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Председатель Координационного совета по вопросам непрерывного 

педагогического образования, ректор БГПУ А.И. Жук обратился к членам 

Координационного совета с приветственным словом, объявил повестку дня, 

представил приглашенных гостей из Российской Федерации (президент РАО 

Ольга Юрьевна Васильева, вице-президента РАО, декан факультета 

педагогического образования МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Стефанович 

Басюк) и взял слово для доклада.  

 

1. СЛУШАЛИ: 

О повышении научно-исследовательского потенциала в сфере 

педагогического образования. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Председатель Координационного совета, ректор БГПУ А.И. Жук 

представил доклад «Повышение научно-исследовательского потенциала в 

сфере педагогического образования» (текст выступления прилагается). 

Александр Иванович обозначил в соответствии с Концепцией развития 

педагогического образования в Республике Беларусь на 2021–2025 годы 

перспективные направления развития науки в УНИК НПО на ближайшие 

пять лет. В своем выступлении он представил результаты онлайн-

анкетирования субъектов кластера, проведенного в мае этого года, целью 

которого была оценка научно-исследовательского потенциала в сфере 

педагогического образования, и как результат этого исследования, 

разработанные обновленные приоритетные направления психолого-

педагогических исследований в сфере образования на 2016–2020 годы. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1 Принять к сведению информацию о повышении научно-

исследовательского потенциала в сфере педагогического образования. 

1.2 Утвердить приоритетные направления психолого-педагогических 

исследований в сфере образования (прилагаются). 

1.3 УВО активизировать сотрудничество с ИРО, школами-

лабораториями УНИК НПО для выполнения совместных практико-

ориентированных, научно-методических исследований, экспериментальных 

и инновационных проектов. 

1.4 УВО обеспечивать стимулирование научной деятельности 

студентов за счет расширения форм их привлечения в науку и поощрения 

(научные стартап-лаборатории, научные лавки, тьюторство и волонтерство, 

поощрительный рейтинговый балл и др.). 

1.5 Субъектам кластера до 30 августа 2022 года обновить информацию 

о научно-педагогических школах в соответствии с положением о научно-

педагогической школе УНИК НПО. ЦРПО БГПУ до 30 сентября 2022 года 

обобщить и разместить представленную информацию на портале кластера. 
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2. СЛУШАЛИ: 

О разработке научно-методического обеспечения дошкольного, общего 

среднего и специального образования Республики Беларусь: основные 

результаты и перспективы. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Директор Национального института образования Валентина 

Васильевна Гинчук представила основные результаты и перспективы 

разработки научно-методического обеспечения дошкольного, общего 

среднего и специального образования Республики Беларусь. Директор НИО в 

своем докладе выделила основные приоритеты развития дошкольного, 

общего среднего и специального образования в нашей стране и привела 

примеры фундаментальных научных исследований, программ и проектов, 

выполняемых на базе НИО. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию директора НИО В.В.Гинчук принять к сведению. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

О взаимодействии БГПУ и учреждений образования Российской 

Федерации в научно-исследовательской сфере. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Президент Российской академии образования Ольга Юрьевна 

Васильева обозначила перспективные направления сотрудничества ученых 

Беларуси и России, рассказала об истории создания Российской академии 

образования в послевоенные годы и организации работы РАО в настоящее 

время, озвучила вопросы и проблемы педагогической науки и практики, 

решаемые российскими коллегами. В торжественной обстановке президент 

РАО вручила ректору нашего университета удостоверение иностранного 

члена РАО. В заключении выступления состоялось подписание соглашения о 

сотрудничестве между БГПУ и РАО, и также между НИО и РАО.  

 

РЕШИЛИ:  

Активизировать сотрудничество в сфере наук об образовании с 

научными структурами РАО, педагогическими университетами и 

институтами дополнительного образования Российской Федерации. 

 

 

Председатель А.И.Жук 

 

Секретарь А.В.Позняк 


