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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗРАБОТАНЫ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2016-2020 ГОДЫ 

ПРОВЕДЕН 

МОНИТОРИНГ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАЗРАБОТАНО 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ШКОЛАХ КЛАСТЕРА 

ОРГАНИЗОВАНО 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 

КЛАСТЕРОВ С ИРО, 

ШКОЛАМИ-

ЛАБОРАТОРИЯМИ 

УНИК НПО

ПОДГОТОВЛЕНЫ 

ДВА СБОРНИКА 

НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ 

СТАТЕЙ
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 2021-2025

➢ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

➢НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

➢ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАКАЗЧИКАМИ КАДРОВ

➢СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ В СФЕРЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

• соответствие международным 
и национальным приоритетам 

• организация интегрированных 
и междисциплинарных научных 
исследований

• инновационный характер научных 
программ

• обеспечение триединства: 
наука − образование − практика

• создание условий для 
академического и неформального 
научного сотрудничества

• обеспечение эффективной 
исследовательской среды в УО
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ОЦЕНКА НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ОНЛАЙН-

АНКЕТИРОВАНИЕ 

СУБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА 

МАЙ 2022
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СУБЪЕКТАМИ КЛАСТЕРА

22%

21%

17%

14%

8%

7%

6% 5%

государственные программы 

научных исследований

экспериментальные проекты

инициативная тематика (вторая 

половина рабочего дня ППС)

иновационные проекты

проекты по БРФФИ

исследования по заданиям 

Министерства образования

отраслевые научно-технические 

программы

хоздоговорные темы
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КАК 
ТРАНСФЕР ИННОВАЦИЙ В ПРАКТИКУ 

МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ −
30 экспериментальных проектов в 63 учреждениях образования, 
38 инновационных проектов в 201 учреждении образования, 
97 областных педагогических проектов 
в 133 учреждениях образования Минской области

ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ −

19 экспериментальных проектов на базе 40 учреждений дошкольного, 

общего среднего и специального образования и 56 творческих 

областных проектов на базе 242 учреждений образования

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ −

6 экспериментальных проектов на базе 20 учреждений образования
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ПРИОРИТЕТНЫЕ И ЗНАЧИМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Взаимодействие теории 
и практики образования 
в условиях обновления 

тезауруса науки как 
источника педагогического 

прогнозирования 
(БРФФИ 2020-2022)

Разработать научно-
методическое обеспечение 

подготовки будущих 
педагогических работников 

к формированию 
функциональной 

грамотности обучающихся 
(ОНТП 2021-2025)

Внедрение кластерной 
модели взаимодействия 

региональных учреждений 
образования разных типов 

для формирования 
инклюзивного 

образовательного 
пространства (ГОИРО)

Разработать 
стратегические 

направления и механизмы 
модернизации 

педагогического 
образования в целях 
устойчивого развития 

(ГПНИ 2021-2025)

Разработать 
стратегические 

направления и механизмы 
модернизации подготовки 
педагогов к комплексному 

применению методов 
электронного обучения и 

сетевого взаимодействия в 
развивающейся цифровой 
среде (ГПНИ 2021-2025)

Разработать стратегию и 
механизмы модернизации 

профессиональной 
подготовки педагогов 

к реализации 
образовательного процесса 

с учетом особых 
образовательных 

потребностей обучающихся 
(ГПНИ 2021-2025)

Теоретико-
методологические основы 
и механизмы построения 
национальной системы 

оценки качества 
непрерывного 

педагогического 
образования 

(ГПНИ 2016-2020)
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ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 



ОБНОВЛЕННОЕ 
ПРОБЛЕМНОЕ 
ПОЛЕ 

• методологическое обоснование психолого-педагогических 
исследований

• новая социальная ситуация взрослеющей личности 

• направления модернизации образовательного процесса 
на всех уровнях и ступенях образования 

• методика обучения и воспитания

• потенциал кластерного взаимодействия

• расширение социокультурного влияния педагогического 
образования на общество

• реализация принципа инклюзии 

• идеи образования для устойчивого развития

• цифровизация и информатизация

• формирование у обучающихся навыков ХХI века, 
функциональной грамотности

• воспитание учащейся и студенческой молодежи с учетом 
факторов и рисков глобализирующегося мира

• формирование патриотизма, гражданственности, 
молодежного лидерства, гуманистического 
мировоззрения
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
ХАРАКТЕР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Междисциплинарный Green STEAM-подход как основа организации экологических практик 
в интересах устойчивого развития (БГПУ)

Разработать концептуальные подходы, стратегические направления совершенствования 
системы непрерывного профессионального образования для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития страны (РИПО)

Психодиагностика и психопрофилактика виктимности обучающихся в подростковом 
и юношеском возрастах (БарГУ)

Интегративная концепция преподавания естественнонаучных дисциплин на основе 
содержательных взаимосвязей и единых методических подходов (на примере общей химии 
и физики) (ВГУ)

Особенности содержания обучения по разделу «Животные – часть живой природы» учебного 
предмета «Человек и мир» (ГрГУ)
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ТРИЕДИНСТВО 
«НАУКА –
ОБРАЗОВАНИЕ –
ПРАКТИКА»

• РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ

• ФИЛИАЛЫ КАФЕДР

• ШКОЛЫ-ЛАБОРАТОРИИ 
КЛАСТЕРА
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ

ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛ-ЛАБОРАТОРИЙ С ВУЗАМИ 
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

13

участие в семинарах (вебинарах), организуемых университетами 
по повышению методологической культуры педагогов 

предоставление базы школы-лаборатории в качестве площадки 
при подготовке курсовых и дипломных работ, выполнении 
кандидатских и докторских исследований

сотрудничество с университетами для выполнения 
практикоориентированных исследований, учитывающих 
потребности конкретного УОСО (по принципу «научной лавки»)

включение учащихся в деятельность студенческих научно-
исследовательских лабораторий, студенческих научных объединений

88,9%

55,6%

33,3%

33,3%



КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НИР

СЕРИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ

И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

"КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ", "ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ

ЗАНЯТИЯ", "КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ

ПОДХОД" (НИО)

СЕМИНАРЫ НА ХОЗ РАСЧЕТНОЙ ОСНОВЕ

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ (ИПКИП БАРГУ, 

ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ)

ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ С МОЛОДЕЖЬЮ

(ГРОИРО)
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НАУЧНЫЕ ЛАВКИ

➢ Вовлечение общественности в экологический 
мониторинг и улучшение управления охраной 
окружающей среды на местном уровне 

➢ Оказание консультативной помощи учреждению 
дополнительного образования взрослых «Адукацыя
Фэст» по вопросам реабилитации детей с кохлеарными 
имплантами.

➢ Проведение тематического семинара для ГУО «Средняя 
школа №3 г.Крупки» по тайм-менеджменту педагога

➢ Проведение серии семинаров для педагогов ГУО 
«Гимназия №22 г.Минска» по темам: «Модели 
смешанного обучения, факторы успеха», 
«Формирование функциональной грамотности 
учащихся»

➢ Проведение методического семинара для воспитателей 
дошкольного образования ГУО «Ясли-сад №28 г.Пинска» 
на тему «Метод проектов как практико-ориентированный 
подход в инклюзивном образовании» 
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Проект «Многофункциональная трость 

для пожилых и нуждающихся», 

патент на полезную модель 

«Многофункциональная трость», 

изделие проходит сертификацию 

(договор № 2-КО от 25.03.2021)



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ

совершенствование процесса подготовки педагогических кадров на всех ступенях 
и уровнях

популяризация научных исследований в области непрерывного педагогического 
образования

реализация консалтингового сопровождения педагогических исследований студентов, 
магистрантов, преподавателей университета и школьных учителей

повышение рейтингов УО за счет публикаций руководителей и участников научно-
педагогических школ в научных журналах с высоким импакт-фактором

подготовка научных кадров высшей квалификации 

59 НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ
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ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОДХОДА

17

16%

21%

21%

32%

53%

68%

задания научно-исследовательского характера в рамках 

УСР, производственных и педдипломных практик

грантовая поддержка (Гранты Президента Республики 

Беларусь, Министерства образования Республики 

Беларусь), участие в конкурсе научных работ

олимпиады, научные конкурсы

конференции, дискуссионные площадки, публикации

студенческие научные объединения (СНИЛ, СНИК, СНО)

включаются в составы ВНК



ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССАХ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

19

студенческие 

научные 

объединения

грантовая 

поддержка
участие в ВНК

олимпиады, 

научные 

конкурсы

конференции, 

дискуссионные 

площадки

публикации
участие в 

выставках

материальное 

стимулирование

экспериментальные 

площадки

моральное 

стимулирование –

грамоты, дипломы, 

благодарности

113 СНИЛ

44 СНК

39 СНО



РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАБОТЫ ПО 
РАЗВИТИЮ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ 
НАУКИ

14 ЛАУРЕАТОВ 
(БарГУ-1, БГПУ-8, ВГУ-2, ВОИРО-2, 

МозГПУ-1)

231 призер 1-й категории 
(БарГУ-11, БГПУ-84, ВГУ-37, ГГУ-38, 

ГрГУ-4, МогГУ-14, МозГПУ-8, ПГУ-35)

350 призеров 2-й категории 
(БарГУ-11, БГПУ-110, ВГУ-55, ГГУ-51, 

ГрГУ-7, МогГУ-32, МозГПУ-10, ПГУ-57)

200 призеров 3-й категории 
(БарГУ-11, БГПУ-37, ВГУ-36, ГГУ-37, 

ГрГУ-5, МогГУ-27, ПГУ-35)
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ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

• разработка и реализация 
образовательных программ 
повышения квалификации

• разработка концепций, 
образовательных стандартов, учебных 
программ, комплексного научно-
методического обеспечения 
дошкольного, общего среднего, 
специального образования, 
воспитательного процесса

• разработка учебно-методического 
обеспечения учебных дисциплин 
подготовки педагогов на первой и 
второй ступенях высшего образования 
и дополнительного образования 
взрослых: образовательные 
стандарты, учебные программы, 
учебные издания, учебно-
методические комплексы 

СОЦИАЛЬНЫЕ

• деятельность ресурсных центров 
по духовно-нравственному 
воспитанию обучающихся

• реализация социальных проектов

• популяризация профессии 
педагога

• развитие социальных инициатив 
школьников

• работа по формированию 
психолого-педагогической 
культуры родителей, повышению 
воспитательного потенциала 
семьи, ответственности родителей 
за воспитание детей, 
профилактике семейного 
неблагополучия

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

• общая экономия бюджетных средств за счет 
повышения эффективности образовательного 
процесса

• повышение социально-экономической 
эффективности вложений общества в систему 
педагогического

• возрастание инвестиционной 
привлекательности Республики Беларусь 
за счёт повышения уровня человеческого 
капитала страны

• повышение конкурентоспособности 
выпускников педагогических специальностей 
в национальном и международном масштабе 
в результате высокого качества их подготовки

• обеспечение экспорта образовательных услуг

• реализация различных проектов, 
направленных на благоустройство города, 
района, УО 
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ПРЕПЯТСТВИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ НИР

22

6%

12%

12%

41%

76%

слабая информированность о возможностях 

участия в НИР

отсутствие мотивации к НИР

отсутствие у специалистов образования 

необходимых исследовательских 

компетенций

отклонение заявки ведомством

занятость преподавателей в 

образовательном процессе



СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ 

23

47%

47%

53%

68%

68%

89%

95%

реализация исследовательского подхода в учебном процессе, 

начиная с I курса

активизация деятельности структур молодежной науки (СНО, 

СНИЛ и др.)

развитие научно-педагогических школ в области психолого-

педагогических отраслей науки

создание лабораторий и ресурсных центров в соответствии с 

приоритетными направлениями психолого-педагогических 

исследований

сетевое взаимодействие с другими вузами УНИК НПО

реализация в учреждении образования стратегии 

инновационного развития

материальное и моральное стимулирование ППС и 

обучающихся по результатам научно-исследовательской 

деятельности 



НАРАЩИВАНИЕ 
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

24

22%

28%

39%

39%

72%

83%

обеспечивать методологическое и 

информационное сопровождение 

научных исследований в условиях 

кластерного взаимодействия …

обеспечить преемственность в 

подготовке научных кадров 

высшей квалификации

развивать систему мотивации и 

стимулирования 

исследовательской деятельности 

обеспечивать поддержку со 

стороны органов управления 

образованием

улучшить материально-

техническую и ресурсную базу 

учреждения образования

увеличивать объем средств, 

выделяемых на научные 

исследования



ПОВЫШЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

• ориентация научно-исследовательской и научно-методической работы на проведение 
фундаментальных и прикладных междисциплинарных научных разработок 

• развитие научно-педагогических школ и увеличение их численности

• совершенствование системы подготовки научных работников высшей квалификации в сфере 
педагогического образования 

• усиление исследовательской научной работы в командах ученых (горизонтальные связи)

• усиление вертикальных связей, обеспечивающих поэтапное продвижение молодого ученого в 
системе «курсовая работа – дипломная – магистерская диссертация – кандидатская 
(докторская) диссертация»

• обновление форм организации научно-исследовательской работы студентов 
(СНИЛ и СНО) за счет создания StаrtUp-лабораторий, научных лавок, центров 
трансфера образовательных технологий 

• реализация исследовательского подхода в образовательном процессе 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников

• сотрудничество ученых, педагогов и психологов Беларуси с Российской 
академией образования и педагогическими университетами России 25


