 2020/2021 учебном году открыта 

межшкольная педагогическая группа (12 учащихся). Продолжила функцио-

нировать межшкольная педагогическая группа XI класса (13 учащихся). В 

июне 2020 года состоялся второй выпуск. На специальности педагогического 

профиля в 2020 году поступили 6 выпускниц III ступени общего среднего 

образования (+3 к прошлому году). Учащиеся X и XI межшкольной группы 

педагогической направленности посещают факультативные занятия «Введе-

ние в педагогическую профессию». Продолжается реализация инновацион-

ного проекта «Внедрение модели допрофильной педагогической подготовки 

учащихся на II ступени общего среднего образования». Инновационной дея-

тельностью охвачено 103 учащиеся V-IX классов. Педагоги гимназии освои-

ли программы повышения квалификации в системе дистанционного обуче-

ния по 3 темам. Активно участвовали в научно-методических и методических 

мероприятиях (семинары, конференции, заседания творческих групп) в дис-

танционной форме. 

Гимназия № 5 г. Витебска сотрудничает с БГПУ им.М.Танка, ВГУ 

им.П.М.Машерова. Созданы филиалы кафедры физики, кафедры ботаники, 

кафедры информатики ВГУ им.П.М.Машерова. Кадровое обеспечение отли-

чается достаточным уровнем квалификации педагогов, которые работают в 

классах с повышенным уровнем изучения отдельных предметов (не ниже 

первой категории). Ежегодно гимназисты принимают участие в мероприяти-

ях для учащихся классов педагогической направленности. В 2019/2020 учеб-

ном году учащиеся подготовили квиз-вопросы олимпиады по педагогике (в 

рамках Декады студенческой науки в г.Минске), участвовали в республикан-

ском волонтерском образовательном онлайн-проекте «Будущие педагоги – 

детям». Учащиеся группы педагогической направленности подготовили и 

провели онлайн-урок русского языка для 2 класса с трансляцией на офици-

альном YouTube-канале БГПУ им. М.Танка. В 2020 учебном году состоялся 

выпуск группы педагогической направленности. Из 11 учащихся 4 рекомен-

дованы педагогическим советом для поступления в ВУЗ на педагогические 

специальности, поступили на педагогические специальности по результатам 

собеседования, 5 учащихся выбрали для продолжения образования педагоги-

ческие специальности. В гимназии организована работа педагогического от-

ряда учащихся гимназии с целью оказания помощи младшим школьникам в 

организации учебной и досуговой среды, а также в выполнении социально-

значимых дел и заданий по плану реализации иннвационного проекта «Вне-

дрение модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на II 

ступени общего среднего образования». За 2020 было проведено 6 сборов пе-

дотряда, где ребята говорили о своих методах работы, делились опытом, ре-

шали возникающие проблемы, участниками педотряда проведено более 30 

мероприятий с учащимися начальных классов (подготовка и проведение 

учебных занятий, подвижных переменок, классные часы, викторины, развле-
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кательные программы). В гимназии созданы и функционируют по 4 направ-

лениям филиалы кафедры инженерной физики, кафедры ботаники, кафедры 

информатики ВГУ им.П.М.Машерова. Гимназия выступает в качестве учеб-

ной и опытно-экспериментальной базы, на которой студенты пишут курсо-

вые, дипломные работы, магистранты осуществляют учебную, научно-

исследовательскую деятельность. В качестве тьюторов работают учителя на-

чальных классов, химии, биологии, географии, математики, информатики, 

физики. С сентября 2020 года в гимназии реализуется областной инноваци-

онный проект «Внедрение непрерывной системы образования ”Школа-

Университет-Производство“ путём создания IT-классов в учреждениях об-

щего среднего образования». В газете ”Беларускі час“ (№42 от 16.10.2020) 

опубликована статья «Школьный старт в педагоги» о функционировании в 

гимназии классов (групп) педагогической направленности. В ресурсном цен-

тре «Организация непрерывной педагогической подготовки учащихся» на ба-

зе гимназии прошли обучающие занятия для педагогов и учащихся учрежде-

ний образования Первомайского района г. Витебска.  

Средняя школа № 8 г. Слонима в 2020/2021 учебном году продолжи-

ла профильную работу: в 10 профильном классе педагогической направлен-

ности обучается 28 учащихся (на повышенном уровне изучается физика, ма-

тематика, химия, биология и английский язык); 2 группы педагогической на-

правленности на базе 11-х классов (29 учащихся). В результате системной 

работы в 2020 году на специальности педагогического профиля по целевым 

направлениям поступили 2 выпускника II ступени общего среднего образо-

вания и 9 (+3) выпускников 11-х классов (в 2019 году – 6 (33%) от числа пед-

классовцев, в 2018 – 5 выпускников). Опыт работы педагогов представлен на 

международном, республиканском и областном уровнях посредством уча-

стия в двух международных научно-практических конференциях, конкурсах, 

семинарах, мастер-классах, марафоне, средствах массовой информации. Пе-

дагогами-предметниками учреждения образования для образовательного 

портала ГрОИРО «Виртуальная школа» разработано 15 уроков по учебным 

предметам. Для Национального образовательного портала педагогами разра-

ботано 8 учебных модулей. Целенаправленно ведётся работа областного ре-

сурсного центра по музыкально-эстетическому воспитанию учащихся. Под-

писано соглашение о сотрудничестве с ГУО «Гимназия г.Дзержинска». Каче-

ственно организована работа в летний период профильного педагогического 

лагеря «Маяк», продолжилась работа в рамках профильного лагеря Проф-

СТАРТ при Гродненском институте развития образования. Дальнейшее раз-

витие получила методическая поддержка аттестации. Проводится системная 

работа по расширению взаимодействия с АПО и ГрОИРО в области подго-

товки педагогов к сдаче квалификационного экзамена на присвоение высшей 

квалификационной категории и категории «учитель-методист». За 2020 год 

высшая квалификационная категория присвоена 2 педагогам. Обеспечено 

участие педагогов в 6 мероприятиях (семинарах, вебинарах), проводимых 

ГрОИРО, АПО, направленных на повышение информационно-

коммуникационной грамотности педагогов. На базе учреждения проведено 
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три районных заседания. С целью профессионального развития и совершен-

ствования педагогического мастерства при организации деятельности про-

фильных педагогических классов в учреждениях общего среднего образова-

ния области приняли участие в педагогическом форуме «ПедСТАРТ-2020» 

по теме «Совершенствование педагогического мастерства в системе про-

фильного педагогического образования» (ГрОИРО). С целью усиления прак-

тикоориентированности обучения студентов в 2020 году 6 студентов ГрГУ и 

БГПУ дневной и заочной форм получения образования проходили педагоги-

ческую практику в учреждении образования. С целью улучшения уровня 

подготовки специалистов, обеспечения соответствия оказываемых услуг тре-

бованиям потребителей, совместно с ГрГУ проводилось анкетирование 

«Оценка удовлетворенности нанимателей» и «Оценка удовлетворенности 

молодых специалистов» (октябрь-ноябрь 2020). Продолжила функциониро-

вать школа молодого учителя «Потенциал». Оптимальной формой методиче-

ской поддержки молодых педагогов остается наставничество. С целью по-

вышения профессионального мастерства и готовности молодых специали-

стов к активной жизненной позиции в учреждении прошел конкурс «Лучший 

молодой специалист 2020 года». Опыт работы учреждения образования по 

непрерывному педагогическому образованию презентован в рамках област-

ных семинаров. 

5. Совершенствование ресурсного обеспечения системы непрерыв-

ного педагогического образования в условиях информационного обще-

ства и повышение престижа педагогической профессии 
РИПО в 2020 году разработан проект Секторальной рамки квалифи-

каций в сфере образования, направленный на утверждение в Секторальный 

совет квалификаций при Министерстве образования Республики Беларусь. 

Утверждение Секторальной рамки квалификации будет способствовать оп-

ределению единых требований к квалификациям педагогических работников 

и выпускников учреждений образования при разработке профессиональных и 

образовательных стандартов, программ непрерывного профессионального 

образования, неформального образования, разработке процедуры эффектив-

ной оценки качества и сертификаций квалификаций, планированию профес-

сионального и личностного развития педагогических кадров в течение всей 

жизни. Организовано повышение квалификации и стажировка 267 педагоги-

ческих работников образовательных организаций среднего профессиональ-

ного образования Российской Федерации по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях инк-

люзии», реализуемых в дистанционной форме получения образования. В об-

разовательных программах повышения квалификации и стажировки приняли 

участие представители 28 регионов России: г. Москвы, г. Санкт-Петербург, 

Белгородской, Владимирской, Воронежской, Кемеровской, Костромской, 

Ленинградской, Московской, Нижегородской, Омской, Псковской, Сверд-

ловской, Челябинской, Ярославской, Вологодской, Новосибирской, Астра-

ханской областей, Красноярского, Пермского, Ставропольского, Хабаровско-

го краев, Республик Коми, Марий Эл, Мордовия, Башкортостан, Саха (Яку-
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тия), Удмуртской Республики. Сотрудники РИПО представили успешный 

опыт Республики Беларусь в организации инклюзивного профессионального 

образования в рамках Международных семинаров и научно-практических 

конференций. 

МГПУ имени И.П. Шамякина разработана и реализована (на 80 %) 

программа «Кадры 2016–2020». Создана информационно-аналитическая база 

планирования и прогнозирования подготовки научных работников высшей 

квалификации из числа одаренных студентов и магистрантов. Формирование 

плана приема проводится с учетом потребности в подготовке научных работ-

ников высшей квалификации на факультетах университета и в отделах обра-

зования региона. За 2015–2020 гг. выпускниками аспирантуры университета 

защищены 3 кандидатские диссертации по педагогической отрасли науки. 

Аспиранты университета принимают участие в республиканском постоянно 

действующем методологическом семинаре по педагогическим наукам, Меж-

дународной научной олимпиаде по педагогике, которые проводятся БГПУ 

им. М.Танка. Активно ведется работа по международному научному сотруд-

ничеству, выполняются 2 совместных проекта НИР с Румынской академией и 

Российским фондом фундаментальных исследований. В июне 2020 года 

средства от спонсоров ООО «Нелли» (2000 рублей) были направлены на об-

новление оборудования специализированной учебной аудитории для дисци-

плины «Технология приготовления пищи» специальности 1-02 06 04 «Об-

служивающий труд и изобразительное искусство» технолого-биологического 

факультета. 

ГГУ имени Ф. Скорины внесены предложения по приведению в соот-

ветствие специальностей педагогического профиля в Общегосударственном 

классификаторе Республики Беларусь «Специальности и квалификации» 

ОКРБ 011-2009 с международным опытом. Внесены предложения в  отрасле-

вую рамку квалификаций как инструмента интеграции белорусской системы 

образования в мировое образовательное пространство. В 2019/2020 учебном 

году в различных программах академической мобильности студентов, аспи-

рантов, преподавателей и сотрудников, в рамках прямых межуниверситет-

ских договоров с учреждениями высшего образования зарубежных стран, в 

страны дальнего и ближнего зарубежья приняли участие 221 человек, из них 

82 – обучающихся и 139 – преподавателей и сотрудников. Это связано с ак-

тивным участием университета в программах академической мобильности, 

прежде всего – программе Erasmus+ (в настоящее время в университете вы-

полняется 3 проекта названной программы), развитием договорной базы с за-

рубежными университетами и организациями (по состоянию на 1 января 

2021 года в университете функционируют 177 договоров с учреждениями 

образования и компаниями из стран ближнего и дальнего зарубежья). В 2020 

году продолжалась практика приглашения зарубежных преподавателей для 

чтения лекций студентам ГГУ им. Ф. Скорины. За отчетный период лекции 

читали профессора из Российской Федерации, Швеции, Финляндии, России, 

Кыргызстана, США и других стран. В связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией занятия проводились в удаленном формате. В течении последних 
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лет увеличивается объем экспорта образовательных услуг, в т.ч. количества 

иностранных студентов, магистрантов и аспирантов. В 2017/2018 г. в ГГУ 

обучалось 799 иностранных студента, в 2018/2019 гг. – 1034, в 2019/2020 

учебном году – 981. По состоянию на 1 января 2021 г. обучается 1199 ино-

странных граждан из 16 стран.  

ВГУ имени П.М. Машерова осуществляет международное сотрудни-

чество по научным и учебно-образовательным направлениям: по состоянию 

на 23.12.2020 в университете обучаются 1694 иностранных гражданина из 22 

стран (ДР Конго, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Йемен, Казахстан, КНР, 

Конго, Корея, Латвия, Ливан, Мальдивы, Марокко, Германия, Россия, Судан, 

США, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Шри-Ланка): всего на дневной 

форме получения образования (I ступень, II ступень, подготовительное отде-

ление) обучается 1587 человек, на заочной форме получения образования 

обучается 107 на платной основе. Оформлено приглашение на обучение и 

ожидается прибытие на обучение на подготовительное отделение граждани-

на Иордании. По состоянию на 21.12.2020 за 4 квартала 2020 год 7 препода-

вателей университета приняли участие в различных видах академической 

мобильности за рубежом (РФ, Литва, ФРГ, Великобритания). Наш универси-

тет посетили 3 иностранных обучающихся (США, Чехия, Словакия) и 3 пре-

подавателя (РФ). В 2020 году реализуется 14 международных проектов в 

рамках различных инициатив и программ, 4 международных научных проек-

та. В рамках реализации проектов проводились мероприятия: 3 онлайн-

семинара, 5 онлайн-конференций. Подготовлены заявочные документы по 18 

международными проектам. В университете разработан, утвержден и испол-

няется План работы университета по продвижению в международных обра-

зовательных рейтингах. В рамках данного плана реализуются цикл меро-

приятий: по улучшению критерия «Присутствие»; критерия «Види-

мость/Влияние»; критерия «Открытость»; по повышению эффективности ин-

тернет-ресурсов; по включению 2 журналов в базу Scopus. За 2020 год 7 пре-

подавателей университета приняли участие в различных видах академиче-

ской мобильности за рубежом (РФ, Литва, ФРГ, Великобритания). Наш уни-

верситет посетили 3 иностранных обучающихся (США, Чехия, Словакия) и 3 

преподавателя (РФ). Состоялись 4 различные Международные научно-

практические онлайн-конференции  с участием известных учёных из России, 

Украины и Беларуси; Международный форум; Российско-белорусский моло-

дёжный форум, в рамках которого состоялись Международная научно-

практическая конференция студентов, Литературный видеомост и презента-

ция проектов и социальных инициатив студентов; Х Международная олим-

пиада;  виртуальная зимняя школа в формате педагогических мастерских со-

вместно с Новгородским государственным университетом имени Ярослава 

Мудрого (г. Великий Новгород, Россия) и Университетом Фридриха-

Александра (г. Нюрнберг, Германия); Международный молодежный симпо-

зиум, организатором которого выступил ГОУ ВО МО «Московский государ-

ственный областной университет» в партнерстве с отделом правоведения 

ИНИОН РАН и Французским Центром культуры и познания (Франция); пе-
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дагогические онлайн-игры. Цикл лекций с применением информационно-

коммуникационных технологий провели преподаватели Санкт-

Петербургского государственного университета; Северо-западного филиала 

Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-

Петербург); Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогическо-

го образования. В настоящее время ВГУ имени П.М. Машерова принимают 

участие в работе 15 международных организаций и ассоциаций. Проведена 

работа по расширению спектра баз для прохождения обучения магистрантов 

в форме стажировки в организациях иностранных государств (Омский госу-

дарственный университет им. Ф.М. Достоевского, ФГУН Федеральный ис-

следовательский центр "Карельский научный центр Российской академии 

наук"). 

В БГПУ одним из показателей эффективности в сфере международно-

го сотрудничества является устойчивое развитие и эффективность экспорта 

образовательных услуг через продвижение на мировом рынке бренда «Обра-

зование в Беларуси», через создание новых видов услуг в образовательной и 

научной сферах. Экспорт образовательных услуг в университете осуществля-

ется в соответствии с Программой социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2016–2020 годы, Национальной программой поддержки 

и развития экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 годы, Концепцией 

развития экспорта услуг Министерства образования Республики Беларусь на 

2018-2020 годы, Программой стратегического развития БГПУ на 2016–2020 

годы. Иностранные студенты в БГПУ обучаются по тем же образовательным 

программам, что и студенты из числа граждан Республики Беларусь. В 

2019/2020 учебном году в БГПУ обучались 1357 иностранных гражданина из 

16 стран мира, таких как: Австрия, Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, 

Израиль, Ирак, Казахстан, Китай, Латвия, Литва, Россия, Туркменистан, Уз-

бекистан, Украина, Эстония. Из них: 166 человек – на факультете доунивер-

ситетской подготовки, 1076 – на первой ступени высшего образования, 81 – 

на второй ступени высшего образования, 34 – в аспирантуре. В БГПУ обуча-

ется 687 граждан Туркменистана. 

БарГУ в 2020 году участвовал в образовательных программах в сете-

вой форме взаимодействия по специальностям 1-03 04 03 Практическая пси-

хология, 1-01 01 01 Дошкольное образование с Джизакским государственным 

педагогическим институтом (г. Джизак, Узбекистан). Организовано 3 образо-

вательных вебинара на платформе Teams в онлайн режиме с представителя-

ми учреждений образования РФ: Нижнетагильский государственный соци-

ально-педагогический институт; Ульяновский государственный педагогиче-

ский университет им. И.Н. Ульянова; Магнитогорский государственный уни-

верситет; Детский сад №5 "РОДНИЧОК г. Комрат; ВТУ «Св. Св. Кирилл и 

Мефодий»; Санкт-Петербургский государственный университет и др. Прово-

дятся различные Международные научно-практические конференции, сту-

денческие конференции; Российско-белорусская сессия; Брейн-ринг совме-

стно с Петрозаводским государственным университетом на платформе Zoom; 

V Международная Олимпиада; Республиканский конкурс философских эссе 
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с международным участием, студенческих научных работ. Преподаватели 

университета приняли участие в 5 международных конференциях в различ-

ных университетах РФ (г.Тверь, г.Тула, г.Шадринск, г.Саратов, г.Москва). 

Создана виртуальная студенческая научно-исследовательская лаборатория по 

психологическому и философскому профилю.  

МГУ имени А.А. Кулешова принимал участие в четырех совместных 

проектах программы международной академической мобильности 

ERASMUS+ (совместно с Университетом г.Вальядолида, Испания, Универ-

ситетом г.Пардубице, Чехия, Университетом г.Тюбингена, Германия, Помор-

ской академией г.Слупска, Польша). Также за отчетный период университет 

присоединился к программе ERASMUS+ (CBHI - проведение структурных 

реформ в системе высшего образования). в составе международного консор-

циума университетов «От университета к рынку труда в 21 веке: шаг к обу-

чению в реальных условиях производства – UniLab». Всего в программе 

ERASMUS+ в 2019/2020 учебном году приняло участие 22 представителя 

университета (13 студентов и 9 сотрудников). В этом же учебном году 30 

студентов выезжали за границу для участия в образовательных, научных, 

культурных и иных мероприятиях. В отчётный период в университете рабо-

тали на постоянной основе 2 лектора: 1 из США и 1 из КНР, а также читали 

лекции представители Германии, Чехии, РФ, Казахстана, Польши. По со-

стоянию на 03.08.2020 статус действующих имеют 81 международных дого-

воров с вузами-партнерами из РФ, Польши, Молдовы, Казахстана, Китая, 

Индии, Сербии, Литвы, Германии. Таджикистана, Швеции. Всего за отчет-

ный период было подписано 8 договоров и меморандумов о сотрудничестве с 

высшими учебными заведениями Китая, России, Узбекистана. В рамках об-

мена с Государственным социально-гуманитарным университетом 

(г.Коломна, РФ) 8 студентов историко-филологического факультета прохо-

дили стажировку на базе российского университета-партнера, а 5 российских 

студентов проходили стажировку на базе историко-филологического факуль-

тета и факультета математики и естествознания. В 2019/2020 году в универ-

ситете обучается 489 студентов и слушателей из числа иностранных граждан. 

Набор на 1 и 2 ступень высшего образования, подготовительное отделение 

ИПКиП, аспирантуру составил 197 студентов и слушателей из числа ино-

странных граждан.  

В ПГУ в 2020 г. завершен международный проект «Беларусь: природа 

и архитектура, история и современность» с Общественным колледжем Се-

верной Вирджинии (США). Сотрудничество в рамках культурной общеевро-

пейской акции «Неделя литературы стран Северной Европы» (Папакуль 

Е.А.). Практика делового межкультурного общения с носителями языка 

(США, Иран, Япония, Швеция и др.) в рамках проекта «Getting to know our 

world. Practicing cross-cultural communication» (Гембицкая-Бортник В.А., ап-

рель – май 2020). Участие в семинарах Института имени Гёте по вопросам 

онлайн-обучения на XI Конгрессе преподавателей немецкого языка (3 чело-

века). Участие в международном проекте SEAH с Университетом Д'Ануцио 

Кьетти-Пескара (Италия). Проведена Международная фейл-конференция 
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«Трансформация образовательного процесса в период пандемии: вызовы и 

проблемы» (22 декабря 2020). Количество зарубежных участников - 16 чело-

век. Страны-участники: Российская Федерация, Чешская Республика, Украи-

на, Республика Узбекистан. Преподаватели кафедры технологии и методики 

преподавания и физической культуры и спорта прошли стажировку «Цифро-

вая трансформация школьного образования. Зарубежные практики» на обра-

зовательной онлайн-платформе SKLAD, 20.10–02.11.2020 г. 2 студента с 

Высшей школой педагогики Каринтии (Клагенфурт, Австрия). 

В ГрГУ имени Я. Купалы реализуется 4 проекта международной тех-

нической помощи в рамках программы Erasmus+, направленные на совер-

шенствование применения инновационных педагогических технологий в об-

разовательном процессе.  

В Жодинской женской гимназии руководитель образцовой студии 

танца «Кислород» Печень Д.С. приобретал профессиональный опыт в раз-

личных вебинарах международного уровня (г.Москва, г.Санк-Петербург, 

г.Бузлук, Оренбургская область, Российская Федерация). 

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 2020 году, выполнены.  


