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Моделирование и организация специальной 
инновационной подготовки педагога

Различные аспекты подготовленности и развития 
личностных компонентов учителя физики, 

математики, информатики

Сравнительный анализ инноваций за рубежом, 
развитие инновационного мышления учителя

Генезис педагогического образования и 
инновационного педагогического опыта

Развития интеллектуальных способностей 

студентов и разработки компьютерных стратегий 

организации самостоятельной работы

Готовность учителя информатики 

к компьютерному обучению

Повышение эффективности обучения учащихся 
в школе, развития их интеллектуального 
потенциала и творческих способностей

Создание системы подготовленности педагога 
к компьютерной диагностической деятельности



Впервые разработан культурно-
праксиологический подход как 

методологическая основа исследования 
педагогических инноваций и специальной 

инновационной подготовки педагогов

Разработана оригинальная 

дидактическая система генезиса 

инновационной культуры 

включающая: акмеограмму педагога-

инноватора; критерии отбора и 

определение содержания 

инновационного образования; 

многостороннее проектное обучение, 

структурной единицей которого 

выступает модель-предписание

Создан метод знаковой ретроспекции, на 
основе которого выявлены закономерности 

развития инновационной системы

Разработаны компьютерная 
экспертная система 

«Инноватор» и технология 
ПИШИС; обогащены 

представления о генезисе 
инновационно-педагогической 
культуры у будущих педагогов

НАУЧНАЯ ШКОЛА

доктора педагогических наук, профессора, заслуженного 

работника образования Республики Беларусь

Цыркуна Ивана Ивановича



НАУЧНАЯ ШКОЛА

доктора педагогических наук, профессора, заслуженного 

работника образования Республики Беларусь

Цыркуна Ивана Ивановича

Астрейко Е.С.
доцент кафедры общей 

физики и методики 
преподавания физики 
МозГПУ, к.п.н., доцент

Курбыко З.С.

сотрудник

ЦРПО БГПУ,

к.п.н., доцент

Котлобай О.И.

зав. лабораторией 

ЦРПО БГПУ

Полупанова Е.Г.

доцент кафедры 

английского языка 

БГУ,

к.ф.н., доцент

Невдах С.И.

зам. нач. ЦРПО БГПУ,

к.п.н., доцент

Борисевич А.Р.

зам. дек. по научн. 

работе ФФВ БГПУ,

к.п.н., доцент

Козинец Л.А.

доцент кафедры 

педагогики ФСПТ БГПУ, 

к.п.н., доцент

Вабищевич С.В.

доцент кафедры 

информатики и МПИ 

БГПУ, к.п.н., доцент

Пунчик В.Н.

доцент кафедры 

педагогики ФСПТ 

БГПУ, к.п.н., доцент

Артеменок Е.Н.

доцент кафедры 

педагогики ФСПТ 

БГПУ, к.п.н., доцент

Никитенок Н.А.

преподаватель 

кафедры 

педагогики ФСПТ 

БГПУ

Дубовик М.В.

доцент кафедры  

ТиМФК ФФВ БГПУ,

к.п.н., доцент

Бутько М.А.

доцент кафедры пед. 

и псих. непр. обр-я 

ИПКиП БГПУ,

к.п.н., доцент



НАУЧНАЯ ШКОЛА

доктора педагогических наук, профессора, заслуженного 

работника образования Республики Беларусь

Цыркуна Ивана Ивановича

• Генеративное обучение педагогике: программно-методический комплекс для 

организации самостоятельной работы студентов / И. И. Цыркун, Л. А. Козинец, 

В.Н. Пунчик. – Мн.: Жасскон, 2005. – 192 с.

• Интеллектуальное саморазвитие будущего педагога: дидактический аспект: 

монография / И. И. Цыркун, В. Н. Пунчик. - Минск: БГПУ, 2008. - 254 с.

• Инновационное образование педагога: на пути к профессиональному 

творчеству: пособие / И.И. Цыркун, Е.И. Карпович. – Минск: БГПУ, 2011.- 311 с. 

• Лидеры педагогической профессии: сценарии эффективной педагогической 

детельности: учеб.-метод. пособие / И. И. Цыркун, Л. А. Козинец. – Минск: 

БГПУ, 2010. – 256 с.

• Общие основы педагогической профессии: учеб. пособие / авт. – сост. И.И. 

Цыркун [и др.]; под ред. Ж.Е. Завадской, Т.А. Шингирей. – Мн.: БГПУ, 2005. –

195 с.

• Педагогика современной школы: Основы педагогики: Дидактика: учеб.-метод. 

пособие / И. И. Цыркун, А. И. Андарало, Е. Н. Артеменок и др.; под общ. ред. 

И. И. Цыркун. – Минск: БГПУ, 2013. – 516с.

• Развитие интеллектуального и творческого потенциалов личности будущего 

педагога: культурно-праксиологический концепт: монография / П. Д. Кухарчик. 

И. И. Цыркун, А. И. Андарало и др.; под общ. ред. И. И. Цыркуна. - Минск: БГПУ, 

2010. - 232 с.

• Типовая учебная программа по учебной дисциплине для специальностей 

профиля А Педагогика. / Под общ. ред. И. И. Цыркуна.- Минск: БГПУ, 2015. -

44с.


