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План мероприятий по реализации Концепции развития педагогического образования 

 в Республике Беларусь на 20212025 годы 

  

№ Содержание направлений деятельности 
Срок 

выполнения, 
годы 

Исполнители 

1. Образовательная деятельность 
1 Разработать новое поколение образовательных стандартов подготовки 

педагогических работников на разных уровнях образования на основе 

профессиональных стандартов 

2021  2025 УВО, УССО,  ИРО, 

РИПО, АПО, 

РИВШ 
2 Разработать учебные программы учебных дисциплин по специальностям 

(направлениям специальностей, специализациям) с присвоением квалификации 

«педагог», «преподаватель» или иных квалификаций, включающих указанные на 

основе образовательных стандартов нового поколения 

2021  2025 УВО, УССО, ИРО, 

РИПО, АПО, 

РИВШ 

3 Обновить содержание психолого-педагогической подготовки педагогических 

работников на основе междисциплинарного подхода 
2021, далее 

постоянно 
УВО, УССО, ИРО, 

РИПО, АПО, 

РИВШ 

4 Разработать учебно-методическое обеспечение непрерывной педагогической 

практики студентов, обучающихся по специальностям (направлениям 

специальностей, специализациям) с присвоением квалификации «педагог», 

«преподаватель» или иных квалификаций, включающих указанные 

2021 БГПУ, УВО, 

РИПО 
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5 Разработать и внедрить новые образовательные технологии для повышения 

результативности аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

2021  2025 УВО, УССО, ИРО, 

РИПО, АПО, 

РИВШ 
6 Обеспечить внедрение новых форм и технологий гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

2021, далее 

постоянно 
УВО, УССО, ИРО, 

РИПО, АПО, 

РИВШ 
7 Обеспечить в ходе реализации образовательных программ дополнительного 

образования взрослых внедрение персонифицированного подхода, создание 

условий для выстраивания педагогическими работниками индивидуальной 

образовательной траектории 

2021  2025 РИВШ, РИПО, 

АПО, ИРО, 

ИПКиП УВО 

8 Расширить экспорт образовательных услуг учреждениями образования, 

обеспечивающими подготовку обучающихся по специальностям (направлениям 

специальностей, специализациям) с присвоением квалификации «педагог», 

«преподаватель» или иных квалификаций, включающих указанные 

2021, далее 

постоянно 
УВО, РИВШ, 

РИПО, АПО, ИРО 

9 Обеспечить трансфер результатов научных исследований и инноваций в 

образовательную деятельность учреждений образования на всех уровнях 

непрерывного педагогического образования 

2021, далее 

постоянно 
УВО, ИРО, РИПО, 

АПО 

2. Н а у ч н а я  деятельность 

1 Актуализировать приоритетные направления психолого-педагогических 

исследований в сфере образования на 2021  2025 годы 
2021 РИВШ, БГПУ, 

УВО, АПО, РИПО 

2 Организовывать проведение НИР по созданию экспортоориентированных 

образовательных и научных продуктов и обеспечить их коммерциализацию 

2021  2025 УВО, ИРО, РИПО, 

АПО, РИВШ, НИО 
3 Обеспечить поддержку развития научно-педагогических школ, увеличение их 

численности 
2021, далее 

постоянно 
УВО, РИВШ, 

РИПО, АПО, НИО 
4 Реализовывать совместные исследовательские проекты студентов, обучающихся 

по педагогическим специальностям, и учащихся учреждений общего среднего 

образования 

2021  2025 УВО, УОСО, 

УНИК НПО 
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5 Создавать виртуальные научно-исследовательские лаборатории на основе 

принципа кластерной организации научно-исследовательской работы студентов, 

учащихся, педагогических работников учреждений высшего, среднего 

специального, общего среднего, специального образования и дополнительного 

образования взрослых 

2021  2025 У ВО, УССО, 

РИВШ, РИПО, 

АПО, ИРО, УОСО 

6 Расширить участие учреждений среднего специального, высшего образования и 

дополнительного образования взрослых в научных и образовательных программах 

для педагогических работников 

2021  2025 УВО, УССО, ИРО, 

АПО, РИПО, 

РИВШ 
7 Создать на портале УНИК НПО сводную ежегодно обновляемую 

информационную базу данных о проводимых в республике научных 

мероприях, посвященных проблемам развития педагогического образования 

2021 -2025 БГПУ, УВО, АПО, 

РИПО, РИВШ, 

ИРО 
3. Взаимодействие в отрасли 
1 Разработать профессиональные стандарты педагогической деятельности на всех 

уровнях образования на основе секторальной рамки квалификаций в сфере 

образования 

2021  2023 Минобразования, 

БГПУ, РИПО, 

АПО, РИВШ, НИО 
   2 Привлекать представителей заказчиков кадров к разработке, оценке и реализации 

образовательных программ по специальностям (направлениям специальностей, 

специализациям) с присвоением квалификации «педагог», «преподаватель» или 

иных квалификаций, включающих указанные 

2021  2025 УВО, УССО, 
РИПО, АПО, ИРО, 

РИВШ 

3 Реализовывать совместные исследовательские, практико-ориентированные 

проекты на базе учреждений общего среднего образования 

2021  2025 УВО, УССО, 

РИВШ, РИПО, 

АПО, ИРО 
 
  4 Осуществлять научно-методическое сопровождение деятельности профильных 

классов педагогической направленности 

2021  2025 БГПУ, УВО, ИРО 

   5 
Проводить в рамках УНИК НПО практико-ориентированные семинары, вебинары 

для обеспечения сотрудничества, обмена опытом и научно-практическими 

разработками будущих и практикующих специалистов 

2021  2025 БГПУ, УВО, ИРО, 

АПО, НИО, УССО 
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6 Обеспечить включение субъектов УНИК НПО в реализацию республиканского 

образовательною проекта «Будущие педагоги - детям» 

2021  2025 БГПУ, УВО, ИРО, 

АПО, НИО, УССО 
7 Осуществлять подготовку ежегодных сборников научно-методических статей, 

отражающих лучшие педагогические практики, методики и технологии в области 

обучения и воспитания на разных уровнях педагогического образования 

2021  2025 УВО, УССО, 

PИВШ, РИПО, 

AПО, ИРО 
8 Оказывать консультативную помощь и обобщать опыт в области разработки 

электронных образовательных ресурсов, применения технологий электронного 

обучения в системе непрерывного педагогического образования 

2021  2025 БГПУ, УВО, 

УССО, ИРО, 

РИПО, АПО, 

РИВШ 

4. Социальное партнерство 
1 Обеспечить развитие партнерских отношений между учреждениями системы 

педагогического образования и другими социальными институтами 

(предприятиями, общественными объединениями и организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, социальной защиты и др.) 

2021  2025 УВО, УССО 

РИВШ, РИПО, 

АПО, ИРО, УОСО 

2 
Разрабатывать и реализовывать социально-педагогические проекты субъектов УНИК НПО с 

общественными объединениями и организациями для решения региональных социально-

значимых проблем 

   2021 – 2025 РИВШ, РИПО, АПО, 

ИРО, УВО, УССО, 

УОСО 

3 Организовывать на базе учреждений образования УНИК НПО просветительские и 

профориентационные мероприятия, образовательную и волонтерскую 

деятельность с разными категориями населения 

2021  2025 УВО, УССО, 

УОСО 

4 Расширить участие ППС в просветительской деятельности для разных категорий 

населения через использование медиаформатов СМИ: ТВ, радио, интернет, 

мобильного ТВ, блогосферы, социальных сетей и др. 

2021  2025 Минобразования. 

УВО, РИВШ, 

РИПО, АПО, ИРО 
5 Организовывать информирование общественности на сайтах учреждений 

образования и в средствах массовой информации об основных направлениях 

социального партнерства 

2021  2025 УВО, УССО, 

РИВШ, РИПО, 

АПО, ИРО, УОСО 
6 Разработать дорожную карту популяризации инновационной образовательной 

практики, формирования позитивного имиджа и общественной значимости 

педагогической профессии 

2021  2025 БГПУ, УВО, 

УССО, РИВШ, 

РИПО, АПО, ИРО 
 


