
ДОІГОЛН11ИИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
учебной дисциплины «Технология работы классного руководителя» 

специальностей 
-02 0101 История и обществоведческие дисциплины; 
-02 03 01 Белорусский язык и литература; 
02 03 02 Русский язык и литература; 

-02 03 03 Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский); 
-02 03 04 Русский язык и литература. Иностранный язык (китайский, итальянский, английский, литовский); 
-02 04 01 Биология и химия; 
02 04 02 Биология и география; 

-02 05 01 Математика и информатика; 
-02 05 02 Физика и информатика; 
-02 05 04 Физика и техническое творчество; 
-03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика; 
-03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы; 
-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография; 
-03 02 01 03 Физическая культура. Специализация: Физкультурно-оздоровительная и туристеко-
екреационная деятельность; 
-03 04 0.3 Практическая психология 

на 2019 - 2020 учебный год 

№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

Внесены изменения в 
формулировку тем и содержание 
лекционных и семинарских 
занятий.: 

«Методический арсенал 
классного руководителя по 
изучению учащихся и коллектива» 
(изучение лекционной темы 
переведено на семинарское 
занятие); 

Тема 7 «Технология 
ор 1 анизации взаимодействия 
классного руководителя с 
учащимися» (тема добавлена); 

Тема 8 «Взаимодействие 
; классного руководителя с семьей» 
I (тема и содержание обновлено). 

Включение в список 
дополнительной литературы ЭУМК 
"Технология работы классного 
руководителя" / Электронный 
учебно-методический комплекс 
Регистрационное свидетельство № 
1141919248 от 12.07.2019 г. -
[Электронный ресурс]. - Режим 

Повышение эффективности 
организации профессиональной 
подготовки и формирование у 
студенто в академичее кой 
компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые 
научно-теоретические знания для 
решения теоретических и 
практических задач; 
СЛК-2. Быть способным к 
социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к 
межличностным коммуникациям. 
- ПК-5. Использовать оптимальные 
методы, формы и средства 
воспитания. 
- ГІК-6. Осуществлять оптимальный 
отбор и эффективно реализовывать 
технологии воспитания. 
Повышение эффективности 
организации профессиональной 
подготовки и формирование у 
студентов социально-личностной 
компетенции: 
АК-4. Уметь работать 
самостоятельно. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с 



: доступа: 
Ьир5://Ь5ри.Ьу/тоос11е/соиг5е 
/уіелу.рЬр?ісі=2119 
Дата доступа: 06.09.2019 

Включение в содержание 
лекционных и семинарских занятий 
изучение Инструктивно-
методического письма 
Министерства образования РЬ 
«Особенности организации 
воспитательной, идеологической и 
социальной работы в учреждениях 
общего среднего образования в 
2019/2020 учебном году» 
[Электронный ресурс]. - Режим 
доступа ЬіІр://есІй.§оу.Ьу/$І5І;ета-
оЬгагоуапіуа/^Іаупое-йргауІепіе-
уозрііаІеІпоу-гаЬоІу-і-тоІосІегЬпоу-
роіііікі/йргауіепіе-
гаЬоІу/іпГогтаІзіоппо-апаІіІісЬезкіе-
і-теіосіісііезкіе-таіегіаіу/іпёех.ріір-
Дата доступа: 06.09.2019 

Обновлены вопросы к зачету 
по учебной дисциплине в 
соответствии с дополнениями и 
изменениями в содержании 
учебной программы. 

использованием технических 
устройств, управлением 
информацией и работой с 
компьютером. 
ПК-6. Осуществлять оптимальный 
отбор и эффективно реализовывать 
технологии воспйтаішя. 
Повышение эффективности 
организации профессиональной 
подготовки и формирование у 
студентов социально-личнос тной 
компетенции: СЛК-10. 
Использовать в практической 
деятельности основы 
законодательства и правовых норм. 

Внесение изменений в содержание 
программы 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании 
кафедры педагогики факультета социально-педагогических технологий 
(протокол № 2 от 12.09.2019) 

'Заведующий кафедрой педагогики 
Кандидат педагогических наук, доцент 

УТВЕРЖДАЮ 

И.А. Царик 

Декан факультета 
кандидат педагогических наук, доцент 

Методист учебно-методического отдела БГПУ 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕ! 1ИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
учебной дисциплины «Методика воспитательной работы в детских 

оздорови тельных учреждениях образования» 
для специальностей 

1-02 0 1 0 1 История и обществоведческие дисциплины; 
1-02 03 01 Белорусский язык и литература; 
1-02 03 02 Русский язык и литература; 
1-02 03 03 Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский); 
1-02 03 04 Русский язык и литература. Иностранный язык (китайский, итальянский, английский, литовский); 
1-02 04 01 Биология и химия; 
1-02 04 02 Биология и география; 
1-02 05 01 Математика и информатика; 
1-02 05 02 Физика и информатика; 
І -02 05 04 Физика и техническое творчество; 
1-03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика; 
1-03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы; 
1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография; 
1-03 02 01 03 Физическая культура. Специализация: Физкультурно-оздоровительная и туристско-
рекреационная деятельность; 
1-03 04 03 Практическая психология 

на 2019 - 2020 учебный год 

№ 
! и/п 

Дополнения и изменения 

Включение в содержание практических 
занятий вопросов: 

1. Осуществление педагогической 
поддержки студентов, проходящих 

! практику в качестве воспитателя ДОУО . 
2 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности студентов, проходящих 
практику в качестве воспитателя ДОУО 

Основание 

1 Іовышеіше 
эффективности 
организации 
профессиональной 
подготовки и 
формирование у 
студентов социально-
личностной 
компетенции: СЛК-10. 
Использовать в 
практической 
деятельности основы 
законодательства и 
правовых норм. 

одобрена на Учебная программа пересмотрена и 
кафедры педагогики факультета социально-педагогических технологий 
(протокол № 2 от 12.09.2019) 

заседании 

Заведующий кафедрой педагогики 
Кандидат педагогических наук, доцент 

УТВЕРЖДАЮ 
} [с кап факультета 
кандидат педагогических наук, доцент 

Методист учебно-методического отдела БЕ11У 

И.Л. Царик 



ДОПОЛІГОНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ 1ІРОГРАММЕ 
учебной дисциплины «Введение в педагогическую профессию» 

специальностей 
1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины; 
1-02 03 0І Белорусский язык и литература; 
1-02 03 02 Русский язык и литература; 
1-02 03 03 Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский); 
1-02 03 04 Русский язык и литература. Иностранный язык (китайский, итальянский, английский, литовский) 
1-02 04 01 Биология и химия; 
І-02 04 02 Биология и география; 
1-02 05 01 Математика и информатика; 
1-02 05 02 Физика и информатика; 
І-02 05 04 Физика и техническое творчество; 
1-03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика; 
1-03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы; 
1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография; 
1-0.3 02 01 03 Физическая культура. Специализация: Физкультурно-оздоровительная и туристско-
рекреационная деятельность; 
1-03 04 03 Практическая психология 

па 2019 - 2020 учебный год 

№ 

П/11 

Дополнения и изменения 

Внесены изменения в 
формулировку тем и содержание 
лекционных и семинарских занятий 
учебной дисциплины 

Тема 3 . «Ребенок как 
самоценность и его позиция в 
образовательном процессе. Права 
ребенка», заменена на «Ребенок как 
самоценность и его позиция в 
образовательном процессе», 

Тема 5. «Учитель как личность и 
субьект педагогической 
дея тельности» заменена на «Учитель 
как субъект образовательного 
процесса»; 

Тема 7. «Педагогическая 
культура и профессионализм 
учителя» заменена на «Психолого-
педагогическая культура и 
компетенции учителя»; 

Тема 8 « Творческая и 
инновационная деятельность 
учителей Республики Беларусь» 
заменена на «Инновационная 
деятельность учителей Республики 
Беларусь»; 

Тема 9 «Педагогическое 

Основание 

Повышение эффективности 
организации профессиональной 
подготовки и формирование у 
студентов академической 
компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые 
научно-теоретические знания для 
решения теоретических и 
практических задач; 
СЛК-2. Быть способным к 
социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к 
межличностным коммуникациям. 
ПК-5. Использовать оптимальные 
методы, формы и средства 
воспитания. 
11К-6. Осуществлять 
оптимальный отбор и эффективно 
реализовывать технологии 
воспитания. 



образование как личностно-
прсобразующая деятельность» 
заменена на «Непрерывное 
1 ісдагогйческое образование»; 

Тема 10 «Профессиональное 
самовоспитание и самообразование 
у ч ите л я» зам с н с н а и а 
«Профессиональное саморазвитие 
учителя». 

Обновлены вопросы к зачету по 
учебной дисциплине в 
соответствии с дополнениями и 
изменениями в содержании 
учебной программы. 

Внесение изменений в 
содержание программы 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании 
кафедры педагогики факультета социально-педагогических технологий 
(протокол № 2 от 12.09.2019). 

Заведующий кафедрой педагогики 
Кандидат педагогических наук, доцент И.А. Царик 

УТВНРЖДАЮ 
Декан факультета 
кандидат педагогических наук, доцент В.В. Мартынова 

Методист учебно-методического отдела БГПУ 1І.А.Кравченко 



Д01 ЮЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ІІРОІ РАММЕ 
учебной дисциплины «Педагогика» 

для специальностей 
1-23 0 1 0 4 П с и х о л о г и я 

на 2019 - 2020 учебный год 

№ 
п/п 

) Дополнения и изменения 

Включение в содержание лекционных и 
семинарских занятий изучение Инструктивно-
методического письма Министерства 
образования РБ «Особенности организации 
воспитательной, идеологической и социальной 
работы в учреждениях общего среднего 
образования в 2019/2020 учебном году» 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа 
Нйр://е<1й.§0У.Ьу/8І5Іета-0Ьга20Уапіуа/§1ауп0е-
йргауіепіе-уозрііаіеіпоу-гаьоіу-і-тоіосіегьпоу-
р о і і I і к і /и р га V1 еп і е- гаЬоІу / і п іогт аіз і оп п о-
апаІіПсЬезкіе-і-теІосіісІіезкіе-
таіегіаІу/іпсіех.рЬр Дата доступа: 06.09.2019 

Введение в тематику семинарского 
занятия на тему «Конфликты в педагогическом 
общении и их преодоление» и разработка 

! вопросов для изучения. 
1. Конфликте гены педагогического общения. 
2. Возрастные особенности конфликтогенов. 

I 3. Методы и средства преодоления 
; педагогических конфликтов. 

4. Воспитание психологической культуры, 
потребности в развитии и саморазвитии 
личности. 

Основание 

Повышение 
эффективности 
организации 
профессиональной 
подготовки и 
формирование у 
студентов социально-
личностной ко мпетенци и: 
СЛК-10. Использовать в 
практической 
деятельности основы 
законодательства и 
правовых норм. 

Внесение изменений в 
содержание программы 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседапж 
кафедры педагогики факультета социально-педагогических технологий 
(протокол № 2 от 12.09.2019) 

Заведующий кафедрой педагогики 
Кандидат педагогических паук, доцент 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
кандидат педагогических наук, доцент 

Методист учебно-методического отдела Б1 1ІУ 

И.Д. Царик 

В.В. Мартынова 

Е.А. Кравченко 



ДОІ Ю Л ПЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
учебной дисциплины «Педаі огический опыт как объект познания» 

для специальностей 
1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины 

па 2019 - 2020 учебный год 

Дополнения и изменения 

Включение в список дополнительной 
литературы статью автора н преподавателя 
читающего учебную дисциплину: 

Козинец , Л.А. Прогностическая 
модель подготовки будущих учителей к 
освоению инновационного педагогического 
опыта / Л.А. Козинец // Народная асвета. -
2 0 1 9 . - № 6 . - С . 17-21. 

Основание 

Повышение 
эффективности 
организации 
профессиональной 
подготовки и 
формирование у 
студентов 
академической 
компетенции: 
АК-1. Уметь применять 
базовые научно-
теоретические знания 
для решения 
теоретических и 
практических задач; 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании 
кафедры педагогики факультета социально-педагогических технологий 
(протокол № 2 от 12.09.2019) 

Заведующий кафедрой педагогики 
Кандидат педагогических наук, доцент 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
кандидат педагогических наук, доцент 

Методист учебно-методического отдела БГПУ 

И.А. Царик 

В.В. Мартынова 

Е.А. Кравченко 



ДОІ ЮЛПЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ 1ІРОГРАММЕ 
учебной дисциплины «Педагогика» 

для специальностей 
І-03 02 01 - Физическая культура со специализацией 
1-03 02 01 03 Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность 

на 2019 - 2020 учебный год 

_]\0 
11/ 

Дополнения и изменения 

Включение в содержание лекционных и 
семинарских занятий изучение нормативных документов: 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства 
образования РБ «Особенности организации 
воспитательной, идеологической и социальной работы в 
учреждениях общего среднего образования в 2019/2020 
учебном году» [Электронный ресурс]. - Режим доступа 
1іЦр://ес1й.§0У.Ьу/8ІзІета-0Ьга20Уапіуа/§1ауп0е-йргау1епіе-
уозріІаІеІпоу-гаЬоіу-і-тоІоёегІіпоу-роІіІікі/йргауІепіе-
гаЬо(у/іпГоітпа(8Іоппо-апа1іНс1іе8кіе-і-теІос1ісЬе8кіе-
таІегіаІу/іпсіех.рЬр Дата доступа: 06.09.2019 

- Здоровье народа и демографической безопасности 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы [Электронный 
ресурс] : гос. программа : утв. постановлением Совета 
министров Респ. Беларусь, 14 марта 2016 г., № 200 // 
Национальный правовой Интернет портал Республики 

| Беларусь. Режим доступа: 
пир:/А\уу\у.ргауо.Ьу/(1оситеЩ/?§1пс1 3871&рО;С21600200 
. Дата доступа: 28.04.2018. 

Основание 

Повышение 
эффективности 
организации 
профессионально 
й подготовки и 
формирование у 
студентов 
социально-
личностной 
компетенции: 
СЛК-10. 
Использовать в 
практической 
деятельности 
основы 
законодательства 
и правовых норм. 

Учебная программа пересмотрена и одобрена па заседании 
кафедры педагогики факультета социально-педагогических технологий 
(протокол № 2 от 12.09.2019) 

Заведующий кафедрой педагогики 
Кандидат педагогических наук, доцент 

УТВЕРЖДАЮ 
)! с ка 11 факультета 
кандидат педагогических наук, доцент 

Методист учебно-методического отдела БГПУ 

И. А. Цари к 

з$В.В. Мартынова 

Е.А. Кравченко 



Д01ЮЛ1ШІГИЯ И НЗМЕІІЕІШЯ К УЧЕБІЮИ 1ІРОІТАММЕ 
учебной дисциплины «1 Іедагогйка» 

для специальностей 
88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по направлениям), направление 
і ецйальностй : 
88 01 02-01 Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная); 
•88 0101 - Физическая культура (по направлениям), направление специальности: 
88 01 01-01 Физическая культура (лечебная); 
88 02 01 - Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям), направление 
іецйальностй: 
88 02 01 -04 Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура); 
89 02 01 Спортивно-туристическая деятельность (по направлениям), направление 
і е ц й а л ь н о с т й : 
89 02 01 -02 Спортивно-туристическая деятельность (менеджмент в туризме) 

на 2019 - 2020 учебный год 

! № 
} п/п 

! 1 

Дополнения и изменения 

Включение в содержание лекционных и семинарских 
занятий изучение нормативных документов: 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства 
образования РБ «Особенности организации воспитательной, 
идеологической и социальной работы в учреждениях общего 
среднего образования в 2019/2020 учебном году» 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа 
1і(ір://ес1й.§0У.Ьу/зіз1ета-0Ьга20Уапіуа/§1ауп0е-йргау1епіе-
уозріШеІпоу-гаЬоІу-і-тоІосІегЬпоу-роІійкі/йргауІепіе-
гаЬоіу/іпіогтаІзіоппо-апаППсЬезкіе-і-теЮсІісйезкіе-
таіегіаіу/іпсіех.ріір Дата доступа: 06.09.2019 

- Здоровье народа и демографической безопасности 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы [Электронный 
ресурс] : гос. программа : утв. постановлением Совета 
министров Респ. Беларусь, 14 марта 2016 г., № 200 // 
Национальный правовой Интернет портал Республики 
Беларусь. Режим доступа: 
1іНр://\улу\у.ргауо.Ьу/<іосіітеп(/?§йіс1 3871 &р0 С21600200. 
Дата доступа: 28.04.2018. 

Основание 

Повышение 
эффективности 
организации 
профессионально 
й подготовки и 
формирование у 
студентов 
социально-
личностной 
компетенции: 
СЖ-10. 
Использовать в 
практической 
деятельности 
основы 
законодательства 
и правовых норм. 

Учебная программа пересмотрена и одобрена па заседании 
кафедры педагогики факультета социально-педагогических технологий 
(протокол № 2 от 12.09.2019) 

Заведующий кафедрой педагогики 
Кандидат педагогических наук, доцент 

V ; ВЕРЖДЛЮ 
} (скап факу] і ьтета 
кандидат педагогических наук, доцент 

Ме тодист учебно-методического отдела БЕ1ІУ 

И.А. Царик 



ДОІІОЛІII I1ИЯ И ИЗМЕ1ІЕІ1ИЯ К УЧЕБІЮИ 1ІРОІ РАММЕ 
учебной дисциплины «Организация работы с одаренными детьми» 

для специальностей 
-0.3 01 06 Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы; 

03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика; 
03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография; 
03 01 08 Музыкальное искусство и мировая художественная культура 

на 2019 - 2020 учебный год 

№ 
п/п 

Дополнения и изменения 

Включение в содержание лекционных 
и семинарских занятий изучение 
Инструктивно-методического письма 
Министерства образования РБ 
«Особенности организации воспитательной, 
идеологической и социальной работы в 
учреждениях общего среднего образования 
в 2019/2020 учебном году» [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа 
ЬПр://ес1й.§,о\'.Ьу/8І8І;ета-
оЬга/.оуапіуа/§1аупое-йргау1епіе-
уохріІаІеІпоу-гаЬоІу-і-тоІоёсгЬпоу-
роІііікі/йргауІепіе-таЬоІу/іпГогтаІзіоппо-
апаІіІісІіезкіе-і-теІосіісЬезкіе-
таІегіа1у/іп(1ех.рЬр- Дата доступа: 
06.09.2019 

Основание 

1 Іовышенйе 
эффективности 
организации 
про ф ессионал ьной 
подготовки и 
формирование у 
студентов социально-
личностной 
компетенции: СЛК-10. 
Использовать в 
практической 
деятельности основы 
законодательства и 
правовых норм. 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании 
кафедры педагогики факультета социально-педагогических технологий 
(протокол № 2 от 12.09.2019) 

Заведующий кафедрой педагогики 
Кандидат педагогических наук, доцент 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
кандидат педагогических наук, доцент 

И.А. Царик 

В.В. Мартынова 

Методист учебно-методического отдела БГПУ Е.А. Кравченко 



ДО! ІОЛІІЕІ ШЯ И ИЗМЕ1ІЕІІНЯ К УЧЕБНОЙ 1ІРОІ РАММН 
учебной дисциплины «Теория и практика обучения и воспитания. 

Программа государственного экзамена» 
для специальностей 

! 02 01 01 История и обществоведческие дисциплины; 
І-02 01 02 История и мировая художественная культура; 
!-02 0 1 0 3 История и экскурсионно-краеведческая работа; 
1-02 03 01 Белорусский язык и литература; 
: 02 03 02 Русский язык и литература; 
і-02 03 03 Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский); 
і -02 03 04 Русский язык и литература. Иностранный язык (китайский, итальянский, английский, литовский): 
1-02 04 01 Биология и химия; 
I 02 04 02 Биология и география; 
1-02 05 01 Математика и информатика; 
І -02 05 02 Физика и информатика; 
1-03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика; 
І -03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы; 
1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография; 
і 03 01 07 Музыкальное искусство и мировая художественная культура; 
1-03 04 03 П р а к т и ч е с к а я п с и х о л о г и я 

на 2019 - 2020 учебный год 

№ 
И/1! 

1. 

Дополнения и изменения 

Включение в содержание списка 
рекомендованной литературы Инструктивно-
методического письма Министерства 
образования РБ «Особенности организации 
воспитательной, идеологической и социальной 
работы в учреждениях общего среднего 
образования в 2019/2020 учебном году» 
[Электронный ресурс]. Режим доступа 
пі(р://есін.»0У.Ь)78І8І:ета-0Ьга20Уапіуа/§1ауп0е-
аргауіепіе-чозріІаіеіпоу-гаЬоІу-і-тоІосІе/.Ііпоу-
ро Іііікі /ирга V1 еп і е-гаЬоІу/і п Гогт аіяіоппо-
апаІііісНезкіе-і-теІосІісНезкіе-
та1егіа1у/іпс1ех.рЬр Дата доступа^ 06.09.2019 

Основание 

Повышение 
э ф фекти в и о сти 
организации 
профессиональной 
подготовки и 
формирование у 
студентов социально-
личностной компетенции: 
СЛК-10. Использовать в 
практической 
деятельности основы 
законодательства и 
правовых норм. 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании 
кафедры педагогики факультета социально-педагогических технологий 
(протокол № 2 от 12.09.2019) 

Заведующий кафедрой педагогики 
Кандидат педагогических наук, доцент 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
кандидат педагогических наук, доцент 
Методист учебно-методического отдела 

И.А. Царик 

БИТУ 


