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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 

реализации Концепции разработан и утвержден Министром образования 

План мероприятий по реализации Концепции (далее – План ). 

Координацию деятельности по выполнению Плана осуществляет БГПУ 

как управляющий центр кластерного развития непрерывного 

педагогического образования республики.  

Отчет о реализации Концепции развития педагогического образования 

в 2015-2020 гг. подготовлен на основании ежегодных отчетов субъектов 

кластера о выполнении Плана и в соответствии с определёнными в 

Концепции стратегическими направлениями развития непрерывного 

педагогического образования.  

 

 



 

Отчет о реализации Концепции развития педагогического образования в 2015-2020 гг. 

 

№ 

п/п 

Комплексные задачи развития 

педагогического образования. 

Наименование мероприятий 

Ответственные 

за выполнение 

Срок 

выпол

нения 

Информация о выполнении 

1 
Обновление целей и содержания непрерывного педагогического образования с учетом социально- и экономически 

обусловленных требований к профессиональной компетентности специалистов образования 

1.1 Разработать 

профессиональный стандарт 

педагога с учётом 

национальной рамки 

квалификаций 

БГПУ, 

РИВШ, 

АПО, РИПО, 

НИО 

2015–

2017 

Разработан проект профессионально-квалификационного 

стандарта педагога (ОНТП «Качество образования», 2015–

2017). 

 

1.2 Разработать образовательные 

стандарты подготовки 

педагогов для всех уровней 

образования и профилей 

будущей профессиональной 

деятельности 

БГПУ, 

РИВШ, 

РИПО, АПО, 

НИО 

2016–

2017  

С 2016 года в рамках УМО по педагогическому образованию 

проводилась системная работа по обновлению 

образовательных стандартов подготовки педагогических 

работников. С 2019 введены новые типовые учебные планы и 

образовательные стандарты по укрупненным специальностям 

магистратуры профиля образования «Педагогика. 

Профессиональное образование». 

Продолжена работа по разработке типовых учебных планов и 

образовательных стандартов для I ступени высшего 

образования профиля А Педагогика (поколение 3+). 

Для разработчиков проводились семинары, на которых был 

представлен макет образовательного стандарта для 

специальностей,закрепленных за УМО по педагогическому 

бразованию. На базе БГПУ создано 10 рабочих групп по 

разработке образовательных стандартов и типовых учебных 

планов и 1 группа по направлению «Технологическое 

образование» на базе МозГПУ. 

В РИПО активно велась работа по усилению 
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практикоориентированности содержания педагогического 

образования и разработке образовательных стандартов 

подготовки педагогов для всех уровней образования. 

В 2018 году разработана новая образовательная программа 

переподготовки руководящих работников и специалистов, 

имеющих высшее образование, по специальности 1-08 01 79 

«Образование взрослых» с присвоением квалификации 

«Андрагог». 

РИПО разработан проект профессионального стандарта 

«Педагогическая деятельность в учреждениях 

профессионально-технического и среднего специального 

образования», который представлен на обсуждение в 

Секторальный совет квалификаций при Министерстве 

образования Республики Беларусь. Разработана учебно-

программная документация нового поколения и 

Образовательные стандарты по 3 специальностям для 

учреждений среднего специального образования. Разработаны 

проекты учебно-программной документации новой 

специальности 2-01 02 31 «Педагогическое сопровождение», 

квалификация «Воспитатель» (ГУО «Минский городской 

педагогический колледж»), образовательный стандарт и 

типовой учебный план по специальности 2-01 02 31 

«Педагогическое сопровождение», квалификация 

«Воспитатель». Обновлены и утверждены постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 26.06.2020 

№ 168 образовательные стандарты переподготовки 

руководящих работников и специалистов по специальности  

1-08 01 73 «Профессиональное обучение» и по специальности 

2-08 01 71 «Профессиональное обучение». Обновление 

содержания вышеуказанных образовательных программ 

переподготовки специалистов для учреждений 



 3 

профессионально-технического и среднего специального 

образования осуществлено в том числе и посредством 

введения учебной дисциплины «Методика обучения лиц с 

особенностями психофизического развития», обновления 

содержания учебных дисциплин «Психология 

профессионального образования» в части введения тем по 

работе с «трудными» и одаренными обучающимися, работы в 

кризисных ситуациях и т.д. Для педагогических работников 

учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования разработаны и реализованы 5 

образовательных программ повышения квалификации 

целевого формата. 

В БГПУ подготовлены проекты новых типовых планов и 

образовательных стандартов для педагогических 

специальностей II ступеней: 1-08 80 01 Дошкольное 

образование, 1-08 80 02 Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и уровням образования), 1-08 80 09 

Инклюзивное образование. В них унифицированы требования 

к определению универсальных и базовых профессиональных 

компетенций бакалавра. Также предусмотрено увеличение 

объема управляемой самостоятельной работы студентов, 

расширение использования современных информационных 

технологий и усиление практико-ориентированной 

направленности подготовки будущих специалистов.  

1.3 Разработать и реализовать 

мероприятия по усилению 

практико-ориентированности 

содержания педагогического 

образования и 

совершенствованию 

непрерывной педагогической 

БГПУ, 

РИПО, УВО 

2016–

2017  

В рамках ОНТП «Качество образования» (2015–2017) и ОНТП 

«Воспитание через обучение» (2016–2020) разработаны 

проекты учебно-методического обеспечения подготовки 

педагогических работников, предполагающие усиление 

практико-ориентированности содержания педагогического 

образования и совершенствование непрерывной 

педагогической практики. 
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практики В БГПУ разработан «План мероприятий по оптимизации 

педагогической практики студентов» с целью придания ей 

непрерывного и продуктивного характера, реализация 

которого осуществляется всеми факультетами университета. 

В 2015/2016 учебном году указанный  практикум проводится 

для 378 студентов 9-ти специальностей на 4-х факультетах. 

Обоснованы эффективные механизмы раннего включения 

будущих специалистов образования в среду 

профессиональной деятельности через волонтерство. В 

соответствии с поручением Главы государства в БГПУ с 

2015/2016 учебного года в качестве педагогической практики 

организована волонтерская деятельность студентов, начиная с 

первого курса, что позволяет осуществлять раннее погружение 

будущих специалистов в среду профессиональной 

деятельности.  

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. 

ГГУ имени Ф. Скорины разработаны и реализованы 

мероприятия по усилению практико-ориентированности 

содержания педагогического образования и 

совершенствованию непрерывной педагогической практики: 

создано и функционирует 89 филиалов кафедр, в том числе 58 

филиалов кафедр педагогической направленности. Базами для 

филиалов в т.ч. стали 39 учреждений образования г.Гомеля и 

Гомельской области. С целью улучшения практической 

подготовки выпускников в учебные планы введен факультатив 

«Педагогический практикум» в объеме 36 часов.  

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

филиала кафедр (из них на базе ГУО – 31). На основании 
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договоров ВГУ с предприятиями на базе промышленных 

предприятий и организаций области созданы и 

функционируют 12 учебно-научно-производственных 

комплексов, в состав рабочих групп которых входят как 

сотрудники университета, так и базовых предприятий и 

организаций. В компонент учреждения образования при 

разработке планов нового поколения введено от 45 % до 85 % 

учебных дисциплин практической направленности. 

Разработано и согласованно с заказчиками кадров 97 учебных 

программ. Всего доля согласованных программ составляет 

90 % от общего количества дисциплин компонента УВО. 

Осуществляется согласование с организациями-заказчиками 

кадров программ (учебных и практик) и фонда 

проктикоориентированных заданий, направленных на решение 

стоящих 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 осуществлен набор 

магистрантов из числа иностранных граждан, обучающихся на 

английском языке по образовательным программам профиля 

«В Педагогика. Профессиональное образование» в количестве 

270 человек. В целях удовлетворения потребности региона в 

преподавателях, владеющих китайским языком, в 2020 году 

начата подготовка по специальности 1 ступени высшего 

образования 1-02 03 04 «Русский язык и литература. 

Иностранный язык (китайский)». В 2020 г. в университете 

проведена работа по внесению изменений в программы 

практик II ступени высшего образования. Пересмотрены 

задания всех программ практик по специальностям II ступени 

высшего образования. В связи с изменениями названий 

практик в образовательных стандартах и учебных планах 
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специальностей II ступени высшего образования, а также 

введением в действие 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.  

В ГрГУ в цикл специальных дисциплин компонента 

учреждения высшего образования в учебные планы 

педагогических специальностей введена сквозная дисциплина 

«Основы практической работы педагога», которая охватывает 

практические аспекты деятельности педагога в учеждениях 

образования. 

Расширился спектр совместных мероприятий УВО и 

учреждений образования: заседания кафедр, круглые столы, 

обучающие семинары, педагогические тренинги, мастер-

классы, фестивали открытых уроков, деловые игры.  

Квалифицированные сотрудники филиалов кафедр 

привлекаются к разработке, согласованию и рецензированию 

программно-методического обеспечения практик. 

При разработке типовых учебных планов нового поколения 

введено от 45 % до 85 % учебных дисциплин практической 

направленности. 

1.4 Обновить содержание 

психолого-педагогических 

дисциплин и дисциплин 

социально-гуманитарного 

блока в соответствии с 

профессиональным и 

образовательным стандартами 

на основе деятельностного 

БГПУ,РИВШ 

РИПО, АПО, 

УВО 

2017–

2019  

В течение 2017–2019 гг. осуществлялась работа по 

обновлению содержания психолого-педагогических 

дисциплин и дисциплин социально-гуманитарного блока. 

Подготовленные проекты типовых учебных программ 

дисциплин социально-гуманитарного блока обсуждались на 

заседании совета УМО по педагогическому образованию 

(протокол № 1от 22.11.2018).  
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подхода 

1.5 Разработать учебно-

методическое обеспечение 

нового поколения 

образовательных стандартов и 

педагогических практик в 

системе непрерывного 

педагогического образования 

Минобразова

ния, БГПУ, 

АПО, 

РИВШ, 

РИПО 

 

2017–

2019  

В рамках ОНТП «Воспитание через обучение» (2016–2020) 

разработано учебно-методическое обеспечение непрерывных 

педагогических практик. 

В БГПУ продолжалась разработка учебно-методического 

обеспечения нового поколения образовательных стандартов и 

непрерывных педагогических практик (гриф УМО по 

педагогическому образованию присвоен 141 учебному 

изданию, подготовленному авторскими коллективами УВО 

страны). 

Непрерывность педагогической практики закреплена 

Приказом Министерства образования Республики Беларусь от 

20.03.2020 № 238 «О мерах по повышению качества 

подготовки педагогических кадров». Данная работа позволит 

улучшить качество педагогической подготовки специалистов, 

которым присваиваются квалификации «педагог», 

«преподаватель» 

1.6 Разработать и представить в 

НИО на утверждение 

программу для проведения 

факультативных занятий на III 

ступени общего среднего 

образования, ориентирующих 

на получение педагогических 

специальностей   

БГПУ, ГрГУ, 

НИО 

2015  БГПУ и ГрГУ разработана программа факультативных 

занятий «Введение в педагогическую профессию» для 10-11 

профильных классов педагогической направленности. 

Программа одобрена и рекомендована президиумом Научно-

методического совета при Министерстве образования 

Республики Беларусь по дошкольному, общему среднему и 

специальному образованию (протокол от 25.06.2015 № 3) и 

размещена на образовательных порталах БГПУ и 

Министерства образования. 

Кроме того, сверх плана мероприятий, БГПУ разработано и 

представлено на сайте методическое сопровождение 

факультативных занятий «Введение в педагогическую 

профессию» (для всех 4-х модулей программы).  

В целях научно- и учебно-методической поддержки 
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деятельности профильных классов и групп педагогической 

направленности авторскими коллективами Центра развития 

педагогического образования и кафедры психологического 

обеспечения профессиональной деятельности Института 

психологии БГПУ разработан учебно-методический комплекс 

для учащихся 10-11 педагогических классов учреждений 

общего среднего образования. Комплекс подготовлен в 

соответствии с учебной программой факультативных занятий 

«Введение в педагогическую профессию» и включает: 

«Дневник самодиагностики» пособие для учащихся 

(А.В.Позняк, Ю.Н.Егорова, Т.Е.Титовец, А.В.Баранова); 

«Атлас педагогических профессий и ролей» пособие для 

учащихся (А.В.Позняк, Ю.Н.Егорова, Т.Е.Титовец, 

А.В.Баранова); «Модуль 3. Я в педагогической профессии. 11 

класс. Рабочая тетрадь» пособие для учащихся (А.В.Позняк, 

Т.Е.Титовец); «Модуль 4. Познай самого себя. 11 класс. 

Рабочая тетрадь» (М.Ф.Бакунович, О.М.Евдокимова, 

С.А.Корзун); «Модуль 2. Человек познающий: практическая 

психология познания. 10 класс. Рабочая тетрадь» 

(А.П.Лобанов). Авторским оригиналам учебных изданий УМК 

«Введение в педагогическую профессию» присвоен гриф 

Министерства образования. Разработаны мультимедийные 

учебные тренажеры: для 10 класса (зависимый тип, 

используется на учебном занятии при сопровождении 

учителя) и для 11 класса (независимый тип, используется в 

самостоятельной работе учащихся). 

ГрОИРО разработано научно-методическое обеспечение 

учебной программы факультатива для учащихся 8-9 классов 

«Профессия – педагог». 

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

новых образовательных услуг были разработаны 
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образовательные программы повышения квалификации по 

профилям «А Педагогика» (направление образования: 

01 Педагогика детства), «В Педагогика. Профессиональное 

образование» (направление образования: 08 

Профессиональное образование). 

1.7 Обеспечить реализацию 

образовательных программ 

дополнительного образования 

взрослых с учетом работы 

педагогов с разными 

категориями учащихся 

Минобразова

ния, РИВШ, 

БГПУ, 

РИПО, АПО 

2016-

2020  

БГПУ им. М. Танка разработана и представлена на 

общественное обсуждение Концепция качества 

профессиональной подготовки учителей к работе в условиях 

интегрированного обучения и воспитания, инклюзивного 

образования. 

АПО обновлены и утверждены Министерством образования 

Республики Беларусь образовательные стандарты и типовые 

учебные планы переподготовки по специальностям: 

«Социальная педагогика», «Практическая психология», 

«Интегрированное обучение и воспитание в школьном 

образовании», «Логопедия». 

В ИПКиП БГПУ в период 2017/2018 учебного года были 

разработаны и реализованы новые программы повышения 

квалификации «Методика физического воспитания», 

«Целеполагание и планирование коррекционно-развивающей 

работы с детьми с особенностями психофизического 

развития», «Организация физического воспитания учащихся в 

специальных медицинских группах», «Основы 

образовательной робототехники для реализации программ 

факультативных занятий», «Психологические основы 

обучения и воспитания студентов», Школа директоров 

«Искусство результативного управления». 

В Минском областном ИРО в 2019 году разработаны 79 

комплектов учебно-программной документации повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов 

образования, из них 13 комплектов учебно-программной 
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документации повышения квалификации в заочной 

(дистанционной) форме. 

В Минском городском ИРО обновлено содержание 

образовательных программ повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов по вопросам 

организации допрофильной подготовки и реализации 

профильного обучения, на повышении квалификации 

проводятся занятия по следующей тематике: «Организация 

профильного обучения на основе сетевого взаимодействия и 

социального партнерства»; «Профессиональное 

самоопределение учащихся»; «Использование арт-технологий 

в решении метапредметных задач профильного обучения». 

2 
Модернизация форм, методов, технологий образовательного процесса на основе стратегий проблемно-

исследовательского, активного, коллективного обучения 

2.1 Разработать систему мер по 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

педагогическом процессе 

учреждений высшего 

образования 

БГПУ, УВО 2015  Проведено расширенное заседание Координационного совета 

по вопросам непрерывного педагогического образования 

(протокол №2 от 14 марта 2019 года), посвященное 

обсуждению инновационных методов и технологий обучения 

в педагогическом образовании. 

Опыт субъектов кластера в области использования 

инновационных методов и технологий учебного процесса был 

обобщен в виде сборника научных статей (Современные 

формы, методы и технологии образовательного процесса: 

опыт субъектов кластера непрерывного педагогического 

образования: сб. науч. статей / Белорус. гос. пед. ун-т им. 

Максима Танка; под науч. ред. А.И. Жука. – Минск, 2020. – 

192 с.) 

В БГПУ используются такие современные педагогические 

технологии как обучение в сотрудничестве, перевернутый 

урок, перевернутый класс, методика направляющего текста, 

методы визуализации, геймификации, PR- и бизнес-
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технологии, STEAM-обучение, ТРИЗ, дальтон-технология, 

современные IT-технологии и др., что свидетельствует о 

высокой методической квалификации профессорско-

преподавательского состава УВО. 

В АПО активно функционирует интерактивный музей-

аудитория «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 регистрации слушателей и учета 

учебной нагрузки, электронной рассылки документов и т.д.) 

позволили универсализировать и оптимизировать основные 

направления научно-организационной деятельности 

Академии. Реализация учебных программ в дистанционной 

форме потребовала от сотрудников факультетов и 

профессорско-преподавательского состава кафедр активного 

применения инновационных информационных технологий, в 

числе которых: разработка и размещение в дистанционной 

среде диагностических инструментов, направленных на 

выявление мнений, позиций, отношений слушателей к 

обсуждаемой тематике; проведение дискуссий в формате 

видео-конференцсвязи и коммуникации в чате (с 

распределением ролей между ведущими круглого стола – 

аудиовизуальная коммуникация или коммуникация в 

текстовом чате). Кроме того, следует отдельно отметить 

использование преподавателями Google-инструментов в 

процессе проведения круглых столов и практических занятий. 

С целью визуализации мнений при обсуждении актуальных 

вопросов в режиме реального времени использовался онлайн 

конструктор Mentimeter.com. Преподавателями были 
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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 квалификации отменено очное присутствие 

слушателей, дополнительно разработаны 8 новых программ 

повышения квалификации в заочной (дистанционной) форме 

получения образования. 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. Проведено 19 

повышений квалификации (более 450 слушателей). 

Реализованы программы для педагогов-психологов 

учреждений образования, педагогических работников 

учреждений дошкольного образования, учителей гимназий, 

лицеев, средних школ, кадетских училищ, учебно-

педагогических комплексов, педагогических работников, 

являющихся руководителями методических формирований, 

методистов учреждений дополнительного образования 

взрослых, учителей учебных предметов художественно-

эстетической направленности, математики, иностранного 

языка, белорусского языка и литературы по 5 различным 

темам. В 2020 году состоялось 3 заседания Ассоциации 

руководителей учреждений образования общественного 

объединения «Белорусское педагогическое общество» по 
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актуальным направлениям деятельности системы образования 

республики: «Национально-региональный компонент как 

фактор поликультурного образования», «Платные 

образовательные услуги: специфика организации, проблемы, 

перспективы», «Деятельность руководителя учреждения 

образования в современных условиях». Реализуется 

Программа развития профессиональной компетентности 

педагогических работников «Учитель года – образованию 

Республики Беларусь» на 2019–2023 годы. За 2020 год 

проведено 4 методических мероприятия для членов клуба 

«Хрустальный журавль» в онлайн-формате. 

МГПУ имени И.П. Шамякина всем обучающимся 

предоставляет открытый (свободный и бесплатный) доступ к 

электронным информационно-образовательным ресурсам 

университета. В 2020 году осуществлено подключение к сети 

Интернет 50 учебных аудиторий. Были оборудованы две точки 

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

читальных залах библиотек университета. С целью создания 

условий для организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов и обеспечения их свободного доступа к 

электронным версиям учебных материалов продолжено 

размещение электронных учебно-методических комплексов на 

платформе Moodle. В настоящее время 77 % учебных 

дисциплин обеспечены ЭУМК. В 2020 году функционировали: 

подписная электронная библиотечная система 

«Университетская онлайн», был обеспечен тестовый доступ к 

электронным библиотечным системам NEW.ZNANIUM.COM, 

Polpred.com Обзор СМИ, Юрайт, Progect Muse, Annual 

Reviews; электронные библиотеки собственной генерации 

тематические (Инклюзивное образование, Радзімазнаўства: 

Мазыршчына); репозиторий и злектронный каталог. 
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В образовательном процессе ВГУ имени П.М. Машерова 

активно внедряются интернет-технологии в обучение – как 

один из основных векторов развития университета в условиях 

диверсификации образования, т.е. создается для студентов и 

преподавателей благоприятная электронная обучающая среда, 

направленная на быструю доступность к образовательным 

ресурсам, поддержку самостоятельной работы студентов. 

Основными компонентами внедряемых дистанционных 

образовательных технологий являются: электронная среда 

обучения (благоприятная виртуальная образовательная среда 

на платформе Moodlе, где размещен полный комплекс 

учебных и диагностических материалов для самостоятельной 

работы студентов, а так же организован ежедневный контроль 

посещения курсов в виртуальной среде и выставления 

отметок); геймификация и дигитализация образовательного 

процесса, дистанционное и смешанное образование, система 

видеоконференцсвязи; более 1000 компьютеров (в том числе 

более 20 оборудованных компьютерных классов) и 

современные научно-исследовательские лаборатории; 

современный IT-инструментарий (локальная проводная и 

беспроводная сеть WI-FI, доступ к информационным 

ресурсам, открытый лекториум, единый электронный 

студенческий билет); полноформатная автоматизированная 

информационно-аналитическая система «Электронный 

университет (автоматизированная информационно-

аналитическая система», которая объединяет различные 

инструменты по управлению структурными подразделениями 

университета. На 01.01.2021 г. в виртуальной среде обучения 

размещены учебно-методические материалы по всем 

дисциплинам учебных планов. Размещенные материалы 

обсуждаются на заседаниях кафедры и проходят необходимую 
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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. 

2.2 Внедрить кредитно-

модульную систему обучения 

в учреждениях высшего 

образования и 

дополнительного образования 

взрослых 

БГПУ, АПО, 

РИПО, УВО 

2016 Для обеспечения требований дорожной карты реформы 

системы высшего образования Беларуси в соответствии с 

ценностями, принципами и целями Европейского 

пространства высшего образования активизирована работа по 

внедрению кредитно-модульной системы в учреждениях 

образования субъектов кластера.  

В БГПУ и ВГУ проводится целенаправленная работа по 

реализации модульно-рейтинговой системы для обеспечения 

качества подготовки студентов по учебным дисциплинам. В 

ГрГУ с 2010 г. действует накопительная система оценивания 

учебных достижений студентов дневной формы получения 

высшего образования. Рейтинговая система оценки является 

одним из элементов кредитно-модульной системы обучения.  

В ПГУ, Брестском ОИРО, БрГУ, ГГУ внедрена кредитно-

модульная система обучения. В МозГПУ рейтинговая система 

оценки знаний функционирует на филологическом и физико-

инженерном факультетах, модульно-рейтинговая система 

применяется при обучении учебной дисциплине «Педагогика» 

на всех факультетах университета. 

2.3 Организовать проведение 

учебных занятий и стажировок 

студентов на базах 

педагогической практики в 

учреждениях дошкольного, 

общего среднего, 

специального образования и 

Минобразова

ния, БГПУ, 

УВО 

2016-

2018  

Во всех УВО организовано проведение учебных занятий, 

практик студентов в учреждениях образования на базе 

филиалов кафедр педагогической направленности. 

В исследовательской работе студентов усилен практический 

компонент: тематика курсовых и дипломных работ отражает 

реальную проблематику, значительная часть исследований 

проводится на базе филиалов кафедр. Увеличилось количество 
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др. филиалов кафедр УВО (БГПУ – 48, ВГУ – 38, ГГУ – 68, 

МогГУ – 13, БрГУ – 35, МПГУ – 1 и т.д.). Студенческими 

научно-исследовательскими лабораториями (СНИЛ) 

осуществлялись исследовательские и волонтерские проекты. 

ГрГУ реализует проект «Профессионально-прикладное 

образование», предполагающий включение в учебное 

расписание студентов педагогического факультета всех 

учебных занятий, УСРС, проводимых как в УО так и на базах 

практики и трудоустройство в период прохождения 

преддипломной практики.  

В образовательном процессе ГГУ имени Ф. Скорины 

используются платформы дистанционного обучения 

«Виртуальный университет», «ДОТ», «Тьютор». Частично 

практические и лабораторные занятия проводятся на базе 

филиалов кафедр в учреждениях образования, осуществляется 

привлечение специалистов-практиков к преподаванию 

учебных дисциплин, расширяются базы практик. 

Взаимодействие ВГУ имени П.М. Машерова с организациями 

при подготовке и проведении практик осуществляется на 

основе заключаемых договоров (в 2020 году заключено 890 

договора, в т.ч. 16 с организациями Туркменистана; заключено 

либо действовало 158 долгосрочных договоров). В 2020 году 

функционировало 42 филиала кафедр, охватывающих спектр 

разнотипных учреждений образования, позволяющих на их 

базе организовывать прохождение 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. 

2.4 Разработать и реализовать БГПУ, АПО, 2015- На сайте Минского городского института развития 
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механизмы привлечения 

лидеров педагогической 

профессии к подготовке 

будущих учителей в системе 

непрерывного 

педагогического образования 

ИРО, УВО 2016 образования и Методическом портале размещена нормативная 

правовая документация и методические материалы по 

вопросам введения профильного обучения; материалы 

педагогических работников, в том числе по педагогическому 

профилю («О психологических условиях развития 

креативности личности учащихся», «Психолого-

педагогические особенности профильного обучения»). 

РИПО разработано «Положение об организации аудиторных 

занятий со слушателями факультета повышения 

квалификации и переподготовки кадров в online-режиме» с 

целью привлечения ведущих специалистов государств-

участников СНГ и Европейского Союза к реализации 

образовательных программ. Созданы информационные базы 

данных об инновационном опыте в системе дошкольного, 

общего среднего, специального образования, дополнительного 

образования детей и молодежи. 

Во всех учреждениях – субъектах кластера сложилась и 

успешно функционирует система привлечения педагогических 

работников – лидеров педагогической профессии к 

образовательной деятельности (проведение занятий с 

приглашением лекторов из числа руководителей и 

заместителей руководителей учреждений образования, 

участников и победителей конкурсов профессионального 

мастерства и др.). 

В БГПУ разработаны и реализуются следующие механизмы 

привлечения лидеров педагогической профессии к подготовке 

специалистов образования: организация филиалов кафедр, 

создание банка видеоуроков и внеклассных мероприятий 

успешных учителей-практиков, привлечение творчески 

работающих учителей к проведению семинарских и 

лабораторных занятий, проведение лекций в режиме онлайн, 
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организация для студентов УВО практико-ориентированных 

семинаров по освоению новых образовательных технологий, 

проведение учителями лидерами мастер-классов для будущих 

педагогов, руководство практиками и научно-

исследовательской работой студентов. 

3 
Совершенствование подготовки научных работников высшей квалификации с учетом проблем современной психолого-

педагогической науки и образовательной практики, принципов непрерывности и преемственности 

3.1 Разработать проблемное поле 

актуальных исследований по 

психолого-педагогическим 

наукам 

Минобразова

ния, БГПУ, 

РИПО, АПО, 

НИО, РИВШ 

посто

янно 

Для решения указанных задач БГПУ разработано проблемное 

поле приоритетных психолого-педагогических исследований в 

сфере образования на 2016-2020 годы. 

На заседании Координационного совета по вопросам 

непрерывного педагогического образования 17 декабря 2015 

года было принято решение использовать проблемное поле 

для формирования программ научных исследований, тематики 

магистерских, кандидатских и докторских диссертаций, 

курсовых и дипломных работ студентов, НИР кафедр 

педагогики, психологии, частных методик, выполняемой 

профессорско-преподавательским составом во вторую 

половину рабочего дня. В июне 2017 года на очередном 

заседании Координационного совета были обсуждены 

результаты его использования на основе проведенного 

мониторинга. 

НИО разработаны актуальные направления научно-

исследовательских работ по психолого-педагогическим 

наукам. 

В БГПУ в 2019/2020 учебном году осуществлялась научно-

исследовательская работа по программам и заданиям 

различного уровня: Государственным программам научных 

исследований, координируемых НАН Беларуси; отраслевой 

научно-технической программе «Воспитание через обучение»; 

по исследованиям, направленным на обеспечение 
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деятельности Министерства образования и др. БГПУ 

выполняет роль головной организации-исполнителя по 

подпрограмме «Образование» ГПНИ «Экономика и 

гуманитарное развитие белорусского общества». В рамках 

данной подпрограммы была разработана Концепция 

национальной системы оценки качества педагогического 

образования. 

3.2 Организовать 

республиканский постоянно 

действующий 

методологический семинар по 

педагогическим наукам 

БГПУ 2015 В рамках Кластера на базе БГПУ организован 

республиканский постоянно действующий методологический 

семинар по педагогическим наукам, который проводится 

ежемесячно с участием ведущих отечественных и зарубежных 

ученых. С 2015 года проведено 30 заседаний. 

3.3 Создать сводную 

информационную базу данных 

о научных (научно-

педагогических) школах в 

области педагогического 

образования и обеспечить 

поддержку их развития 

БГПУ, 

РИВШ, 

РИПО, УВО, 

НИО 

2015-

2016 

Создана сводная информационная база данных о научных 

(научно-педагогических) школах в области педагогического 

образования (ссылка на сайт: https://www.bspu.by/sps/). 

На заседании Координационного совета по вопросам 

непрерывного педагогического образования 17.12.2015 г. 

предложен для обсуждения проект Положения о научной 

школе УНИК НПО (утв. 13.04.2016) и состоялась презентация 

информационной базы данных о научно-педагогических 

школах субъектов учебно-научно-инновационного кластера 

непрерывного педагогического образования (БГПУ – 17, БрГУ 

– 14, ВГУ – 15, ГГУ – 4, ГрГУ – 2, МогГУ – 8, МозГУ – 2, 

НИО – 7, РИПО – 1, АПО – 3). 

В 2015 году опубликовано научное издание «Научные школы 

БГПУ», в котором отражены результаты деятельности научно-

педагогических школ БГПУ, развивающих перспективные 

научные направления. 

3.4 Развивать международное 

сотрудничество в области 

подготовки научных 

Минобразова

ния, БГПУ, 

УВО,НИО 

2015–

2020 

В БГПУ имени М. Танка с 2018 года в аспирантуре открыта 

подготовка по 8 специальностям 6 отраслей науки на 

английском языке и по одной специальности на немецком 
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работников высшей 

квалификации 

языке. В аспирантуре и докторантуре БГПУ обучаются 

граждане иностранных государств (21 иностранный 

гражданин в дневной форме получения образования (Китай). 5 

иностранных граждан проходили обучение в форме научной 

стажировки после завершения обучения в аспирантуре). 

Осуществляется тесное сотрудничество в области подготовки 

научных работников высшей квалификации с Балтийским 

федеральным университетом им. И.Канта (за 2015/2016 

защищены 1 кандидатская и 1 докторская диссертации в 

БарГУ). 

БГПУ занимает активную позицию в области реализации 

международной деятельности и успешно участвует в 

выполнении международных проектов, состоит в 10 

международных академических ассоциациях. Активизация 

взаимодействия между странами в сфере образования, науки и 

культуры стала одним из факторов решения Белорусско-

Китайского межправительственного комитета по 

сотрудничеству 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 представителей системы медиаобразования провинций 

Хэнань, Хэбэй, Чунцин; Китайского 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 
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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, Франции. 

В БарГУ осуществлялась подготовка научных работников 

высшей квалификации в количестве 7 человек в рамках 

договора о сотрудничестве в Балтийском федеральном 

университете им. И.Канта (г. Калининград). 

В БГПУ, БарГУ, МогГУ, РИПО реализуется программа 

«Приглашенный профессор», осуществляются стажировки 

преподавателей в университетах-партнерах.  

В МогГУ существует практика приглашения представителей 

профессорско-преподавательского состава вузов ближнего 

зарубежья в качестве научных руководителей соискателями 

университета. 

В МозГПУ осуществляется подготовка в аспирантуре граждан 

Туркменистана. 

В аспирантуре РИПО по специальности 13.00.08 «Теория и 

методика профессионального образования» обучается 3 

соискателя из Республики Казахстан.  

В АПО на основании соглашения о проведении научной 

стажировки (PhD) с университетом «Туран» (Республика 

Казахстан) проведена научная стажировка «Методология и 

методы психолого-педагогических исследований» в объеме 74 
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часов в очной (дневной) форме получения образования на 

платной основе для докторантов университета «Туран».  

4 Переход национальной системы непрерывного педагогического образования на кластерную модель развития 

4.1 Разработать Положение об 

учебно-научно-

инновационном кластере 

непрерывного 

педагогического образования 

Минобразова

ния, БГПУ, 

РИВШ, 

РИПО  

2015 БГПУ разработано и приказом Министра образования 15 июня 

2015 г. утверждено Положение об учебно-научно-

инновационном кластере непрерывного педагогического 

образования. 

4.2 Создать республиканский 

учебно-научно-

инновационный кластер 

непрерывного 

педагогического образования 

и его координационный совет 

Минобразова

ния,  

БГПУ, 

РИПО, АПО, 

УВО, 

местные 

органы 

власти 

2015– 

2017 

гг. 

На базе БГПУ создан республиканский учебно-научно-

инновационный кластер, призванный координировать 

деятельность региональных кластеров, выполняя 

методологическую, научно-исследовательскую и 

инновационно-методическую функции.  

Создан и приказом Министра образования № 625 от 

30.07.2015 утвержден состав Координационного совета по 

вопросам непрерывного педагогического образования, 

который возглавляет ректор БГПУ. Координационный совет 

является постоянно действующим совещательным и 

экспертно-консультативным органом общественного 

самоуправления в кластере (очные заседания проводятся не 

реже 2 раз в год). Приказом Министра образования № 784 от 

30.09.2016 г в состав Координационного совета включены 

ректоры областных институтов развития образования, которые 

оказывают значительную организационную, методическую и 

кадровую поддержку учреждений образования, в которых 

открыты педагогические классы. 

4.3 Создать региональные 

кластеры непрерывного 

педагогического образования 

БГПУ, УВО, 

местные 

органы 

власти 

2015–

2017 

Во всех областях Республики Беларусь созданы региональные 

кластеры непрерывного педагогического образования. Их 

задача – формирование эффективной системы непрерывной 

подготовки педагогов с учетом особенностей и ресурсов 

регионов. 
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4.4 Сформировать отраслевую 

научно-техническую 

программу «Разработка и 

внедрение научно-

методического обеспечения и 

технологий непрерывного 

педагогического образования 

для устойчивого развития 

общества» на 2017-2019 гг.  

Минобразова

ния, 

БГПУ – 

головная 

организация, 

организации-

исполнители: 

УВО, НИО, 

АПО, РИПО 

2016  Сформирована и успешно выполнена ОНТП «Разработать 

научно-методическое обеспечение подготовки студентов 

педагогических специальностей к формированию у 

обучающихся личностных и метапредметных компетенций в 

образовательном процессе (онтологический, психологический, 

профилактический аспекты)» 2018–2020 гг. № НИОКР 

20181609. 

4.5 Создать сводные 

информационные базы данных 

об инновационном опыте 

образовательной практики в 

системе непрерывного 

педагогического образования 

БГПУ, 

РИВШ, 

РИПО, АПО, 

УВО 

2015-

2016  

В Минской области в 2015 году создано шесть областных 

ресурсных центров информационных технологий с целью 

распространения перспективного педагогического опыта с 

использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий посредством сетевого взаимодействия. 

Начата работа по обобщению инновационного опыта 

образовательной практики в системе непрерывного 

педагогического образования с целью его дальнейшего 

внедрения в масштабах республики. 

На портале БГПУ создан сайт республиканского учебно-

научно-инновационного кластера непрерывного 

педагогического образования, где размещаются материалы об 

инновационном опыте в области непрерывного 

педагогического образования. Это республиканская 

информационная интерактивная площадка для обмена опытом 

в области непрерывного педагогического образования. 

В учреждениях высшего образования Кластера созданы 

сводные информационные базы данных об инновационном 

опыте образовательной практики в системе непрерывного 

педагогического образования. 

Издан сборник научных статей, в котором обобщен 

инновационный опыт субъектов УНИК НПО: Современные 
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формы, методы и технологии образовательного процесса: 

опыт субъектов кластера непрерывного педагогического 

образования: сб. науч. статей / Белорус. гос. пед. ун-т им. 

Максима Танка; под науч. ред. А.И. Жука. – Минск, 2020. 

Веб-ресурс «Система дистанционного обучения 

государственного учреждения образования «Академия 

последипломного образования»» включен в Государственный 

регистр информационных ресурсов. На академию возложен 

функционал по администрированию Республиканского 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 

учащихся и студентов внесена информация о 1016 учащихся 

учреждений общего среднего образования, проведена 

актуализация и выполнено объединение данных, поступивших 

из регионов. 

4.6 Обеспечить интеграцию 

программ высшего 

педагогического образования с 

образовательными 

программами среднего 

специального образования 

Минобразова

ния, БГПУ, 

РИВШ, 

РИПО, УВО, 

колледжи 

2016  Активное развитие партнерских отношений УВО – субъектов 

кластера с учреждениями среднего специального образования 

способствовало успешной интеграции образовательных 

программ высшего педагогического и среднего специального 

образования и обеспечивало преемственность 

образовательных программ профессиональной подготовки 

педагогов. В стране ведется подготовка по 9-ти 

специальностям (направлениям специальностей), 

интегрированным с образовательными программами среднего 

специального образования: «Дошкольное образование»; 

«Начальное образование»; «Музыкальное искусство, ритмика 

и хореография»; «Логопедия»; «Социальная работа 

(социально-педагогическая деятельность)»; «Спортивно-
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туристская деятельность (менеджмент в туризме)»; 

«Физическая культура»; «Иностранный язык (с указанием 

языка)»; «Социальная работа (социально-педагогическая 

деятельность)». 

4.7 Организовать работу по 

открытию в учреждениях 

общего среднего образования 

«педагогических классов» с 

учетом потребности регионов 

в педагогических кадрах 

Управления 

образования 

облисполком

ов, комитет 

по 

образованию 

Мингориспо

лкома, БГПУ  

посто

янно  

Организована работа по открытию в учреждениях общего 

среднего образования профильных классов и групп 

педагогической направленности с учетом потребности 

регионов в педагогических кадрах. 
 

 

Город / 

область 

2018/2019  

уч. год 

2019/2020  

уч. год 

2020/2021  

уч. год 
Кол-во 

ПК  

Кол-во 

чел. 

Кол-во 

ПК  

Кол-во 

чел. 

Кол-во 

ПК  

Кол-во 

чел. 

г. Минск 45 837 45 717 42 680 

Город / 

област 

2015/2016  

уч. год 

2016/2017  

уч. год 

2017/2018  

уч. год 
Кол-во 

ПК  

Кол-во 

чел. 

Кол-во 

ПК  

Кол-во 

чел. 

Кол-во 

ПК  

Кол-во 

чел. 

г. Минск 8 186 35 692 47 812 

Минская 

область 

50 544 83 865 98 963 

Брестская 

область 

7 63 32 312 57 53 

Витебская 

область 

23 451 45 584 51 603 

Гомельская 

обасть 

10 64 29 7 52 517 

Гродненская 

область 

23 232 62 440 83 688 

Могилевская 

область 

7 93 33 33 53 551 

Всего: 128 133 319 3542 441 4667 
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Минская 

область 

9 881 92 767 100 795 

Бретская 

область 

54 551 59 402 71 489 

Витебская 

область 

43 454 55 494 54 489 

Гомельская 

область 

53 463 49 41 6 472 

Гродненская 

область 

88 798 93 835 109 901 

Могилевская 

область 

42 416 45 03 48 453 

Всего: 420 400 438 4036 479 4230 
 

4.8 Создать банк данных 

функционирования 

«педагогических классов» в 

учреждениях общего среднего 

образования. Обеспечить их 

ежегодное обновление 

Минобразова

ния,управлен

ия 

образования 

облисполком

ов, комитет 

по 

образованию 

Мингориспо

лкома 

2016 БГПУ создан сводный банк данных функционирования 

профильных классов педагогической направленности в 

учреждениях общего среднего образования. Информация о 

количестве педагогических классов и количестве 

обучающихся в них представлена на сайте «Педагогические 

классы», созданном на портале БГПУ, в разделе «Миссия, 

история, статистика». 

Обеспечено ежегодное обновление банка данных 

функционирования педагогических классов в учреждениях 

общего среднего образования Республики Беларусь: до 20 

сентября каждого учебного года обрабатываются сведения, 

полученные от Главных управлений по образованию 

облисполкомов (о количестве педагогических классов / групп, 

функционирующих в УОСО, и количестве обучающихся в 

них, о количестве выпускников педагогических классов, 

количестве выданных рекомендаций), а также от 

руководителей УВО (о предоставлении информации о 

количестве выпускников профильных классов и групп 

педагогической направленности, поступивших в УВО на 
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педагогические специальности). 

Комитетом по образованию Мингорисполкома создан банк 

данных функционирования педагогических классов. Ежегодно 

в него вносятся необходимые корректировки. 

Для координации деятельности педагогических классов в 

Гомельской области создан электронный банк данных 

учреждений общего среднего образования области, на базе 

которых реализуется программа факультатива «Введение в 

педагогическую профессию». Он размещен на открытом 

педагогическом областном интернет-портале «Ежедневник 

учителя». 

В Витебской области в ВГУ имени П. М. Машерова совместно 

с управлением образования Витебского облисполкома создан 

банк данных функционирования педагогических классов в 

учреждениях общего среднего образования на базе Витебского 

ОИРО. Банк ежегодно обновляется. 

В Могилевской области совершенствованию 

профориентационной работы в учреждениях общего среднего 

образования содействует областной профориентационный 

портал, содержащий раздел «Учитель – лучшая профессия на 

Земле». На сайте Могилевского ОИРО в течение года 

пополняется банк уроков учителей, работающих в 

профильных классах.  

В Гродненской области создан банк данных 

функционирования классов педагогической направленности в 

учреждениях общего среднего образования.  

В региональном кластере НПО по Брестской области также 

отслеживается функционирование педагогических классов 

(групп).  

4.9 Организовать ежегодное 

проведение семинаров, 

АПО, НИО, 

БГПУ, 

2015 Ежегодно субъектами УНИК НПО проводятся разнообразные 

мероприятия организационно-методической направленности с 
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круглых столов по вопросам 

функционирования 

«педагогических классов» в 

учреждениях общего среднего 

образования 

управления 

образования 

облисполком

,комитет по 

образованию 

Мингориспо

лкома, 

учреждения 

общего 

среднего 

образования 

участием представителей администрации школ и гимназий, в 

которых открыты профильные классы и группы 

педагогической направленности; сотрудников управления 

образования и отделов образования, курирующих данное 

направление; педагогов, ведущих факультативные занятия 

«Введение в педагогическую профессию». 

17 октября 2019 г. на базе ГУО «Средняя школа № 8 

г. Слонима» состоялось Заседание Координационного совета 

по вопросам непрерывного педагогического образования, на 

котором рассматривался вопрос об использовании потенциала 

Школ-лабораторий УНИК НПО в кластерном взаимодействии. 

БГПУ, областными вузами, столичным и областными ИРО 

организована систематическая работа по организационно-

методической поддержке и оказанию адресной помощи 

педагогам, работающим в педагогических классах. Для них 

проводятся семинары-практикумы на осенних, зимних, 

весенних каникулах, круглые столы, семинары, вебинары, 

онлайн консультации и др.  

Педагоги, учащиеся и администрация учреждений общего 

среднего образования, в которых работают педагогические 

классы, являются постоянными участниками республиканских 

и международных научно-практических конференций 

«Педагогические классы: опыт и перспективы» (16.06.2016; 

03.11.2017; 05.11.2019), проводимых на базе БГПУ. 

Для педагогов, работающих в педагогических классах и 

группах, разработаны образовательные программы повышения 

квалификации. Так, например, в феврале 2019 года в БГПУ 

осуществлялась реализация образовательной программы 

«Теория и практика деятельности педагогических классов». 

Для работы на курсах повышения квалификации привлекались 

авторы-разработчики программы факультативных занятий. 
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Практические занятия были организованы на базе столичных 

школ-лабораторий. 

Ежегодно БГПУ проводятся республиканские опросы 

педагогов, ведущих факультатив «Введение в педагогическую 

профессию», и учащихся 11-х педагогических классов с целью 

оценки степени влияния профильного обучения 

профессиональное самоопределение.  

Вопросы функционирования профильных классов 

педагогической направленности включены в тематику 

различных научно-практических и методических мероприятий 

для руководящих работников и специалистов образования 

г.Минска и Минской области (ежегодно МГИРО и МОИРО 

проводится более 20 таких мероприятий). ГУО «Минский 

городской институт развития образования» регулярно 

проводит научно-практические конференции по вопросам 

функционирования профильных классов педагогической 

направленности, в рамках которых проходят дискуссии, 

открытые интегрированные уроки, мастер-классы победителей 

и лауреатов конкурса профессионального мастерства. На базе 

филиалов кафедр МГИРО в ГУО «Средняя школа № 61 

г. Минска», «Средняя школа № 10 г. Минска», «Гимназия 

№ 37 г. Минска», а также на базе ресурсных центров ГУО 

«Гимназия № 20 г. Минска», ГУО «Гимназия № 1 имени 

Ф.Скорины г.Минска» проходят постоянные тематические 

консультации по вопросам функционирования профильных 

классов педагогической направленности для заместителей 

директоров по воспитательной работе, педагогических 

работников учреждений образования. 

Могилевским ОГИРО совместно с МГУ имени А.А.Кулешова 

проводились круглый стол «Профессиональная проба − путь к 

осознанному выбору профессии», панорама опыта 
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«Педагогические классы: опыт и перспективы», обучающие 

курсы (тематический семинар) по теме «Организационно-

методическое сопровождение факультативного курса 

«Введение в педагогическую профессию», фестиваль молодых 

педагогов «Призвание – педагог» и пр. Функционирует 

областной профориентационный портал «Учитель – лучшая 

профессия на Земле» и пр. Продолжалась практика 

преподавания курса «Введение в педагогическую профессию» 

преподавателями МГУ имени А.А.Кулешова в профильных 

классах педагогической направленности школ г. Могилева. В 

феврале-мае 2020 года поэтапно проведен IV областной 

конкурс для учащихся профильных классов (групп) 

педагогической направленности «Мое профессиональное 

будущее», охвативший практически все учреждения 

образования Кластера (57 участников). За год проведены 2 

общеуниверситетских и 11 факультетских «Дней открытых 

дверей». На региональном уровне в 2020 году проведены 2 

конкурса, 2 предметные и 3 межпредметные 

профориентационные олимпиады, в том числе впервые 

проведена  областная межпредметная олимпиада «Я познаю 

Китай». Проводились выездные профориентационные 

выступления перед учащимися школ районов Могилёвской 

области. В разных формах было осуществлено более 150 

выступлений. Продолжалось проведение 

профориентационного компьютерного тестирования и 

консультирования учащихся учреждений образования 

Могилёвской области на базе Кабинета профориентационной 

диагностики ИПКиП (в 2020 г. – около 500 учащихся). 

В Гомельской области ежегодно проводится областной 

фестиваль-конкурс «Хочу быть педагогом!», университетские 

субботы, педагогические брейн-ринги (совместно с 



 31 

Управлением образования Гомельской области, ГОИРО, 

МозГПУ, УОСО Гомельской области); ГОИРО проведены 

курсы повышения квалификации «Методические и психолого-

педагогические основы преподавания факультатива «Введение 

в педагогическую профессию» (январь 2019), для учащихся 

педклассов – дистанционная викторина «Шаг за шагом в 

профессию».   

Гродненским ОИРО проводились Недели педагогического 

мастерства (ГрГУ, 2017 г.), семинар «Особенности реализации 

учебной программы факультативных занятий для учащихся 

10-11 классов УОСО «Введение в педагогическую 

профессию»» (ГрОИРО, май, 2016); «Педагогиада: диалог 

опыта и молодости, науки и практики», Педагогический 

форум «Совершенствование педагогического мастерства в 

системе профильного педагогического обучения» (для 

учителей), Областная научная олимпиада по педагогике (для 

учащихся), педагогический форум «ПедСТАРТ»; 

педагогический экспресс; встреча-диалог с разработчиками. 

Для учащихся педагогических классов: педагогический слет, 

конкурс проектов «Педагогическая профессия: вчера, сегодня, 

завтра», анализ педагогических ситуаций, отрытый диалог 

«Школа будущего: проблемы, находки»; деятельность центра 

профессионального консультирования.  Новым направлением 

работы стала организация летом 2019 года профильного 

оздоровительного лагеря «ПрофСТАРТ» для учащихся, 

посещающих факультативные занятия в классах аграрной и 

педагогической направленности. В 2020 году работа лагеря 

проводилась в дистанционном режиме. 379 участников, 85 

команд из всех 6 областей Беларуси, из них 47 команд 

ПедКлуба. Оригинальным научно-методическим продуктом 

явилась разработанная сотрудниками Института Игровая 9D-
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модель «Грани моего личностного и профессионального Я». 

Стало традиционным проведение педагогического форума 

«ПедСтарт» для педагогов, преподающих факультатив 

«Введение в педагогическую профессию» и Педагогиады для 

учащихся и педагогов педагогических классов. Руководство 

института ежегодно принимает активное участие в 

проведении региональных фестивалей «Хочу быть 

педагогом». С целью усиления методической составляющей, 

учитывая пожелания педагогов, работающих в профильных 

классах педагогической направленности, с 2020 г. 

факультетом профессиональной самореализации организовано 

проведение областного семинара «Педагогическое мастерство 

как качественная характеристика образовательной 

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

который содержит 5 подразделов. 

В Витебской области осуществляется сотрудничество кафедр 

и факультетов ВГУ с педагогическими классами, созданными 

в г.Витебске и Витебской области. Витебским ОИРО 

проводятся областные семинары-фестивали, областные 

тематические семинары по особенностям реализации 

методической работы в условиях профильного обучения, 

областные научно-практические конференции. 

В региональном кластере Брестской области также ведется 

активная работа в сфере организационного и научно-

методического сопровождения профильной подготовки 

педагогической направленности (ежегоднно проводится более 

20 соответствующих мероприятий). На базе учебно-

методического управления поддержки и развития 

эффективной образовательной практики Брестского 

областного ИРО с сентября 2020 г. действует консалтинговый 

кабинет для педагогов учреждений образования области, в 
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которых сформированы классы педагогической 

направленности. В 2020 году 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, 

классных руководителей учреждений общего среднего 

образования; 2 программы для воспитателей учреждений 

дошкольного образования и др. В 2020 году в заочной 

(дистанционной) форме получения образования прошло 

повышение квалификации 2096 человек (78 групп), что 

составило 36,9 % от общего количества слушателей. 

В АПО организовано системное обучение педагогических 

работников, участвующих в реализации инновационных 

проектов, в т.ч. по профильной и допрофильной 

педагогической подготовке учащихся, по вопросам разработки 

инновационных проектов, управления инновационной 

деятельностью в учреждениях образования, развития 

инновационной культуры педагогических работников, 

организации диагностико-аналитической деятельности в 

процессе реализации инновационных проектов, реализации 

современных подходов к подготовке отчетных материалов по 

результатам инновационной деятельности (повышение 

квалификации, обучающие курсы (тематические семинары), 

семинары-совещания, заседания творческой группы). 

В гимназии № 5 г. Витебска организована работа 

педагогического отряда 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 инновационного проекта 

«Внедрение модели допрофильной педагогической подготовки 
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учащихся на II ступени общего среднего образования». За 

2020 было проведено 6 сборов педотряда, где ребята говорили 

о своих методах работы, делились опытом, решали 

возникающие проблемы, участниками педотряда проведено 

более 30 мероприятий с учащимися начальных классов 

(подготовка и проведение учебных занятий, подвижных 

переменок, классные часы, викторины, развлекательные 

программы). В гимназии созданы и функционируют по 4 

направлениям филиалы кафедры инженерной физики, 

кафедры ботаники, кафедры информатики ВГУ 

им.П.М.Машерова. Гимназия выступает в качестве учебной и 

опытно-экспериментальной базы, на которой студенты пишут 

курсовые, дипломные работы, магистранты осуществляют 

учебную, научно-исследовательскую деятельность. В качестве 

тьюторов работают учителя начальных классов, химии, 

биологии, географии, математики, информатики, физики. С 

сентября 2020 года в гимназии реализуется областной 

инновационный проект «Внедрение непрерывной системы 

образования ”Школа-Университет-Производство“ путём 

создания IT-классов в учреждениях общего среднего 

образования». 

4.10 Разработать перечень 

тематики и план подготовки 

дипломных и магистерских 

работ, выполняемых по 

заказам учреждений 

образования 

БГПУ, 

РИПО, УВО 

посто

янно 

В БГПУ разработан перечень тематики и план подготовки 

дипломных и магистерских работ, выполняемых по заказам 

учреждений образования. Ежегодно выполняется более 200 

дипломных работ (проектов), 25 магистерских диссертаций.  

Витебским ОИРО и ВГУ совместно была разработана 

тематика более 20 дипломных и магистерских работ (по 

запросам учреждений образования) для студентов 

(магистрантов) исторического и филологического факультетов 

университета. В ВГУ ежегодное количество дипломных работ, 

выполняемых по заявкам организаций, составляет более 50 %. 
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В БрГУ ежегодно не менее 80 % курсовых, дипломных работ, 

магистерских диссертаций выполняются студентами 

университета по заказу базовых организаций и других 

заказчиков кадров.  

В МозГПУ ежегодно выполняются дипломные (более 100) и 

магистерские работы (около 30) по заявкам учреждений 

образования и предприятий. 

В РИПО по специальности переподготовки 1-08 01 73 

«Профессиональное обучение» ежегодно утверждается 

актуальная тематика дипломных работ, выполняемых на базе 

учреждений профессионального образования Республики 

Беларусь. 

В МГПУ имени И. П. Шамякина, БарГУ курсовые, дипломные 

и магистерские работы согласуются и выполняются по заказам 

учреждений образования. Как правило, все работы имеют 

акты внедрения.  

4.11 Создать школы 

педагогического мастерства на 

базах учреждений образования 

в качестве формы 

наставничества 

БГПУ, 

МГЛУ, ВГУ, 

АПО, РИПО, 

УВО, 

педагогическ

ие колледжи 

2016  В качестве формы наставничества на базе БарГУ 

функционирует «Школа современного молодого педагога» и 

школа педагогического мастерства. 

В рамках областного семинара «Современный урок 

иностранного языка с позиции компетентностного подхода» 

регулярно проводятся мастер-классы для методистов и 

учителей Витебской области. 

Гомельским ОИРО и областным клубом «Зорное крыло», 

объединяющим педагогов – участников конкурсов 

профессионального мастерства разных лет, регулярно 

проводятся мастер-классы, панельные дискуссии, 

педагогические интеллект-батлы для коллег в рамках 

областных фестивалей.  

4.12 Разработать и реализовать 

образовательные программы 

БГПУ, АПО, 

РИПО, УВО, 

2017-

2020  

В 2017 году БГПУ разработаны и реализованы 

образовательные программы дистанционного обучения в 
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дистанционного обучения в 

системе непрерывного 

педагогического образования 

ИРО системе непрерывного педагогического образования. В рамках 

договора о сотрудничестве между РГПУ имени А. И. Герцена» 

и БГПУ от 12.02.2015 осуществляется совместная реализация 

образовательной магистерской программы «Экспертиза 

качества дошкольного образования» в сетевой форме. 

Экспертным советом РИВШ утверждены два 

экспериментальных проекта по реализации образовательных 

программ магистратуры по специальности 1-08 80 05 

«Коррекционная педагогика» в сетевой форме с 

профилизациями: «Ранняя комплексная помощь детям с 

отклонениями в развитии» и «Деятельность психолого-

медико-педагогической комиссии и психолого-медико-

педагогического консилиума». Начата их совместная с МПГУ 

реализация. 

Во втором семестре 2019/2020 учебного года взаимодействие 

студентов и преподавателей, осуществляемое на базе системы 

дистанционного обучения Moodle, платформы для онлайн 

мероприятий BigBlueButton, Zoome, блогов ППС стало 

особенно актуальным и продуктивным. С использованием 

данных платформ успешно применялись инновационные 

подходы в дистанционном обучении, проходил общий обмен 

файлами, выдача заданий и отчеты студентов об их 

выполнении, планирование видеовстреч и др. Для реализации  

мероприятий рейтинговой системы оценки компетенций 

студентов организовано тестирование по учебным 

дисциплинам в дистанционном формате. В открытом доступе 

для студентов находятся 723 блога преподавателей, а также 

размещенные на сайтах факультетов (институтов) и в 

репозитории БГПУ 1444 УМК (ЭУМК) и более 1000 курсов в 

Moodle. 

В МГОИРО разработаны и реализованы 7 образовательных 
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программ дистанционного обучения в системе непрерывного 

педагогического образования. 

В АПО, РИПО, РИВШ, городских и областных ИРО широко 

применяются дистанционные формы повышения 

квалификации. АПО совместно с РИПО реализовали 

экспериментальный проект «Апробация методики 

проектирования образовательных программ переподготовки 

руководящих работников и специалистов на основе 

компетентностного подхода (на примере специальности 

переподготовки «Образование взрослых». В межкурсовой 

работе со слушателями используются вебинары, е-mail-

конференции, интернет-конференции, конкурс методических 

проектов для методистов ИРО, Р(Г)УМК «Поможем идеям 

работать»; WEB-квест «Пять шагов к методической 

компетентности» и др.  

В АПО функционирует официальный сайт академии 

(http://www.academy.edu.by), электронный каталог библиотеки 

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

обучения академии (http://do.academy.edu.by). На сайте 

размещено более 1700 материалов, из них около 200 – в 

рубрике «Квалификационный экзамен». Появились новые 

разделы: «Открытый методический ресурс», «Банк данных 

учителей квалификационной категории "учитель-методист"», 

«Организация воспитательной работы в учреждениях общего 

среднего образования» и др. В среде дистанционного обучения 

АПО размещено 82 актуальных учебных курса.  

РИПО реализованы 6 образовательных программ 

дополнительного образования взрослых в дистанционной 

форме получения образования: 3 повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов и 3 переподготовки 

руководящих работников и специалистов, имеющих 

http://do.academy.edu.by/
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высшее/среднее специальное образование. 

В ПГУ организовано дистанционное обучение по 

специальности «Практическая психология». Разработана 

программа курсов повышения квалификации для граждан 

России, Украины, Латвии и Литвы «Эффективные технологии 

профессиональной деятельности учителя иностранного 

языка». В ПГУ в 2021/2022 учебном году запланирован набор 

на дистанционную форму получения образования по 

специальности «Дошкольное образование». Работа со 

студентами дневной и заочной форм получения образования 

осуществляется с использованием платформ Google Classroom 

и Microsoft Teams. Учебная платформа Google Classroom 

используется при работе со студентами-заочниками всех 

неязыковых специальностей (100 %), ее задействованность 

увеличивается при работе со студентами дневной формы 

получения образования. 

В образовательном процессе ГГУ имени Ф. Скорины 

используются платформы дистанционного обучения 

«Виртуальный университет», «ДОТ», «Тьютор». 

В МозГПУ открыта специальность «История и 

обществоведческие дисциплины» заочной (дистанционной) 

формы получения высшего образования, разработано 

методическое обеспечение реализации в дистанционной 

форме для трех общепрофессиональных дисциплин.  

В БрГУ имени А.С. Пушкина также разработан ряд 

дистанционных курсов по учебным дисциплинам. 

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

получения образования образовательная программа I ступени 

высшего образования «Дошкольное образование» и 

образовательная программа переподготовки руководящих 

работников и специалистов «Дошкольное образование». 
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4.13 Организовать сетевое 

взаимодействие в рамках 

общего информационного 

пространства учебно-научно-

инновационного кластера 

БГПУ, УВО, 

РИПО, АПО 

2016-

2019  

Информационное обеспечение деятельности кластера на 

портале БГПУ реализует сайт республиканского кластера. Это 

республиканская информационная интерактивная площадка 

для обмена опытом в области непрерывного педагогического 

образования.  

Состояние, проблемы, перспективы сетевого взаимодействия 

субъектов Кластера в подготовке педагогических кадров было 

обсуждено на заседании координационного совета 7 апреля 

2016 (№2). По итогам заседания было принято решение 

создать рабочую группу по определению конкретных 

механизмов сетевого взаимодействия в системе непрерывного 

педагогического образования. Рабочей группой был 

подготовлен Проект положения о сетевом взаимодействии в 

УНИК НПО. 

5 
Совершенствование ресурсного обеспечения системы непрерывного педагогического образования в условиях 

информационного общества и повышение престижа педагогической профессии 

5.1 Привести в соответствие 

специальности 

педагогического профиля в 

Общегосударственном 

классификаторе Республики 

Беларусь «Специальности и 

квалификации» ОКРБ 011-

2009 с международным 

опытом 

РИВШ, 

БГПУ, 

РИПО, УВО 

2015–

2016 

В соответствии с решением Республиканского совета ректоров 

учреждений высшего образования от 09 октября 2014 г. 

(г.Барановичи) было организована работа по оптимизации 

системы специальностей высшего образования в соответствии 

с изменениями в международных статистических 

классификационных системах в сфере образования (введение 

Областей образования и профессиональной подготовки 2013 г. 

в рамках МСКО 2011). 

На сегодняшний день УМО по педагогическому образованию 

представлены в РИВШ проекты систематизированных 

указателей специальностей для реализации образовательной 

программы высшего образования І ступени (программы 

бакалавриата). 

В соответствии с письмом Министерства образования 

Республики Беларусь от 13.10.2015 и Изменением №19 ОКРБ 
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011-2009 (утв. 1 февраля 2016 г.) БГПУ внесены внеочередные 

изменения в Общегосударственный классификатор ОКРБ 011-

2009 «Специальности и квалификации» в части введения 

новых востребованных специальностей профиля А – 

Педагогика: «История и мировая художественная культура», 

«История и экскурсионно-краеведческая работа», 

«Музыкальное искусство и мировая художественная 

культура», «Социальная психолого-педагогическая помощь». 

Укрупнены специальности магистратуры по педагогическим 

специальностям, что позволяет оперативно вводить новые 

востребованные специализации. 

ГГУ имени Ф. Скорины внесены предложения по приведению 

в соответствие специальностей педагогического профиля в 

Общегосударственном классификаторе Республики Беларусь 

«Специальности и квалификации» ОКРБ 011-2009 с 

международным опытом. Внесены предложения в  отраслевую 

рамку квалификаций как инструмента интеграции 

белорусской системы образования в мировое образовательное 

пространство. 

5.2 Создать секторальный совет 

по педагогическому 

образованию 

Минобразова

ния, РИВШ, 

БГПУ, АПО, 

РИПО, УВО 

2016 Создан Секторальный совет квалификаций при Министерстве 

образования Республики Беларусь и утвержден его состав 

(Приказ МО от 10.09.2019 № 681) 

 

5.3 Разработать отраслевую рамку 

квалификаций как 

инструмента интеграции 

белорусской системы 

образования в мировое 

образовательное пространство 

Минобразова

ния, РИВШ, 

БГПУ, 

РИПО, АПО, 

УВО 

2016-

2018 

Утвержден состав рабочей группы по разработке секторальной 

рамки квалификаций в сфере образования при Секторальном  

совете квалификаций при Министерстве образования 

Республики Беларусь, подготовлен проект секторальной рамки 

квалификаций в сфере образования 

5.4 Подготовить научно 

обоснованный прогноз 

БГПУ 2016 БГПУ была подготовлена заявка на выполнение темы НИР, 

направленной на обеспечение деятельности Министерства 
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потребности в педагогических 

кадрах разного 

образовательного уровня в 

разрезе специальностей 

образования «Разработать научно-обоснованный прогноз 

потребности в педагогических кадрах на 20152030 гг.». 

Заявка не была поддержана, НИР по прогнозированию 

потребности в кадрах выполнялась ГрГУ им. Я.Купалы. 

5.5 Разработать систему 

сертификации работников 

педагогических квалификаций 

по уровням образования 

Минобразова

ния, БГПУ, 

РИВШ, УВО, 

РИПО 

2016 Вопросы сертификации работников педагогических 

квалификаций по уровням образования разрабатывались в 

рамках ГПНИ «Оценка качества педагогического 

образования» (2016–2020) . 

В БГПУ на основе положений профессионально-

квалификационного стандарта педагога разрабатывалась 

система сертификации работников педагогических 

квалификаций по уровням образования.  

РИПО в 2017 году разработаны и утверждены Методические 

рекомендации по проведению аттестации педагогических 

кадров учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования, внедрено методическое 

обеспечение. 

5.6 Разработать комплекс мер по 

социальной поддержке 

молодых педагогов 

Мингориспо

лком, 

облисполком

ы 

2015 В перспективных и текущих планах работы на всех уровнях 

системы образования важное место занимает комплекс мер по 

социальной поддержке молодых педагогов, начиная с 

определения потребности в них до профессионального 

становления. 

На постоянном контроле всех отделов образования, спорта и 

туризма райисполкомов стоит вопрос обеспечения молодых 

специалистов жильем. Руководителями учреждений 

образования оказывается помощь в поиске жилья и 

размещении молодых педагогов. Отделы выступают с 

ходатайством перед руководством райисполкома, 

сельскохозяйственными организациями, сельскими 

исполнительными комитетами о выделении жилья, комнат в 

общежитиях. 
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Для успешной адаптации молодых специалистов в столице и 

регионах работают Школы молодого специалиста, Школы 

стажера. Проводятся недели молодого учителя, конкурс 

профессионального мастерства молодых педагогов, 

методические объединения, мастер-классы. 

Им устанавливается оптимальный режим труда и отдыха с 

учетом пожеланий работника, в том числе с учетом 

необходимости посещения учебно-методического кабинета, 

работы в библиотеке и др. 

Установлено, что с молодыми специалистами контракты при 

приеме на работу могут быть заключены только с их 

письменного согласия в пределах максимального срока 

действия на срок не менее срока обязательной работы по 

распределению и при направлении на работу.  

Контракты заключаются при условии повышения тарифной 

ставки (оклада) не более чем на 50% и предоставления 

дополнительного поощрительного отпуска до пяти 

календарных дней. 

Молодым специалистам обеспечивается нагрузка не менее 

ставки. По письменному заявлению молодого специалиста 

ставка может быть уменьшена. 

Установлено, что прием на работу обучающихся в очной 

форме получения образования осуществляется на общих 

основаниях с оформлением трудовых книжек в установленном 

законодательством порядке. 

Оказывается содействие по выделению молодым 

специалистам и специалистам с высшим и средним 

специальным образованием, получившим образование на 

условиях оплаты и направленным с их согласия на работу, 

мест в общежитиях организаций системы комитета по 

образованию, а также общежитиях организаций иных 
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отраслей. 

Оказывается содействие по выделению из местных бюджетов 

дополнительных средств на содержание организаций системы 

комитета по образованию, выплатам социального характера 

работникам организаций системы комитета по образованию 

(удешевление питания, компенсация стоимости проезда к 

месту работы, оказание материальной помощи, 

дополнительные меры материального стимулирования труда, 

установленные Декретом № 29, выплаты молодым 

специалистам и специалистам с высшим и средним 

специальным образованием, получившим образование на 

условиях оплаты и направленным с их согласия на работу). 

5.7 Обеспечить поэтапное 

повышение заработной платы 

педагогических работников до 

уровня средней заработной 

платы по региону 

Минобразова

ния, 

облисполком

ы 

2015-

2016 

Средняя заработная плата работников учреждений 

образования в декабре 2015 года составила 4847,3 тыс. руб. на 

одного среднесписочного работника, что на 630,3 тыс. руб. 

выше, чем в январе 2015 года (4217,0 тыс. руб.). Средняя 

заработная плата педагогических работников учреждений 

образования в декабре 2015 года составила 5247,5 тыс. руб. на 

одного среднесписочного работника, что на 322,6 тыс. руб. 

выше, чем в январе 2015 года (4224,9 тыс. руб.). 

Среднемесячная заработная плата в отрасли в ноябре 2016 

года составила 546,5 руб., у учителей – 694,9 руб., у 

педагогических работников – 649,1 руб. Темп роста 

заработной платы за январь-ноябрь 2016 года в целом по 

городу составил 104,6%. 

Также в Минске выплачивается фиксированная ежемесячная 

доплата к ставкам заработной платы (решение Минского 

городского Совета депутатов от 23.12.2013 № 379).  

В рамках реализации пункта 2.5. Декрета Президента 

Республики Беларусь от 26.07.1999 № 29 бюджетом 

предусмотрен фонд заработной платы на повышение 
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тарифных ставок работникам учреждений образования в 

размере 30 %. 

5.8 Разработать систему мер по 

развитию профессиональной 

мотивации работников 

образования и поддержке 

педагогов-инноваторов 

Минобразова

ния, 

управления 

образования 

облисполком

, комитет по 

образованию 

Мингориспо

лком, 

РИВШ, УВО, 

БГПУ, РИПО  

2016 В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь 

№ 29 педагогам учреждений общего среднего образования 

устанавливаются надбавки за высокие достижения в 

профессиональной деятельности. 

Педагоги получают поощрительные премии специального 

фонда Президента Республики Беларусь по социальной 

поддержке одаренных учащихся и студентов. 

Областными и городскими отделами образования спорта и 

туризма регулярно проводится награждение лучших 

педагогов. 

Отраслевая программа Министерства образования Республики 

Беларусь «Кадры 2018–2025» утверждена приказом Министра 

образования от 29.11.2017 № 754. Учреждениями образования 

разрабатываются внутренние программы по развитию 

кадрового потенциала организации. Так в БГПУ разработана и 

выполняется программа «Кадры 2016–2020». 

5.9 Разработать нормативное 

правовое обеспечение 

дистанционного обучения, 

консалтинговых услуг, 

тьюторства в системе 

непрерывного 

педагогического образования 

Минобразова

ния, РИВШ, 

РИПО, НИО, 

БГПУ, УВО 

2016-

2017 

22.12.2020 внесен правительством в Палату представителей 

проект нового Кодекса об образовании, в котором планируется 

приравнять дистанционное образование не только с заочным, 

но и с очным. В проект включена такая формулировка: 

«образование может быть получено в очной (дневной, 

вечерней), заочной, дистанционной формах получения 

образования и в форме соискательства». Дана расшифровка 

самого термина, отмечено, что дистанционные 

образовательные технологии могут использоваться в любой 

форме получения образования. 

В связи с этим Министерство образования планирует 

разработать Положение о дистанционной форме получения 

образования при реализации соответствующих 
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образовательных программ, а также Порядок и условия 

использования дистанционных образовательных технологий. 

5.10 Разработать и реализовать 

комплекс мер по развитию 

академической и 

профессиональной 

мобильности студентов, 

магистрантов, аспирантов, 

научно-педагогических 

работников учреждений 

высшего образования, 

обеспечивающих подготовку и 

переподготовку специалистов 

Минобразова

ния, БГПУ, 

РИПО, АПО 

2017 В БГПУ разработан и реализуется комплекс мер по развитию 

академической и профессиональной мобильности студентов, 

магистрантов, аспирантов, научно-педагогических работников 

учреждений образования, обеспечивающих подготовку и 

переподготовку специалистов. Ежегодно около 50 

сотрудников проходят стажировки в странах ближнего и 

дальнего зарубежья, по программе «Приглашенный 

профессор» ведущие зарубежные преподаватели читают 

лекции и проводят мастер-классы.  

В Летней школе БГПУ «Познай Беларусь: от образования к 

культуре» ежегодно принимают участие около 50 студентов из 

Республики Армения, Российской Федерации, Китайской 

Народной Республики, Республики Таджикистан и др.  

Другие УВО сотрудничают на основании договоров с 

университетами партнерами стран всего мира, осуществляют 

обмен обучающимися, приглашают ведущих специалистов для 

чтения лекций, проводят совместные научные и методические 

мероприятия. 

5.11 Расширить участие 

учреждений среднего 

специального, высшего и 

дополнительного 

педагогического образования 

в общеевропейских и др. 

международных научных и 

образовательных программах 

Минобразова

ния, БГПУ, 

АПО, УВО, 

педагогическ

ие колледжи 

2016-

2020 

В республике активизируется и расширяется география 

межвузовского сотрудничества с зарубежными ведущими 

университетами, научными центрами мира. Так, БГПУ 

поддерживает связи с более 90 зарубежными 

образовательными и научно-исследовательскими 

организациями из 22 государств. В БГПУ одним из 

показателей эффективности в сфере международного 

сотрудничества является устойчивое развитие и 

эффективность экспорта образовательных услуг через 

продвижение на мировом рынке бренда «Образование в 

Беларуси», через создание новых видов услуг в 
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образовательной и научной сферах. Экспорт образовательных 

услуг в университете осуществляется в соответствии с 

Программой социально-экономического развития Республики 

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, Узбекистан, Украина, Эстония. Из них: 

166 человек – на факультете доуниверситетской подготовки, 

1076 – на первой ступени высшего образования, 81 – на 

второй ступени высшего образования, 34 – в аспирантуре. В 

БГПУ обучается 687 граждан Туркменистана. 

Результатом активного взаимодействия УВО с вузами-

партнёрами являются ежегодные учебные языковые 

стажировки белорусских студентов за рубежом и 

предоставление возможности иностранным студентам 

повышать уровень языковой культуры.  

Одним из приоритетных направлений деятельности УВО 

стало расширение экспорта образовательных услуг. 

В сфере международного сотрудничества выполнялись 

масштабные межстрановые проекты при финансовой 

поддержке БРФФИ, Международного проекта Темпус, 

«Erasmus +», «Горизонт 2020», Мост, Программы поддержки 

Беларуси Федерального правительства Германии,  
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нидерландской программы MATRA. Erasmus Mundus Action 2 

и др. 

В РИПО реализованы образовательные программы 

повышения квалификации и стажировки руководящих 

работников и специалистов иностранных государств (очная и 

дистанционная форма получения образования) – Республика 

Индия, Российская Федерация и Республика Казахстан. Всего 

разработано 14 образовательных программ дополнительного 

образования взрослых, по которым прошло обучение 169 

человек. Организовано повышение квалификации и 

стажировка 267 педагогических работников образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

Российской Федерации по теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях 

инклюзии», реализуемых в дистанционной форме получения 

образования. В образовательных 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, Свердловской, Челябинской, 

Ярославской, Вологодской, Новосибирской, Астраханской 

областей, Красноярского, Пермского, Ставропольского, 

Хабаровского краев, Республик Коми, Марий Эл, Мордовия, 

Башкортостан, Саха (Якутия), 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 активно ведется работа по 

международному научному сотрудничеству, выполняются 2 
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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 обновление оборудования 

специализированной учебной аудитории для дисциплины 

«Технология приготовления пищи» специальности 1-02 06 04 

«Обслуживающий труд и изобразительное искусство» 

технолого-биологического факультета. 

В ГГУ имени Ф. Скорины в различных программах 

академической мобильности студентов, аспирантов, 

преподавателей и сотрудников, в рамках прямых 

межуниверситетских 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 активным участием университета в программах 

академической мобильности, прежде всего – программе 

Erasmus+ (в настоящее время в университете выполняется 3 

проекта названной программы), развитием договорной базы с 

зарубежными 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. 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 лет увеличивается объем экспорта 

образовательных услуг, в т.ч. количества иностранных 
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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 иностранных граждан из 16 стран.  

ВГУ имени П.М. Машерова осуществляет международное 

сотрудничество 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 отделение) 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 гражданина Иордании. За 2020 

год 7 преподавателей университета приняли участие в 

различных видах академической мобильности за рубежом 

(РФ, Литва, ФРГ, Великобритания). Университет посетили 3 

иностранных обучающихся (США, Чехия, Словакия) и 3 

преподавателя (РФ). В 2020 году реализуется 14 

международных проектов в рамках различных инициатив и 

программ, 4 международных научных проекта. В рамках 

реализации проектов проводились мероприятия: 3 онлайн-

семинара, 5 онлайн-конференций. Подготовлены заявочные 

документы по 18 международными проектам. В университете 

разработан, утвержден и исполняется План работы 

университета по продвижению в международных 

образовательных рейтингах. В рамках данного плана 

реализуется цикл мероприятий: по улучшению критерия 



 50 

«Присутствие»; критерия «Видимость/Влияние»; критерия 

«Открытость»; по повышению эффективности интернет-

ресурсов; по включению 2 журналов в базу Scopus. 

Состоялись 4 различные Международные научно-

практические онлайн-конференции  с участием известных 

учёных из России, Украины и Беларуси; Международный 

форум; Российско-белорусский молодёжный форум, в рамках 

которого состоялись Международная научно-практическая 

конференция студентов, Литературный видеомост и 

презентация проектов и социальных инициатив студентов; Х 

Международная олимпиада; виртуальная зимняя школа в 

формате педагогических мастерских совместно с 

Новгородским государственным университетом имени 

Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород, Россия) и 

Университетом Фридриха-Александра (г. Нюрнберг, 

Германия); Международный молодежный симпозиум, 

организатором которого выступил ГОУ ВО МО «Московский 

государственный областной университет» в партнерстве с 

отделом правоведения ИНИОН РАН и Французским Центром 

культуры и познания (Франция); педагогические 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 педагогического 

образования. В настоящее время ВГУ принимает 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 
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государственный университет им. Ф.М. Достоевского, ФГУН 

Федеральный исследовательский центр "Карельский научный 

центр Российской академии наук"). 

БарГУ в 2020 году участвовал в образовательных программах 

в сетевой форме взаимодействия по специальностям 1-03 04 03 

Практическая психология, 1-01 01 01 Дошкольное образование 

с Джизакским государственным педагогическим институтом 

(г.Джизак, Узбекистан). Организовано 3 образовательных 

вебинара на платформе Teams в онлайн режиме с 

представителями учреждений образования РФ: 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт; Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова; 

Магнитогорский государственный университет; Детский сад 

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

Мефодий»; Санкт-Петербургский государственный 

университет и др. Проводятся различные Международные 

научно-практические конференции, студенческие 

конференции; Российско-белорусская сессия; Брейн-ринг 

совместно с Петрозаводским государственным университетом 

на платформе Zoom; V Международная Олимпиада; 

Республиканский конкурс философских эссе с 

международным участием, студенческих научных работ. 

Преподаватели университета приняли участие в 5 

международных конференциях в различных 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 
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Университетом г.Вальядолида, Испания, Университетом 

г.Пардубице, Чехия, Университетом г.Тюбингена, Германия, 

Поморской академией г.Слупска, Польша). Также за отчетный 

период университет присоединился к программе ERASMUS+ 

(CBHI – проведение структурных реформ в системе высшего 

образования), в составе международного консорциума 

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

к обучению 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 работали на постоянной основе 2 лектора: 1 из 

США и 1 из КНР, а также читали лекции представители 

Германии, Чехии, РФ, Казахстана, Польши. По состоянию на 

03.08.2020 статус действующих имеют 81 международных 

договоров с вузами-партнерами из РФ, Польши, Молдовы, 

Казахстана, Китая, Индии, Сербии, Литвы, Германии. 

Таджикистана, Швеции. Всего за отчетный период было 

подписано 8 договоров и меморандумов о сотрудничестве с 

высшими учебными заведениями Китая, России, Узбекистана. 

В рамках обмена с Государственным социально-

гуманитарным университетом (г.Коломна, РФ) 8 студентов 

историко-филологического факультета проходили стажировку 

на базе российского университета-партнера, а 5 российских 

студентов проходили стажировку на базе историко-

филологического факультета и факультета математики и 

естествознания. В 2019/2020 году в университете обучается 

489 студентов и слушателей из числа иностранных граждан. 

Набор на 1 и 2 ступень высшего образования, 
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подготовительное отделение ИПКиП, аспирантуру составил 

197 студентов и слушателей из числа иностранных граждан.  

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

природа и архитектура, история и современность» с 

Общественным колледжем Северной Вирджинии (США). 

Сотрудничество в рамках культурной общеевропейской акции 

«Неделя литературы стран Северной Европы». 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». 

Участие в семинарах Института имени Гёте по вопросам 

онлайн-обучения на XI Конгрессе преподавателей немецкого 

языка (3 человека). Участие в международном проекте SEAH с 

Университетом Д'Ануцио Кьетти-Пескара (Италия). 

Проведена Международная фейл-конференция 

«Трансформация образовательного процесса в период 

пандемии: вызовы и проблемы» (22 декабря 2020): 16 

зарубежных участников (Российская Федерация, Чешская 

Республика, Украина, Республика Узбекистан). Преподаватели 

кафедры технологии и методики преподавания и физической 

культуры и спорта прошли стажировку «Цифровая 

трансформация школьного образования. Зарубежные 

практики» на образовательной онлайн-платформе SKLAD и 2 

студента в Высшей школе педагогики Каринтии (Клагенфурт, 

Австрия). 

В ГрГУ имени Я. Купалы реализуется 4 проекта 

международной технической помощи в рамках программы 

Erasmus+, направленные на совершенствование применения 

инновационных педагогических технологий в 

образовательном процессе.  

В Жодинской женской гимназии руководитель образцовой 
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студии танца «Кислород» приобретал профессиональный опыт 

в различных вебинарах международного уровня (г.Москва, 

г.Санк-Петербург, г.Бузлук, Оренбургская область, Российская 

Федерация). 

5.12 Расширить привлечение 

спонсоров к участию в 

развитии системы 

непрерывного 

педагогического образования  

БГПУ, УВО, 

РИПО 

2015-

2020 

В БГПУ расширено привлечение спонсоров к участию в 

развитии системы непрерывного педагогического 

образования: Приорбанком учреждена Стипендия студентам 

физико-математического факультета; на физико-

математическом факультете БГПУ 21 ноября 2017 года 

открылся Республиканский ресурсный центр образовательной 

робототехники (спонсоры – Приорбанк, IT-компания 

«БайТехСолюшн», компания «МРобот», ассоциация 

«Образование для будущего», компания «Системные 

технологии»); в институте инклюзивного образования открыт 

«Республиканский ресурсный центр инклюзивного 

образования» (при финансовой поддержке ЮНИСЕФ). 

В БГПУ два раза в год по итогам результатов 

экзаменационной сессии за отличную успеваемость на 

протяжении всей учебы в университете, успехи в научно-

исследовательской и социально значимой деятельностях 

назначается стипендия, учрежденная Приорбанком в размере 

десяти базовых величин в месяц с сохранением установленной 

учебной стипендии.  

В МозГПУ для проведения научной конференции «Текст, 

язык, человек» получено финансирование со стороны 

Российской Федерации в сумме 940 руб. 

УВО кластера ежегодно расширяют привлечение спонсорской 

помощи, в том числе к участию в развитии системы 

непрерывного педагогического образования. Спонсорские 

средства идут прежде всего на укрепление материально-

технической базы кафедр и лабораторий университета, 
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приобретение оборудования, публикации издательской 

продукции.  

5.13 Обеспечить расширение 

экспорта образовательных 

услуг учреждений 

педагогического образования 

Республики Беларусь 

Министерств

о  

образования, 

БГУ, БГПУ, 

РИПО, УВО 

2016 Для обеспечения расширения экспорта образовательных услуг 

учреждений педагогического образования Республики 

Беларусь УВО увеличивают количество иностранных 

студентов, а также расширяют географию экспорта 

образовательных услуг. В УВО созданы различные Центры 

языка и культуры при поддержке Посольств зарубежных стран 

в Республике Беларусь. 

 


