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Начало развитию последипломного педагогического образова-
ния в учреждении образования "Белорусский государственный педа-
гогический университет имени Максима Танка" было положено По-
становлением Совета Министров Белорусской ССР от 3 октября 1973 
года № 3 1 9 "Об организации факультета повышения квалификации 
директоров средних общеобразовательных школ при Минском орде-
на Трудового Красного Знамени государственном педагогическом 
институте имени A.M. Горького". Согласно данному постановлению 
на основании предложения Министерства просвещения БССР, согла-
сованного с Министерством просвещения СССР, Министерством 
высшего и среднего специального образования СССР и Министерст-
вом финансов СССР, было принято решение "об организации с 
1 января 1974 г. при Минском ордена Трудового Красного Знамени 
государственном педагогическом институте имени A.M. Горького 
факультета повышения квалификации директоров средних общеоб-
разовательных школ с количеством слушателей 100 человек" [11. 
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Деканами созданного факультета в разные годы были извест-
ные белорусские педагоги и управленцы: А.Б.Василевский (1974-

,1977 гг.), А.А.Гримоть (1977-1980 гг.), Н.К.Степаненков (1980-
1983 гг.), Л.Н.Дрозд (1981-1982 гг., и.о. декана), Н.И.Мицкевич 
(1983-1992 гг.). В структуре факультета в 1979 году была создана 
кафедра управления просвещением и педагогики (зав. КЛ.Кулин-
кович, 1979-1982 гг.). В 1985 году она была преобразована в ка-
федру научных основ управления школой (зав. В.А.Кишкурно, 
1985-1988 гг.; А.А.Прохоров, 1988-1990 гг.). 

Планом было предусмотрено, что за 1974 год должны повысить 
квалификацию 400 директоров (4 потока по 100 человек). Срок 
обучения для одного потока составлял 2 месяца. Лекционные, прак-
тические, семинарские и лабораторные занятия проводились по ти-
повому учебному плану. В нем основные часы были отведены на 
изучение разделов "Актуальные проблемы теории обучения и вос-
питания", "Научные основы экономики, организации, планирования 
и финансирования народного образования", "Управление общеоб-
разовательной школой", "Психология". 

В постановлении Совета БГПУ от 23 мая 1974 года "О работе 
факультета повышения квалификации директоров средних общеоб-
разовательных школ" было отмечено, что "для слушателей органи-
зуются экскурсии на предприятия, музеи, читаются лекции о дости-
жениях современной науки и техники, о международном положении. 
Директора школ приглашаются на общеинститутские мероприятия. 
На факультете выступают с докладами руководящие работники Ми-
нистерства просвещения СССР и Министерства просвещения БССР. 
Для работы на факультете приглашаются заслуженные учителя рес-
публики, научные сотрудники Научно-исследовательского института 
педагогики МП БССР. Слушатели знакомятся с опытом работы луч-
ших школ г. Минска (СШ № 26 ,65 ,103 и др.)" [2]. 

В 1988 году приказом Министра образования БССР при Мин-
ском государственном педагогическом институте имени A.M. Горь-
кого был создан факультет переподготовки практических психоло-
гов с кафедрой педагогического мастерства (декан Н.И.Мицкевич). 
В 1989 году на базе факультета организован учебно-педагогический 
комплекс повышения квалификации и научно-методического уров-
ня педагогов-исследователей учебных заведений республики. На 
основании приказа Министерства народного образования БССР от 
29.12.1989 г. № 340 специальный факультет по переподготовке 
практических психологов МГПИ им. A.M. Горького был преобра-
зован в специальный факультет повышения квалификации и пере-
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подготовки кадров народного обраюишшя, I In фпкулыст устмши* 
ливался дополнительный прием па 1990-1995 п , в количеств 25 
человек - резерв кадров на выдвижение со сроком обучения 9 ме-
сяцев и 25 педагогов-исследователей со сроком обучения 2 мссицн 
по очно-заочной системе [3]. 

В 1992 году факультет повышения квалификации директором 
средних общеобразовательных школ при МГПИ им. Л,М.Горького 
был преобразован в специальный факультет подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации педагогических кадров, Н 1998 
году приказом Министра образования Республики Беларусь при 
Белорусском государственном педагогическом университете имени 
Максима Танка создается специальный факультет по переподготов-
ке учителей-дефектологов. Исполняющими обязанности председа-
телей научно-методической комиссии по переподготовки дефекто-
логов были В.А.Шинкаренко и Л.И.Алексина. 

В 2000 году во исполнение приказа Министра образования Рес-
публики Беларусь приказом ректора БГТ1У на базе специальных фа-
культетов по переподготовке практических психологов и учителей-
дефектологов создается факультет повышения квалификации и пере-
подготовки кадров системы образования (декан А.И.Андарало). В 
2001 году указанный факультет был преобразован в Институт повы-
шения квалификации и переподготовки педагогических кадров 
БГПУ (ректор А.И.Андарало) [4]. 

' За период с 1974 по 2001 гг. на базе МГПИ и БГПУ повысили 
квалификацию и прошли переподготовку около 10 тысяч специали-
стов образования из Беларуси, Смоленской области России, Латвии, 
Болгарии, Польши. 

1. Об организации факультета повышения квалификации директоров 
средних общеобразовательных школ при Минском ордена Трудо-
вого Красного Знамени государственном педагогическом институте 
имени A.M. Горького: Постановление Совета Министров Белорусской 
ССР от 3 октября 1973 г., № 319. 

2. О работе факультета повышения квалификации директоров средних 
общеобразовательных школ: Постановление Совета БГПИ от 23 
мая 1974 г. 

3. Об организации в структуре учебно-педагогического комплекса по-
вышения квалификации и научно-методического уровня педагогов-
исследователей учебных заведений на базе факультета по перепод-
готовке практических психологов Минского госпединститута им. 
A.M. Горького: Приказ Министерства народного образования 
БССР от 29.12.1989 г., № 340. 
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О согласовании вопроса о создании Института повышения квали-
фикации и переподготовки педагогических кадров в Белорусском 
государственном педагогическом университете имени Максима 
Танка от 26 июня 2001 г. Заместитель Министра образования Рес-
публики Беларусь. 
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