
ПАСПОРТ 

филиала кафедры педагогики 

учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка» 

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Наименование филиала кафедры: филиал кафедры педагогики 

1.2. Наименование организации, на базе которой функционирует филиал ка-

федры: УО «Гимназия № 22 г. Минска» 

1.3. Информация о создании филиала кафедры: 

Год основания филиала кафедры  (приказ ректора от 27.05.2010 рег. № 49) 

Договор о совместной деятельности: дата заключения от 25.11.2019 

Положение о филиале кафедры (приложение к приказу: от 24.12.2019) 

1.4. Юридический адрес: 220131, Минск, ул. Гамарника, 8 

1.5. Телефон/факс: (8-017) 243-34-78 

1.6. Адрес электронной почты: Gymn22@minsk.edu.by 

1.7. Руководитель филиала кафедры: Козинец Лидия Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент 

1.8. Количественный состав филиала кафедры: 19 

Сотрудники кафедры – 7 человек 

Ведущие специалисты от организации – 12 человек 

1.9. Специальности (направления специальности, специализации), по которым 

осуществляется учебное и научно-методическое сопровождение: 
Код специально-

сти 

Наименование специальности 

1-08 80 02 

   

  

Теория и методика обучения и воспитания (учащейся и 

студенческой молодежи) Профилизация:   
Общая педагогика, история педагогики и образования 

Образовательный менеджмент 

1.10. Организованные на базе филиала кафедры учебные и научно-

исследовательские лаборатории, методические кабинеты и другие структуры: 
Наименование структуры Руководитель 

Научно-методический центр на базе Сморгонской гимназии  Козинец Л.А.,  

доцент, кандидат пе-

дагогических наук 
 

Раздел 2. Основные показатели деятельности филиала 

2.1.Инновационные, экспериментальные и социально-значимые проекты, реа-

лизуемые на базе филиала кафедры: 

Учебный 

год 

Наименование проекта Руководитель про-

екта 
2020-2021 1. Фестиваль педагогических новаций  

«Идеи учителей лидеров – в практику   

образования» 

Козинец Л.А.,  

кандидат педагогиче-

ских наук доцент, 

 

 



Кендыш Н.А., зам. ди-

ректора гимназии 

№22 по учебно-

методической работе 

 2. Круглый стол, посвященный конкурсу 

профессионального мастерства педагогов 

«Учитель года Республики Беларусь-2020» 

Козинец Л.А.,  

кандидат педагоги-

ческих наук доцент, 

Мазурина С.В. 
гл.  редактор журна-

ла «Народная асве-

та», 

Кендыш Н.А., зам. 

директора гимназии 

№22 по учебно-

методической ра-

боте 
 3. Блиц-панорама инновационного педаго-

гического опыта выпускников БГПУ уча-

стников конкурса «Учитель года Республи-

ки Беларусь-2020» 

Козинец Л.А.,  

кандидат педагогиче-

ских наук доцент, 

Кендыш Н.А., зам. 

директора гимназии 

№22 по учебно-

методической рабо-

те 

 4. Семинар «Формирующая оценка» на базе 

учреждения образования «Средняя школа 

LuCh» 

Сиренко С.Н.,  

заведующий кафедрой 

педагогики,  

Чекан В.В., директор 

школы 

 5. Организация и проведение совместно с 

учеными БГПУ педсовета на тему «Сме-

шанное обучение в гимназии: идеи, модели, 

факторы успеха» 

Кендыш Н.А., зам. 

директора гимназии 

№22 по учебно-

методической рабо-

те,  
Козинец Л.А.,  

кандидат педагогиче-

ских наук доцент, 

 6. Педагогическая гостиная «Приглашаем к 

разговору» (Учитель-профессионал: вчера, 

сегодня, завтра) 

Сиренко С.Н.,  

заведующий кафедрой 

педагогики,   

Тихонов Л.Н.,  

доктор исторических 

наук,  

профессор, 

Козинец Л.А.,  

кандидат педагогиче-

ских наук доцент 



Кисель Н.В., директор 

гимназии №22 г. Мин-

ска 

 7. Проект «Профориентационная панорама» 

(«Путь в педагогическую профессию») для 

учащихся 9-х классов 

 

Козинец Л.А.,  

кандидат педагогиче-

ских наук доцент, 

Чернушевич О.В., зам. 

директора гимназии 

№22 по воспитатель-

ной работе 

 

2.2. Количество выполненных курсовых проектов (курсовых работ), диплом-

ных проектов (дипломных работ) и магистерских диссертаций с апробацией на 

базе филиала кафедры: 
Наименование 

специальности 

Количество студентов 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

Д/О З/О Д/О З/О Д/О З/О Д/О З/О Д/О З/О 

Специальность: «Педагогика» 

Курсовые работы 

(курсовые проек-

ты) 

14 - I се-

местр 

10 

– 18 - 20 - 23 - 

Дипломные рабо-

ты (дипломные 

проекты) 

- - – - - - - - - - 

Магистерские 

диссертации 

1 1 1  1 1 1 1 1 1 

Всего: 15 1 I се-

местр 

11 

 19 1 21 1 24 1 

 

2.3. Количество обучающихся в дневной форме получения образования, закре-

пленных для прохождения учебной и (или) производственной практики: 
Название практи-

ки 

Количество студентов 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

Волонтерская 15 14 - - - 

Производственная 18 22 26 28 28 

Всего: 33 36 26 28 28 

  



2.4. Объем запланированных/реализованных учебных занятий: 
Наименование 

учебной дисцип-

лины 

Количество академических часов 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

план факт план факт план факт план факт план факт 
Педагогика школы 16 16 14 14 16 16 20 20 20  
Педагогические 

технологии 
10 10 10 II се-

местр 

 

12 12 12 12 12  

Курсы для студен-

тов БГПУ по изу-

чению современ-

ных образователь-

ных технологий  

10 10 10 10 10 10 10 10 10  

Всего: 36 36 34 24 38 38 42 42 42  

 

2.5. Количество публикаций, подготовленных по результатам совместной на-

учно-исследовательской работы: 
Название 

публикаций 

Количество публикаций 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

 2 1 1 1 1 

Всего: 2 1 1 1 1 

 

2.6. Количество проведенных совместных семинаров, конференций, круглых 

столов: 
Наиме-

нование 

меро-

приятия 

Количество мероприятий 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021  

уч.г. 

 1. Семинар 

«Опыт работы 

школ и гимна-

зий Чешской 

Республики» 

2. Научно-

практическая 

конференция 

"Филологиче-

ская наука в 

школе: состоя-

ние и перспек-

тивы развития" 

3. Информацио-

нно-мето диче-

ский бюллетень 

конкурса «Учи-

тель года РБ-

2017» (резуль-

таты районных 

и областных 

1. Педагоги-

ческий консили-

ум «Адаптация 

учащихся к но-

вым условиям 

обучения» 

2. Республи-

канский форум 

«Семья ХХI ве-

ка» 

3. Производ-

ственное сове-

щание «Пути по-

вышения эффек-

тивности произ-

водствен-ной 

практики студен-

тов БГПУ на базе 

гимназии № 22  

г. Минска» 

4. Педсовет на 

1.Общенаци

ональ-ный 

родитель-

ский форум 

«Верен тра-

дициям, от-

крыт инно-

вациям» 

2. Круглый 

стол «Про-

блемы адап-

тации начи-

нающих 

учителей» 

3. Совеща-

ние при ди-

ректоре «Об 

эффективно-

сти проведе-

ния учебных 

занятий по 

1. Круглый 

стол, посвя-

щенный 95-

летию со дня 

выхода в свет 

первого номе-

ра научно-

педагогиче-

ского журнала 

«Народная 

асвета» 

2. Блиц-

панорама ин-

новационного 

педагогическо-

го опыта вы-

пускников 

БГПУ 

им.М.Танка (К 

105-летию со 

дня основания 

1. Круглый стол, 

посвященный кон-

курсу профессио-

нального мастер-

ства педагогов 

«Учитель года 

Республики Бела-

русь-2020» 

2. Семинар «Фор-

мирующая оцен-

ка» на базе учреж-

дения образования 

«Средняя школа 

LuCh» 

3. Блиц-панорама 

инновационного 

педагогического 

опыта выпускни-

ков БГПУ, участ-

ников конкурса 

«Учитель года 



этапов конкур-

са) 

4. Совместное 

заседание ка-

федры педаго-

гики, филиала 

кафедры «Ито-

ги работы фи-

лиала в 2016-

2017 учебном 

году» 

тему «Общие 

учебные умения 

и навыки – необ-

ходимое условие 

успешного обу-

чения» 

педагогике 

для студен-

тов БГПУ на 

базе гимна-

зии» 

4. Педсовет 

на тему 

«Контроль-

но-

оценочная 

деятельность 

как необхо-

димое усло-

вие управле-

нием качест-

ва образова-

ния» 

5. Круглый 

стол «Со-

временный 

учитель: 

теоретик или 

практик?!» 

БГПУ) 

3. Производ-

ственное со-

вещание  

«О повыше-

нии качества 

исследований 

студентов,    

аспирантов на 

базе гимна-

зии» 

Республики Бела-

русь-2020» 

4. Организация и 

проведение совме-

стно с учеными 

БГПУ педсовета 

на тему «Смешан-

ное обучение в 

гимназии: идеи, 

модели, факторы 

успеха» 

Всего: 4 4 5 3 4 
 


