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I. Введение 

В проекте Концепции развития системы педагогического образования в 

Республике Беларусь определены приоритетные направления совершенство-

вания и модернизации всех звеньев системы педагогического образования в 

условиях экономических и информационно-технических преобразований 

общества. 

Программа реализации Концепции предполагает преимущественно 

только самые необходимые мероприятия, обеспечивающие осуществление 

продуктивных действий в направлении совершенствования и модернизации 

всех звеньев системы педагогического образования. 

Структурно программа отражает приоритетные направления развития 

системы педагогического образования, рассмотренные в Концепции и вклю-

чает в себя 6 разделов. 

Первый раздел содержит мероприятия, обеспечивающие повышение 

уровня профессионализма и социального статуса педагогических кадров: 

развитие профессиональной мотивации; создание пакета документов нового 

поколения, включающего образовательные стандарты, учебно-планирующую 

документацию, учебно-методические комплексы; открытие филиалов базо-

вых кафедр в общеобразовательных школах; модернизацию карьерного роста 

учителей и др. 

Второй раздел посвящен решению проблем оптимизации структуры 

педагогического образования. Мероприятия этого раздела  обуславливают 

согласование развития системы педагогического образования с реализацией 

декрета Президента Республики Беларусь № 15 от 17 июля 2008 года «Об от-

дельных вопросах общего среднего образования» и Закона Республики Бела-

русь «О высшем образовании» (11 июля 2007 г. № 252-3). 

Мероприятия, направленные на совершенствование содержания педа-

гогического образования рассмотрены в третьем разделе программы. Их вы-

полнение обеспечит: преемственность лучших традиций педагогического об-

разования и современности; разгрузку содержания от второстепенных и 

быстро теряющих значимость сведений; развивающий и воспитательный эф-

фекты содержания; востребованность его результатов в продуктивной педа-

гогической деятельности; усиление личностной, социокультурной, методоло-

гической и инновационной составляющих. 

Четвертый раздел посвящен проблеме модернизации педагогического 

процесса. Акценты сделаны на усиление апостериорной составляющей педа-

гогического процесса, предполагающей: организацию продуктивной само-

стоятельной деятельности студентов; использование различных стратегий 

учения; обогащение оценочной деятельности процессуальным компонентом; 

сотрудничество и сотворчество преподавателей, учителей и студентов; гума-

низацию педагогического процесса и др. 

Комплекс мероприятий этого раздела направлен на решение проблемы 

взаимодействия теории и практики что предполагает: информатизацию обра-

зовательной среды; создание специальных педагогических лабораторий и 

инновационных центров; модернизацию педагогической практики. 
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Обеспечение преемственности в подготовке научно-педагогических 

кадров в системе высшего педагогического образования, как одно из приори-

тетных направлений развития системы педагогического образования рас-

смотрено в пятом разделе программы. Мероприятия программы ориентиро-

ваны на: повышение уровня научных исследований субъектов системы педа-

гогического образования; создание инновационных структур и организацию 

инновационной деятельности; осуществление перманентного мониторинга и 

менеджмента качества и эффективности подготовки магистрантов, аспиран-

тов и докторантов, расширение и углубление международного сотрудниче-

ства. 

Шестой раздел программы направлен на решение проблемы совершен-

ствования экономических механизмов и улучшение материально-

технической базы педагогического образования. Подчеркивая взаимосвязь 

образования и экономики в программе акцентируется генеративная функция 

педагогического образования, рассмотрение его влияния на социокультур-

ную инфраструктуру общественного развития.  

Реализация программы намечена на 3 года (2009 - 2011 годы). 

Основным исполнителем программы является Министерство образова-

ния, несущее в соответствии с действующим законодательством ответствен-

ность за развитие отрасли. Однако к ее выполнению привлечены и другие 

министерства в рамках своей компетенции. Программа указывает ответ-

ственные учреждения и исполнителей. 

В целом Концепция развития системы педагогического образования в 

Республике Беларусь и Программа реализации данной Концепции направле-

ны на обеспечение высокого качества педагогического образования на осно-

ве обращения к культурно-праксиологической ценностной основе и обога-

щения всех компонентов системы достижениями прогрессивного педагоги-

ческого опыта и инновациями. 
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II. Мероприятия Программы реализации Концепции развития системы 

педагогического образования в Республике Беларусь 

 

№ п/п Комплексные задачи развития пе-

дагогического образования. 

Наименование мероприятий 

Ответственные за  

выполнение 

Сроки 

выполне-

ния 

1 2 3 4 

1 Повышение профессионализма и 

социального статуса педагогиче-

ских кадров 

 

 

 

Минобразования,  

Минтруд, РИВШ БГУ, 

БГПУ им. М. Танка, 

региональные универси-

теты 

 

 

 

2009 год 1.1 Разработать систему мероприятий 

по развитию профессиональной 

мотивации работников образова-

ния, обеспечивающую согласова-

ние усилий и успешности педаго-

гической деятельности 

1.2 Разработать пакет нормативно-

методических документов по про-

фессиональной ориентации и отбо-

ру молодежи на педагогические 

профессии 

Минобразования,  

Минтруд, РИВШ БГУ, 

БГПУ им. М. Танка, 

региональные универси-

теты 

2009 год 

1.3 Разработать программу социальной 

поддержки молодых специалистов, 

учителей (введение надбавок, со-

вершенствование системы меди-

цинского обслуживания, приобре-

тение жилья и др.) 

Минобразования,  

Минтруд, 

БГПУ им. М. Танка, 

региональные универси-

теты 

2010 год 

1.4 Разработать рекомендации по су-

щественному увеличению заработ-

ной платы педагогических работ-

ников, доведению ее уровня до 

средней по промышленности 

Минобразования,  

Минтруд,  

Минфинансов 

2009 год 

1.5 Создать пакет документов нового 

поколения, включающего образо-

вательные стандарты, учебно-

планирующую документацию и 

учебно-методические комплексы, 

ориентированные на становление и 

развитие профессионально-

педагогической компетентности, 

интеллектуальных и творческих 

способностей будущих педагогов 

Минобразования,  

БГПУ им. М. Танка, 

НМ Центр учебной кни-

ги и средств обучения 

 

2009-2011 

годы 
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1.6 Разработать программу развития 

системы повышения квалификации 

и переподготовки профессиональ-

но-педагогических работников 

Минобразования,  

БГПУ им. М. Танка, 

АПО 

2010 год 

1.7 Разработать образовательные стан-

дарты и учебно-планирующие до-

кументы магистерской подготовки 

в системе педагогического образо-

вания 

Минобразования,  

РИВШ БГУ, 

БГПУ им. М. Танка, 

региональные универси-

теты 

2009 год 

1.8 Разработать предложения по орга-

низации учебных занятий и стажи-

ровки студентов старших курсов 

непосредственно в учреждениях 

образования (общеобразователь-

ные школы, лицеи, гимназии  др.) 

или научных центрах 

Минобразования,  

Минэкономики,  

Минфинансов, 

БГПУ им. М. Танка, 

региональные универси-

теты 

2009 год 

1.9 Разработать положение о филиале 

базовых кафедр в общеобразова-

тельных учреждениях (школах, 

гимназиях и др.) и план их созда-

ния 

Минобразования,  

БГПУ им. М. Танка, 

региональные универси-

теты 

2009-2010 

годы 

1.10 Разработать положение о модерни-

зации карьерного роста учителей с 

учетом мирового прогрессивного 

опыта 

Минобразования, 

РИВШ,  

БГПУ им. М. Танка, 

Минфинансов, 

Минтруд 

2010 год 

2 Оптимизация структуры педагоги-

ческого образования 

  

2.1 Уточнить государственный клас-

сификатор специальностей педаго-

гического профиля образования, 

исключив невостребованные и 

расширив социально ориентиро-

ванные специальности и специали-

зации 

Минобразования,  

РИВШ БГУ, 

БГПУ им. М. Танка, 

региональные универси-

теты 

2009 год 

2.2 Разработать программу новых 

направлений подготовки педагоги-

ческих кадров в области культуро-

логии, психологии, менеджмента, 

информатики, педагогики, органи-

зации здорового образа жизни, пе-

дагогических инноваций, третьего 

возраста, экономики образования, 

экопедагогики и др. 

Минобразования,  

РИВШ БГУ, 

БГПУ им. М. Танка 

 

2010 год 
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2.3 Подготовить научно-обоснованный 

прогноз потребности в педагогиче-

ских кадрах разного образователь-

ного уровня (специалист, магистр) 

в разрезе специальностей на бли-

жайшую перспективу с учетом 

тенденций развития общеобразова-

тельной и высшей школы 

Минобразования, 

Минэкономики, 

Минтруд 

2009 год 

2.4 Разработать программу развития 

учебных заведений допрофессио-

нальной педагогической подготов-

ки на основе учета реальных по-

требностей в педагогических кад-

рах 

Минобразования, 

БГПУ им. М. Танка 

 

2009 год 

2.5 Разработать программу развития 

последипломного педагогического 

образования, ориентированную на 

расширение спектра образователь-

ных услуг 

Минобразования,  

БГПУ им. М. Танка, 

АПО, региональные 

университеты 

2010 год 

3 Совершенствование содержания 

педагогического образования 

  

3.1 Пересмотреть содержание педаго-

гического образования в разрезе 

всех специальностей и специализа-

ций с ориентацией на новые обра-

зовательных стандарты 

Минобразования,  

БГПУ им. М. Танка, 

региональные универси-

теты 

2009 год 

3.2 Разработать программу подготовки 

новых учебников, учебных посо-

бий с мультимедийным сопровож-

дением для системы педагогиче-

ского образования 

Минобразования,  

БГПУ им. М. Танка, 

региональные универси-

теты 

2009 год 

3.3 Разработать программу модерниза-

ции системы оценки качества под-

готовки педагогических кадров в 

разрезе всех специальностей  и 

специализаций (кредиты, рейтинг, 

дипломная работа, педагогический 

проект, профессиональное портфо-

лио и др.) 

Минобразования,  

РИВШ БГУ, 

БГПУ им. М. Танка, 

региональные универси-

теты 

2010 год 

3.4 Разработать мероприятия по орга-

низации системы дополнительного 

образования педагогов по работе с 

одаренными учащимися, отстаю-

щими в учебе, нуждающимися в 

коррекционно-педагогическом со-

Минобразования,  

РИВШ БГУ, 

БГПУ им. М. Танка 

 

2009 год 
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провождении 

3.5 Разработать систему курсов по вы-

бору и факультативов, ориентиро-

ванных на расширение кругозора, 

обогащение  общего культурного 

уровня, удовлетворение познава-

тельных интересов студентов 

БГПУ им. М. Танка 2009-2011 

годы 

4 Модернизация педагогического 

процесса 

  

4.1 Подготовить предложения в Мин-

труд и Минэкономики об отнесе-

нии педагогической профессии к 

творческой, а также о переходе от 

курсовой к предметной системе 

подготовки педагогических кадров. 

Минобразования,  

РИВШ БГУ, 

БГПУ им. М. Танка, 

региональные универси-

теты 

2010 год 

4.2 Разработать программу реализации 

в педагогическом процессе инно-

вационных образовательных тех-

нологий (полного усвоения, иссле-

довательской, игровой, рациональ-

ной организации самостоятельной 

работы студентов, эвристической и 

др.) 

БГПУ им. М. Танка, 

РИВШ БГУ, 

региональные универси-

теты 

2009 год 

4.3 Разработать программы дистанци-

онного обучения в системе педаго-

гического образования (включая 

допрофессиональную подготовку, 

повышение квалификации и пере-

подготовку кадров) 

Минобразования,  

БГПУ им. М. Танка, 

РИВШ БГУ, 

региональные универси-

теты 

2009-2011 

годы 

4.4 Разработать проект и программу 

создания инновационных центров 

и научно-учебно-образовательных 

комплексов, интегрирующих науч-

ные исследования, разработки и их 

использование в педагогической 

деятельности 

Минобразования,  

БГПУ им. М. Танка, 

региональные универси-

теты 

2009-2010 

годы 

4.5 Создать систему мониторинга ка-

чества педагогического процесса и 

педагогического образования  

Минобразования,  

РИВШ БГУ, 

БГПУ им. М. Танка 

2010 год 

4.6 Разработать комплекс мероприятий 

по модернизации педагогической 

практики студентов с учетом но-

вых возможностей (п. 1.9) 

Минобразования, 

БГПУ им. М. Танка, 

региональные универси-

теты, АПО 

2009-2011 

годы 
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5 Обеспечение преемственности в 

подготовке научно-педагогических 

кадров (специалист – магистр – 

кандидат наук – доктор наук) 

  

5.1 Разработать приоритетные направ-

ления исследований магистров и 

аспирантов по научным специаль-

ностям педагогического профиля 

Минобразования,  

БГПУ им. М. Танка 

 

2009 год 

5.2 Подготовить план создания науч-

но-методических центров, научно-

исследовательских подразделений, 

институтов в системе педагогиче-

ского образования 

Минобразования,  

Минэкономики, 

БГПУ им. М. Танка, 

РИВШ БГУ 

2009 год 

5.3 Разработать мероприятия по рас-

ширению участия педагогических 

учебных заведений в общеевропей-

ских и международных научных и 

образовательных программах 

Минобразования,  

БГПУ им. М. Танка 

 

2010 год 

5.4 Разработать программу подготовки 

кадров высшей квалификации в си-

стеме педагогического образования 

с учетом старения кадров и демо-

графических проблем 

Минобразования,  

БГПУ им. М. Танка, 

РИВШ БГУ, 

региональные универси-

теты 

2009 год 

5.5 Разработать комплекс мер по раз-

витию и широкому распростране-

нию способов включения студен-

тов в научное сотрудничество вуза 

с научными центрами и общеобра-

зовательными школами 

Минобразования,  

БГПУ им. М. Танка 

 

2009-2011 

годы 

5.6 Создать систему поиска и развития 

новых направлений и форм ранне-

го обнаружения, материального 

поощрения способной и талантли-

вой студенческой молодежи 

Минобразования,  

БГПУ им. М. Танка 

 

2010 год 

5.7 Организовать научные исследова-

ния по проблемам усиления связи 

структурных подразделений уни-

верситета со школами (гимназия-

ми, лицеями), развития интеллек-

туального и творческого потенциа-

лов педагога, модернизации обще-

педагогической подготовки 

Минобразования,  

БГПУ им. М. Танка 

2009-2011 

годы 
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6 Совершенствование экономиче-

ских механизмов и материально-

технической базы педагогического 

образования 

  

6.1 Разработать положение о попечи-

тельском совете педагогического 

учебного заведения и организовы-

вать его деятельность 

БГПУ им. М. Танка, 

региональные универси-

теты 

2010 год 

6.2 Разработать систему основных ко-

личественных и качественных по-

казателей оснащения высшего пе-

дагогического учебного заведения 

научным и лабораторным оборудо-

ванием 

Минобразования,  

БГПУ им. М. Танка, 

РИВШ БГУ 

 

20092010 

годы 

6.3 Разработать целевые проекты раз-

вития материально-технической 

базы высших педагогических 

учебных заведений и их социаль-

но-культурной инфраструктуры 

Минобразования,  

БГПУ им. М. Танка, 

региональные универси-

теты 

2009 год 

6.4 Разработать рекомендации по ра-

ционализации труда преподавате-

лей и научных работников 

Минобразования,  

Минтруд 

2010 год 

6.5 Разработать новый механизм фи-

нансирования педагогического об-

разования с учетом внешних по от-

ношению к нему эффектов дей-

ствия образования, а также воз-

можностей оказания платных услуг 

Минобразования,  

Минтруд 

2009-2011 

годы 

6.6 Создать научно-методический 

центр по разработке эксперимен-

тального школьного и вузовского 

учебного оборудования 

Минобразования, 

РИВШ БГУ 

2010 год 

6.7 Разработать положение, создать 

условия и реализовать в професси-

ональной подготовке педагогов 

инновационную технологию 

«Пресс-конференция» 

Минобразования, 

БГПУ им. М. Танка 

2009 год 
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