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1 Область применения 
 

Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации 
образовательной программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение 
квалификации специалиста с высшим образованием, и образовательной программы 
высшего образования I ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с 
высшим образованием и интегрированной с образовательными программами среднего 
специального образования, по специальности 1-02 01 01 «История и обществоведческие 
дисциплины», (далее, если не установлено иное – образовательные программы по 
специальности 1-02 01 01 «История и обществоведческие дисциплины»), учебно-
методической документации, учебных изданий, информационно-аналитических 
материалов. 

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях высшего образования 
Республики Беларусь, осуществляющих подготовку по образовательным программам по 
специальности 1-02 01 01 «История и обществоведческие дисциплины». 

 
2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем образовательном стандарте использованы ссылки на следующие 
правовые акты: 

СТБ 22.0.1-96 Система стандартов в сфере образования. Основные положения (далее – 
СТБ 22.0.1-96) 

СТБ ИСО 9000-2006 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь 
(далее – СТБ ИСО 9000-2006) 

ОКРБ 011-2009 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации» (далее – ОКРБ 011-2009) 
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ОКРБ 005-2011 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды 
экономической деятельности» (далее – ОКРБ 005-2011) 

Кодекс Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011, № 13, 2/1795) (далее – Кодекс Республики Беларусь об 
образовании) 

 
3 Основные термины и определения 
 
В настоящем образовательном стандарте применяются термины, определенные в 

Кодексе Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины с 
соответствующими определениями: 

Зачетная единица – числовой способ выражения трудоемкости учебной работы 
студента (курсанта, слушателя), основанный на достижении результатов обучения. 

Квалификация – знания, умения и навыки, необходимые для той или иной 
профессии на рынках труда, подтвержденные документом об образовании (СТБ 22.0.1-96). 

Компетентность – выраженная способность применять свои знания и умения  
(СТБ ИСО 9000-2006). 

Компетенция – знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для 
решения теоретических и практических задач. 

Обеспечение качества – скоординированная деятельность по руководству и 
управлению организацией, направленная на создание уверенности, что требования к 
качеству будут выполнены (СТБ ИСО 9000-2006). 

Специальность – вид профессиональной деятельности, требующий определенных 
знаний, навыков и компетенций, приобретаемых путем обучения и практического опыта 
(ОКРБ 011-2009). 

Воспитание – целенаправленный процесс формирования духовно-нравственной и 
эмоционально ценностной сферы личности обучающегося. 

Образовательные технологии – системный метод создания, применения и 
определения образовательного процесса с учетом технических, человеческих ресурсов и 
их взаимодействия. 

 
4 Общие положения 
4.1 Общая характеристика специальности 
Специальность 1-02 01 01 «История и обществоведческие дисциплины» в соответствии с 

ОКРБ 011 – 2009 относится к профилю образования А «Педагогика», направлению 
образования 02 «Педагогика подросткового и юношеского возраста» и обеспечивает 
получение квалификации «преподаватель». 
 

4.2 Требования к уровню образования лиц, поступающих для получения 
высшего образования I ступени 

4.2.1 На все формы получения высшего образования могут поступать лица, которые 
имеют общее среднее образование или профессионально-техническое образование с 
общим средним образованием либо среднее специальное образование, подтвержденное 
соответствующим документом об образовании. 

4.2.2 Прием лиц для получения высшего образования I ступени осуществляется в 
соответствии с пунктом 9 статьи 57 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

4.3 Общие цели подготовки специалиста  
Общие цели подготовки специалиста: 

– формирование и развитие социально-профессиональной, практико-
ориентированной компетентности, позволяющей сочетать академические, 
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социально-личностные, профессиональные компетенции для решения задач в 
сфере профессиональной и социальной деятельности; 

– формирование  профессиональных компетенций, позволяющих эффективно 
реализовывать обучающую, воспитательную, развивающую, ценностно-
ориентационную деятельность; 

– формирование профессиональных компетенций, позволяющих организовывать 
целостный образовательный процесс с учетом современных образовательных 
технологий и педагогических инноваций; 

– формирование исторической культуры личности как совокупности знаний, навыков 
и умений, профессионально-значимых качеств, способности к саморегуляции и 
конструктивному взаимодействию. 
 
4.4 Формы получения высшего образования I ступени  
Обучение по специальности предусматривает следующие формы: очная (дневная, 

вечерняя),  заочная (в т. ч. дистанционная). 
 
4.5 Сроки получения высшего образования I ступени 
Срок получения высшего образования первой ступени в дневной форме получения 

образования по специальности 1-02 01 01 «История и обществоведческие 
дисциплины» составляет 4 года.  

Срок получения высшего образования в вечерней форме составляет 5 лет. 
Срок получения высшего образования в заочной форме составляет 5 лет.  
Срок получения высшего образования в дистанционной форме составляет 5 лет. 
Срок получения высшего образования по специальности 1-02 01 01 «История и 

обществоведческие дисциплины» лицами, обучающимися по образовательной 
программе высшего образования I ступени, обеспечивающей получение 
квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированной с 
образовательными программами среднего специального образования, может быть 
сокращен учреждением высшего образования при условии соблюдения требований 
настоящего образовательного стандарта. 

Срок обучения по образовательной программе высшего образования I ступени, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными программами среднего специального 
образования, в вечерней и заочной (в т.ч. дистанционной) формах может 
увеличиваться на 0,5 – 1 год относительно срока обучения по данной образовательной 
программе в дневной форме. 

 5 Характеристика профессиональной деятельности специалиста 
 

5.1 Сфера профессиональной деятельности специалиста 
Основной сферой профессиональной деятельности специалиста является: 
– 853 Среднее образование. 
 
5.2 Объекты профессиональной деятельности специалиста 

Объектами профессиональной деятельности магистра являются: система общего 
среднего образования, педагогические процессы, научно-методическое обеспечение, 
педагогические инновации, образовательные технологии. 

 
5.3 Виды профессиональной деятельности специалиста 
Специалист  должен быть компетентен в следующих видах деятельности: 

– обучающей, 
– воспитательной, 
– развивающей, 
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– ценностно-ориентационной.  
 
5.4 Задачи профессиональной деятельности специалиста 
Специалист должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных 

задач: 
– управление учебно-познавательной, учебно-исследовательской и другими видами 

деятельности обучающихся; 
– регулирование образовательных отношений и взаимодействий в образовательном 

процессе; 
– использование оптимальных методов, форм, средств обучения и воспитания; 
– организация учебных занятий и воспитательных мероприятий; 
– развитие навыков самостоятельной работы обучающихся; 
– формирование базовых компонентов культуры личности обучающегося. 

 
5.5 Возможности продолжения образования специалиста 
Специалист может продолжить образование на  II ступени высшего образования 

(магистратура) в соответствии с рекомендациями ОКРБ 011-2009. 
 
6 Требования к компетентности специалиста 
 
6.1 Состав компетенций специалиста 
Освоение образовательных программ по специальности 1-02 01 01 «История и 

обществоведческие дисциплины» должно обеспечить формирование следующих групп 
компетенций: 

академических компетенций, включающих знания и умения по изученным 
учебным дисциплинам, умение учиться; 

социально-личностных компетенций, включающих культурно-ценностные 
ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и 
умение следовать им; 

профессиональных компетенций, включающих способность решать задачи, 
разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере 
профессиональной деятельности. 
 

 
6.2 Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен:  

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 
– АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования. 
– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 
информацией и работой с компьютером. 
– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
– АК-10. Уметь регулировать взаимодействия в образовательном процессе. 

 
 

6.3 Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен:  
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– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
– СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
– СЛК-6. Уметь работать в команде. 
– СЛК-7. Быть способным осуществлять самообразование и совершенствовать 
профессиональную деятельность. 

 
6.4 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен:  
Обучающая  деятельность 

– ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся. 
– ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 
– ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов и форм. 
– ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 

Воспитательная  деятельность 
– ПК-5. Использовать оптимальные методы, формы и средства воспитания. 
– ПК-6. Осуществлять оптимальный отбор и эффективно реализовывать технологии 
воспитания. 
– ПК-7. Организовывать и проводить воспитательные мероприятия. 
– ПК-8. Формировать базовые компоненты культуры личности обучающегося. 
– ПК-9. Эффективно реализовывать технологию деятельности классного руководителя. 
– ПК-10. Осуществлять профилактику девиантного поведения обучающихся. 

Развивающая  деятельность 
– ПК-11. Развивать учебные возможности и способности обучающихся на основе 
системной педагогической диагностики. 
– ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с учебной, справочной, 
научной литературой и др. источниками информации. 
– ПК-13. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую деятельность с 
обучающимися. 
– ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся. 

Ценностно-ориентационная  деятельность 
– ПК-15. Формулировать образовательные и воспитательные цели. 
– ПК-16. Оценивать учебные достижения обучающихся, а также уровни их воспитанности 
и развития. 
– ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и самовоспитание с целью 
совершенствования профессиональной деятельности. 
– ПК-18. Организовывать целостный педагогический процесс с учетом современных 
образовательных технологий и педагогических инноваций. 
– ПК-19. Анализировать и оценивать педагогические явления и события прошлого в свете 
современного научного знания. 

 
7 Требования к учебно-программной документации 
7.1. Состав учебно-программной документации 
Образовательные программы по специальности 1-02 01 01 «История и обществоведческие 

дисциплины», включают следующую учебно-программную документацию:  
– типовой учебный план по специальности; 
– учебный план учреждения высшего образования по специальности; 
– типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 
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– учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам; - 
программы практик. 

 
7.2. Требования к разработке учебно-программной документации 
7.2.1 Максимальный объем учебной нагрузки студента не должен превышать 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 
7.2.2 Объем обязательных аудиторных занятий, определяемый учреждением высшего 

образования с учетом специальности, специфики организации образовательного процесса, 
оснащения учебно-лабораторной базы, информационного, научно-методического обеспечения, 
устанавливается в пределах 24-32 часа в неделю. 

7.2.3 В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, 
включается время, предусмотренное на подготовку к экзамену (экзаменам) по учебной 
дисциплине. 

7.3 Требования к составлению графика образовательного процесса 
7.3.1 Примерное количество недель по видам деятельности для дневной формы 

получения высшего образования определяется в соответствии с таблицей 1. 
Таблица 1 

Виды деятельности, устанавливаемые в учебном плане Количество 
недель 

Количество 
часов 

Теоретическое обучение 126 6804 
Экзаменационные сессии 25 1350 
Практика 21 1134 
Итоговая аттестация 2 108 
Каникулы  25 - 
Итого 199 9396 

 7.3.2 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по 
специальности учреждение высшего образования имеет право вносить изменения в 
график образовательного процесса при условии соблюдения требований к содержанию 
образовательной программы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 
 7.3.3 При заочной форме получения высшего образования студенту должна быть 
обеспечена возможность учебных занятий с лицами из числа профессорско-
преподавательского состава в объеме не менее 200 часов в год. 

7.4 Требования к структуре типового учебного плана по специальности 
7.4.1 Типовой учебный план по специальности разрабатывается в соответствии  со 

структурой, приведенной в таблице 2 образовательного стандарта. 
Таблица 2.  

№ 
п/п 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Объем работы (в часах) Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Всего из них 
ауд.  

занятия 
сам. 

работа 
1 Цикл социально-

гуманитарных дисциплин 
392 204 188 11  

 Государственный компонент 248 136 112 7  
1.1 Философия 76 42 34 2 АК-1, 4-6, 8; 

СЛК-1-3, 5, 6; 
ПК-8, 19 

1.2 Интегрированный модуль 
«Экономика» 

108 60 48 3 АК-1, 4-6, 8; 
СЛК-1-3, 5, 6 

1.3 Интегрированный модуль 
«Политология» 

64 34 30 2 АК-1, 4-6, 8; 
СЛК-1-3, 5, 6 
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 Компонент учреждения 
высшего образования 

144 68 76 4 АК-1, 4-6, 8; 
СЛК-1-3, 5, 6; 
ПК-8 

2 Цикл общенаучных и 
общепрофессиональных  
дисциплин 

1640 926 714 46,5  

 Государственный компонент 1118 620 498 29,5  

2.1 Педагогика 340 182 158 9 АК-1-4, 7-10;  
СЛК-1-4, 6-7;  
ПК-5-13, 15-
19 

2.2 Психология 224 128 96 6 АК-1-4, 8, 10; 
СЛК-3, 6-7; 
ПК-1, 10, 13, 
14, 15-19 

2.3 Информационные технологии 
в образовании 

116 68 48 3 АК-7; СЛК-4, 
7; ПК-2, 8, 12, 
16 

2.4 Иностранный язык 264 140 124 6,5 АК-1, 4, 7-8; 
СЛК-1-3, 6-7; 
ПК-17 

2.5 Безопасность 
жизнедеятельности человека 

116 68 48 3 АК-1, 6; 
СЛК-4 

2.6 Белорусский язык 
(профессиональная лексика) 

58 34 24 2 АК-1, 4, 7-8; 
СЛК-1-3, 6-7; 
ПК-17 

 Компонент учреждения 
высшего образования 

522 306 216 
 

17 АК-1-6, 8-10; 
СЛК-1-7; ПК-
1-3, 6-9, 10, 
12, 14 

3 Цикл специальных 
дисциплин 

4602 2438 2164 111  

 Государственный компонент 3139 1568 1571 78  

3.1 История Беларуси 638 300 338 16 АК-1-9; СЛК- 
3, 5-6; ПК-1-4, 
17 

3.2 Методология исторической 
науки 

101 46 55 2,5 АК-1-9; СЛК-
2-3, 5-7; ПК-
1-4, 11-19 

3.3 Краеведение и этнология 
Беларуси 

123 72 51 3,5 АК-1-9; СЛК- 
3, 5-6; ПК-1-4, 
17 

3.4 История средних веков 136 70 66 3 АК-1-9; СЛК- 
3, 5-6; ПК-1-4, 
17 

3.5 Новая и новейшая история 
стран Европы и Америки 

540 270 270 13,5 АК-1, 2; 
ПК-10-12,17 

3.6 Новая и новейшая история 
стран Латинской Америки 

150 72 78 3,5 АК-1, 2; 
ПК-1-4, 17 

3.7 Новая и новейшая история 
стран Азии и Африки 

234 120 114 6 АК-1, 2; 
ПК-1-4, 17 
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3.8 История восточных славян 
(Россия и Украина) 

621 300 321 16 АК-1, 2; 
ПК-10-12,17 

3.9 Методика преподавания 
истории 

193 106 87 4,5 АК-1-9; СЛК-
2-3, 5-7; ПК-
1-4, 11-19 

3.10 История общественно-
политической мысли Беларуси 

101 48 53 2 АК-1, 2; 
ПК-10-12,17 

3.11 Религиоведение 129 72 57 3 АК-1, 2; 
ПК-1-4, 17 

3.12 Основы геополитики 65 34 31 2 АК-1, 2; 
ПК-1-4, 17 

3.13 Методика преподавания 
обществоведческих 
дисциплин 

108 58 50 2,5 АК-1-9; СЛК-
2-3, 5-7; ПК-
1-4, 11-19 

 Компонент учреждения 
высшего образования 

1480 860 620 33 АК-1, 2; СЛК-
1, 2,4, ПК-1 

 Выполнение курсовых работ 80  80 2 АК-1-8; СЛК-
2-3, 5-7; ПК-
1-19 

 Факультативные 
дисциплины 

66 66   АК-3-5, 7- 8; 
СЛК-1-3, 7; 
ПК-2 

 Экзаменационные сессии 
(25 недель) 

1350  1350 35 АК-1, 4-8; 
СЛК- 2-3, 5, 
7; ПК- 1-19 

 Всего: 8147 3624 4523 205,5  
 Практика (21 неделя) 1134  1134 31,5  
 - историко-краеведческая 

(учебная) практика - 2 недели 
108  108 3 АК-1; ПК-1-4 

 - музейно-архивная (учебная) 
практика - 2 недели 

108  108 3 АК-1; 
ПК-1-4 

 -педагогическая практика в 
воспитательно-
оздоровительных 
учреждениях образования 
(производственная) - 3 недели 

162  162 4,5 АК-1-2, 4, 8, 
10; СЛК-3-4, 
6;  
ПК-5-8, 15 

 - педагогическая практика 
(производственная) - 7 недель 

378  378 10,5 АК-1-2, 4, 8, 
10; СЛК-3, 5; 
ПК-1-4, 7, 9-
10, 13, 16, 17 

 преддипломная практика - 7 
недель 

378  378 10,5 АК-1-2, 4, 8, 
10; СЛК-3, 5; 
ПК-1-10, 12, 
13, 15-18 

 Итоговая аттестация 
(2 недели) 

108  108 3 АК-1-8; СЛК-
1-3, 5, 7; ПК-
1-6, 8, 11, 13, 
15, 16, 18, 19 

4 Дополнительные виды 
обучения 

/396 /396    

4.1 Физическая культура /396 /396   СЛК-4; 
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ПК-7 

7.4.2 На основании типового учебного плана по специальности разрабатывается 
учебный план учреждения высшего образования по специальности, в котором учреждение 
высшего образования имеет право изменять количество часов, отводимых на освоение 
учебных дисциплин, в пределах 15 %, а объемы циклов дисциплин – в пределах 10 % без 
превышения максимального недельного объема нагрузки студента и при сохранении 
требований к содержанию образовательной программы, указанных в настоящем 
образовательном стандарте. 

7.4.3 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по 
специальности рекомендуется предусматривать учебные дисциплины по выбору студента, 
количество учебных часов на которые составляет до 50 % от количества учебных часов, 
отводимых на компонент учреждения высшего образования. 

7.4.4 Перечень компетенций, формируемых при изучении учебных дисциплин 
компонента учреждения высшего образования, дополняется учреждением высшего 
образования в учебных программах. 

7.4.5 Одна зачетная единица соответствует 36–40 академическим часам.  
Сумма зачетных единиц при получении высшего образования в дневной форме 

должна быть равной 60 за 1 год обучения. Сумма зачетных единиц за весь период 
обучения при получении высшего образования в вечерней и заочной (в т.ч. 
дистанционной) формах должна быть равной сумме зачетных единиц за весь период 
обучения при получении высшего образования в дневной форме. 

7.4.6 Учреждения высшего образования имеют право переводить до 40 % 
предусмотренных типовым учебным планом по специальности аудиторных занятий в 
управляемую самостоятельную работу студента. 

7.5 Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и 
компетенциям по учебным дисциплинам 

7.5.1 Проектируемые результаты освоения учебной программы по учебной 
дисциплине государственного компонента каждого цикла представляются в виде 
обязательного минимума содержания и требований к знаниям, умениям и владениям. 

7.5.2 Цикл социально-гуманитарных дисциплин устанавливается в соответствии с 
образовательным стандартом «Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-
гуманитарных дисциплин», включающим обязательный минимум содержания и 
требования к компетенциям, и с учетом Концепции оптимизации содержания, структуры 
и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования. 

 
7.5.3 Цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин  

 
Педагогика 
Педагогика как наука, ее предмет и методы исследования. Научные подходы к 

изучению педагогических явлений. Педагогический процесс, его характеристика. 
Обучение в целостном педагогическом процессе. Формы, методы, средства обучения. 
Сущность, закономерности и принципы воспитания и самовоспитания. Технологизация 
процессов обучения и воспитания. Концептуальные основания проектирования 
педагогических систем и технологий. История развития образования и мировой 
педагогической мысли. Система образования Республики Беларусь, её модернизация в 
начале ХХI века. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
 
знать: 
– понятийный аппарат теории и практики образования; 
– отечественный и зарубежный опыт организации обучения и воспитания; 
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– педагогические системы и технологии; 
– основополагающие документы о становлении и развитии образования в Республике 

Беларусь; 
уметь: 
– выстраивать профессиональную деятельность в соответствии с современными 

требованиями; 
– обеспечивать качество образовательного процесса посредством реализации новых 

образовательных технологий; 
– анализировать социально-значимые проблемы, возникающие в образовательных 

процессах и системах; 
владеть: 
– способами отбора педагогических средств (методов, форм, приемов), необходимых 

для достижения поставленных целей и задач; 
– технологиями диагностики, проектирования, реализации и коррекции 

образовательного процесса; 
– средствами интерпретации исторического знания в контексте современных 

методологических подходов. 
 

Психология 
Предмет и методы психологии. Развитие психики. Сознание. Деятельность. 

Познавательные процессы. Речь. Эмоции и чувства. Воля. Индивидуально-
типологические свойства. Социально-психологическая характеристика группы. Общение. 
Межличностные отношения. Конфликты. Личность и ее структура. Основные теории 
развития психики в онтогенезе. Психическое развитие человека в дошкольном и 
школьном возрасте. Психологическая характеристика обучения и учения. Психология 
воспитания и самовоспитания. Психология педагогической деятельности и личности 
учителя. Общение и взаимодействие субъектов образовательной системы. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– основные понятия и теории психологии; 
– закономерности развития личности ребенка на разных возрастных этапах; 
– психологические закономерности обучения и учения, воспитания и самовоспитания; 
– психологические основы общения и межличностного взаимодействия; 
уметь: 
– использовать знание психологических закономерностей функционирования психики 

и развития личности в обучении и воспитании; 
– проводить психологический анализ учебной и педагогической деятельности, 

поведения учащихся и их взаимодействия в группе; 
владеть: 
– методами изучения личности обучающегося и коллектива; 
– приемами анализа профессиональной деятельности для определения направлений 

саморазвития. 
 

Информационные технологии в образовании  
Информатизация и компьютеризация образования. Информационные технологии, их 

виды и классификация. Современные исследования информационных технологий в 
образовании.  Информационные образовательные ресурсы. Электронные средства 
обучения. Дидактические возможности компьютерных средств обработки графической, 
текстовой и числовой информации, баз данных. Инструменты и методы подготовки 
учебно-методических материалов. Дизайн  электронных средств обучения. Компьютерная 
диагностика знаний. Мультимедиа и телекоммуникационные технологии в образовании. 
Образовательные ресурсы Internet, средства их разработки и использования. 
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Дистанционное обучение. Информационные технологии в преподавании дисциплин по 
избранной специальности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– виды и классификации информационных технологий; 
– современное состояние, назначение, функции и цели использования 

информационных технологий в педагогическом образовании; 
– основные технологии и дидактические принципы создания учебно-методических  

материалов в электронных форматах; 
– дидактические возможности электронных средств обучения; 
уметь: 
– работать с различными видами информации и выбирать адекватные формы ее 

представления; 
– использовать мультимедиа и телекоммуникационные технологии при создании и 

редактировании электронных средств обучения; 
владеть: 
– основными методами создания учебно-методических материалов  с помощью 

современных информационных технологий; 
– методами поиска, обработки, размещения и анализа информации;  
– методикой создания диагностических материалов по оценке учебных достижений 

обучающихся; 
– технологиями дистанционного обучения. 

 
Иностранный язык 
Фонетика. Тренировка звуков, их сочетаний, основных интонационных моделей.  
Лексика. Сферы общения: социально-вербальная, социально-бытовая, социально-

культурная, социально-познавательной деятельности, профессионально-трудового 
общения.  

Грамматика. Морфология: Имя существительное. Категории рода, числа, падежа. 
Артикли. Имя прилагательное. Степени сравнения. Имя числительное. Местоимения. 
Глагол. Времена и наклонения глагола. Наречие. Предлоги. Модальные глаголы. 
Неличные формы глагола.  Синтаксис: Типы предложений. Инверсия. Условные 
предложения.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– систему иностранного языка в его фонетическом, лексическом и грамматическом 
аспектах (в сопоставлении с родным языком); 
– социокультурные конвенциональные нормы общения в предложенных сферах; 
уметь: 
– высказываться на заданную тему; 
– читать и переводить литературу по специальности; 
– письменно выражать свои коммуникативные намерения в указанных сферах; 
– составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма; 
 
владеть: 
– совокупностью навыков и умений речевой деятельности, позволяющими 

осуществлять иноязычную коммуникацию. 
 
 
 

Безопасность жизнедеятельности человека 
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Организация защиты населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Первая 
помощь в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение радиационной безопасности. 
Глобальные экологические проблемы. Обеспечение охраны окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов. Обеспечение энергетической 
безопасности и энергетической независимости Республики Беларусь. Энергосберегающие 
технологии в быту. Обеспечение охраны труда. Санитарно-гигиенические требования к 
производственной среде. Производственная безопасность. 

В результате изучения интегрированной учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– законодательство в области пожарной и радиационной безопасности, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
– основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 
– основы рационального природопользования, меры по предупреждению 

экологического неблагополучия геосфер Земли; 
– приоритетные направления государственной политики в области 

энергосбережения; 
– законодательство в области охраны труда; 
уметь:  
– осуществлять организационные и технические мероприятия по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 
– анализировать ситуацию, распознавать источник опасности и предпринимать 

действия по спасению собственной жизни, жизни производственного персонала, 
уменьшению ущерба здоровью людей; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
владеть: 
– навыками защиты от чрезвычайных ситуаций и опасных производственных 

факторов; 
– навыками оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях, при несчастных 

случаях на производстве и в быту. 
 

Белорусский язык (профессиональная лексика) 
Белорусский язык как форма национальной культуры белорусов. Происхождение 

белорусского языка и основные этапы его развития. Лексическая система. Специальная 
лексика. Терминосистема. Способы терминообразования. Белорусская лексикография. 
Языковая интерференция как результат билингвизма. Орфоэпические, 
орфографические, грамматические, стилистические нормы литературного языка. 
Функциональные стили речи. Языковые средства научного стиля. Культура 
профессиональной речи. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– основные этапы развития белорусского языка; 
– систему фонетических, лексических, грамматических и стилистических средств 

белорусского языка; 
– особенности специальной лексики белорусского языка; 
– основы делопроизводства и документации на белорусском языке; 
уметь: 
– использовать необходимые языковые средства в соответствии с задачами 

коммуникации; 
– осуществлять устную специальную коммуникацию на белорусском языке; 
– переводить, аннотировать и реферировать профессионально ориентированные 

тексты; 
владеть: 
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– орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими и другими 
нормами современного белорусского литературного языка;  

– системой терминов в сфере педагогики и образования. 
7.5.4 Цикл специальных дисциплин 

История Беларуси 
Содержание, задачи и значение курса. Первобытное общество на территории 

Беларуси. Беларусь в средние века. Великое княжество Литовское, Русское, Жемойтское. 
Белорусские земли в составе Речи Посполитой. Войны и социально-политические 
конфликты второй половины XVII – XVIII веков. Беларусь в составе Российской державы. 
Кризис крепостного права. Становление буржуазного общества. Беларусь в годы Первой 
мировой войны. Беларусь в межвоенный период. Беларусь в годы Второй мировой войны. 
Беларусь во второй половине ХХ – начале XXI века. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– основные события и факты в истории Беларуси; 
– особенности экономического, социального, политического и культурного развития 

Беларуси в конкретно-исторический период; 
– этапы формирования белорусской народности и нации, становления и развития 

белорусской государственности; 
уметь: 
– использовать методологию исторической науки для анализа исторического развития 

белорусского народа; 
– выявлять основные тенденции социально-экономического и политического развития 

белорусской нации в конкретно-исторические периоды; 
– использовать исторический опыт для анализа и оценки современных проблем в 

развитии Беларуси; 
владеть: 
– способами отбора систематизации исторической информации; 
– методами, формами и средствами оптимизации, рационализации и интенсификации 

учебного процесса. 
 
Методология исторической науки 
Предмет методологии истории. Предмет исторической науки. Социальные функции 

исторической науки. Субъективно-объективные отношения в исторической науке. 
Специфика исторического познания и его отличия от познания в природоведческих 
науках. Принципы исторического познания – историзма, объективности, системности и 
ценностного подхода. Особенности реализации указанных принципов в исторической 
науке. Применение принципа ценностного подхода как отличительная особенность 
исторического познания. Практический инструментарий исторического исследования – 
общенаучные методы. Общенаучные и конкретно-исторические категории в исторической 
науке. Современные методологические школы и направления. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

− предмет методологии истории и специфику исторического познания; 
− основополагающие принципы и методы исторического познания; 
− общенаучные и конкретные исторические категории; 

 
уметь: 

− использовать принципы в процессе исторического познания; 
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− свободно оперировать фактами исторической действительности, исторического 
источника, научно-историческими фактами; 

− применять на практике методы исторического исследования; 
− применять полученные знания по дисциплине в процессе преподавания в 

учреждениях образования и проведения научных исследований; 
владеть: 
− методами исторического познания; 
− принципами в процессе исторического познания, методами исторического 

исследования. 
 
Краеведение и этнология Беларуси 
Понятие "историческое краеведение”. Место исторического краеведения в системе 

вспомогательных исторических дисциплин; государственная политика в области охраны 
памятников истории и культуры. Основные источники и методы краеведческих 
исследований. Развитие исторического краеведения на белорусских землях. Историко-
культурное наследие, его охрана и использование. Методика использования 
краеведческих материалов в образовательном процессе. Краеведение в учебной и 
внеклассной работе. Предмет и задачи этнологии. Методы этнологических исследований. 
Классификация народов мира. Этногенез белорусов. Традиционная духовная культура. 
Хозяйство, материальная культура, семья и быт белорусов, семейная обрядность. 
Этнические меньшинства Беларуси, их традиционная культура и быт. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
 знать: 

− место и роль исторического краеведения в системе вспомогательных исторических 
дисциплин; 

− основные источники и методы исторического краеведения; 
− методы этнологических исследований; 
− этногенез белорусов, их традиционную, материальную и духовную культуру и быт; 
− этнические меньшинства Беларуси, их традиционную культуру и быт; 

уметь: 
− выявлять и использовать основные источники краеведческих исследований; 
− использовать краеведческий материал в преподавании истории и во внеклассной 

работе; 
− использовать в научно-исследовательской работе различные методы 

этнологических исследований; 
владеть: 
− краеведческим материалом, данными этнологии Беларуси; 
− методами этнологических исследований. 
 
История средних веков 
Предмет и содержание курса. Основные источники и литература. Сущность 

феодализма. Раннее средневековье. Варварские завоевания. Франкское государство. 
Византийская империя. Арабская, китайская, индийская и японская  цивилизации. 
Западная цивилизация в Х – ХІІІ в.в. Средневековый город. Аграрное развитие. Крестовые 
походы. Франция, Германия, Италия, восточные цивилизации в период высокого 
средневековья. Позднее средневековье. Особенности развития европейских стран. 
Восточные цивилизации. Религия и церковь. Средневековая культура (V – XV в.в.) Раннее 
итальянское Возрождение. Основные тенденции в развитии культуры стран Востока. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
− основные понятия  курса истории средневековья  и терминологию медиевистики; 
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− основные этапы развития феодальной системы, сущность феодализма; 
− важнейшие исторические факты, даты, события, имена исторических деятелей; 
− закономерности и особенности развития производительных сил, производственных 

отношений, экономических и социальных структур и связей, государственных 
форм, науки и искусства в период средневековья; 

уметь: 
− анализировать исторические события и процессы локального, регионального, 

глобально-цивилизационного уровня и характера и давать им объективную научно-
историческую оценку; 

− чётко формулировать и обосновывать свою позицию по ключевым проблемам 
развития мировых цивилизаций в период средневековья и вести научный диалог по 
дискуссионным вопросам; 

 владеть: 
− полученными знаниями при решении педагогических, учебно-методических и 

научных задач; 
− специальной литературой по профилю, грамотно реферировать учебную и научную 

литературу по предмету. 
 
Новая и новейшая история стран Европы и Америки 

 Содержание и задачи курса. Основные проблемы социально-экономического 
развития Европы и США. Политические структуры западного общества. Английская 
революция середины XVII в. Великая Французская революция. Промышленный переворот 
и индустриализация в Европе. Образование США. Международные отношения. Первая 
мировая война. Наука и культура в Новое время. Версальско-Вашингтонская система 
международных отношений и ее ревизия. Страны западной цивилизации в 1918-1939 гг. 
Вторая мировая война. Основные тенденции развития стран Европы и Америки после 
1945 г. Международные отношения. Наука и культура после Второй мировой войны. 
 В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
 знать: 
– основные события и явления в истории нового и новейшего времени; 
– основные этапы истории международных отношений, историю Первой и Второй 
мировых войн; 
– основное содержание и тенденции развития науки и культуры стран Европы и США; 
 уметь: 
– использовать современную методологию исторической науки для анализа новой и 
новейшей истории стран Европы и Америки; 
– выявлять основные тенденции и периоды социально-экономического, политического и 
культурного развития стран западной цивилизации; 
– давать научную оценку современным глобальным проблемам и актуальным 
политическим событиям в странах Европы и Америки; 
 владеть: 
– особенностями экономического, социального, политического и культурного развития 
стран Европы и США; 
– основными периодами развития стран западной цивилизации. 

 
Новая и новейшая история стран Латинской Америки 

Предмет и задачи курса. Периодизация. Период колониального развития. 
Образование независимых государств. Духовная жизнь. Освободительное движение. 
Отношения с США. Антиимпериалистичекое движение. Демократические 
преобразования. Авторитарные режимы. Роль церкви. Революционные процессы. 
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Кубинская революция. Социально-экономическое и политическое развитие. Культура 
стран Латинской Америки. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
 знать: 
– основные события и явления в истории нового и новейшего времени стран Латинской 
Америки; 
– особенности экономического, социального, политического и культурного развития стран 
Латинской Америки; 
– основные этапы истории отношений США и латиноамериканских стран; 
– особенности революционного процесса в странах Латинской Америки; 

уметь: 
– использовать современную методологию исторической науки для анализа новой и 
новейшей истории стран Латинской Америки; 
– выявлять основные тенденции и периоды социально-экономического, политического и 
культурного развития стран Латинской Америки; 
– давать научную оценку современным глобальным проблемам и актуальным 
политическим событиям в странах Латинской Америки; 

владеть: 
– особенностями экономического, социального, политического и культурного развития 
стран Латинской Америки; 
– основными периодами развития стран южной Америки. 

 
Новая и новейшая история стран Азии и Африки 

 Предмет, задачи и метод курса. Духовные основы восточных цивилизаций. 
Идеологические процессы. Колониальная система. Национально-освободительное 
движение. Революционный процесс. Социально-экономическое развитие. Модернизация 
стран Востока. Крах колониальной системы. Неоколониализм. Социалистические страны 
Востока. Новые геополитические центры мира. Проблема международного терроризма. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
 знать: 
– основные события и явления в истории нового и новейшего времени стран Азии и 
Африки; 
– основные этапы истории международных отношений на Востоке; 
– историю формирования колониальной системы, основные этапы ее кризиса и краха; 

уметь: 
– использовать современную методологию исторической науки для анализа новой и 
новейшей истории стран Азии и Африки; 
– выявлять основные тенденции и периоды социально-экономического, политического и 
культурного развития стран Востока; 
– давать научную оценку современным глобальным проблемам и актуальным 
политическим событиям в странах Востока; 
 владеть: 
– особенностями экономического, социального, политического и культурного развития 
стран Азии и Африки; 
– знаниями о современных проблемах стран Азии и Африки. 

 
История восточных славян (Россия и Украина) 
Предмет, содержание и задачи курса. Его место в мировой истории. 

Методологические принципы и методы изучения истории восточнославянских народов. 
Средневековый период в истории восточных славян. Киевская Русь. Политическая 
раздробленность. Украинские земли. Русские княжества. Татаро-монгольское нашествие. 
Создание российского централизованного государства. Восточнославянские народы в 
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Новое время Народы империи в период становления и развития капиталистического 
общества. Российский, украинский и белорусский народы в Новейшее время. Октябрьская 
революция. Образование СССР. Преобразование политической, социально-экономической 
и культурной структуры советского общества на базе социалистической доктрины. 
Народы СССР в Великой Отечественной войне. Трудности и успехи народов Советского 
Союза в послевоенное время. Распад СССР. Создание СНГ. Россия и Украина на 
современном этапе. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
− причинно-следственные связи и закономерности исторического развития; 
− общее и особенное в развитии восточнославянских народов; 
− историю восточнославянских народов в контексте европейской и мировой истории; 
уметь: 
− выявлять сущностное и особенное через сравнение и типологию в истории 

восточных славян; 
− успешно применять полученные знания в процессе преподавания всеобщей 

истории в средней общеобразовательной школе; 
владеть: 
− основными этапами исторического развития восточных славян; 
− фактами исторической действительности. 
 
Методика преподавания истории 
Теоретико-методологические основы методики преподавания истории. Предмет и 

методы исследования. Образовательные, воспитательные и развивающие возможности 
истории в формировании личности школьника и пути их реализации. Характеристика 
современной системы школьного исторического образования. Закономерности процесса 
формирования исторических знаний. Приемы и средства обучения истории. Формы 
организации истории и современные технологии обучения истории. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

− теоретико-методологические основы методики преподавания истории, цель и 
задачи обучения истории в школе; 

− образовательные, воспитательные и развивающие возможности современного 
содержания школьного исторического образования и пути их реализации; 
уметь: 

− определять оптимальные цели и задачи изучения основных компонентов 
содержания школьного исторического образования; 

− использовать адекватные целям, содержанию и познавательным возможностям 
школьников приемы и средства обучения, различные формы и технологии 
организации учебного процесса; 
владеть: 

− основными приемами, средствами, формами и технологиями обучения истории; 
− методами анализа передового педагогического опыта для совершенствования 

учебного процесса и личного педагогического мастерства. 
 
История общественно-политической мысли Беларуси 
 Рассматривается роль общественно-политических деятелей на различных этапах 

существования белорусской государственности: I - Полоцкое, Туровское княжества и 
Киевская Русь; II - Великое княжество Литовское, Русское, Жамойтское; III - Речь 
Посполитая. Российская Империя и ее государственность на белорусских землях. 
Акцентируется внимание на значении общественно-политической деятельности 
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представителей культуры, литературы, конфессий, которые представляли  национальные 
интересы в XIX – начале XXI в., формировали содержание новой и новейшей истории 
Беларуси. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
 
знать:  
− основные события и факты в истории Беларуси; 
− особенности социально - экономического, общественно - политического, 

культурного развития Беларуси в конкретно - исторические периоды; 
уметь: 
− использовать методологию исторической науки для анализа исторического 

развития белорусского общества; 
− определять основные тенденции социально - экономического и общественно -

 политического развития белорусской нации в конкретно - исторические периоды; 
владеть: 
− этапами формирования белорусской народности и нации; 
− использованием исторического опыта для анализа и оценки современных проблем 

в развитии Беларуси. 
 
Религиоведение 
Религия как предмет исследования. Структура современных религий. Функции и роль 

религии в обществе. Происхождение и ранние формы религии. Национальные религии. 
Буддизм. Возникновение и эволюция христианства. Русская православная церковь: 
история и современность. Современная Римско-католическая церковь. Протестантизм. 
Ислам. Нетрадиционные культы. Теологические и религиозныо-философские концепции. 
концепции   

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

− основные достижения религиоведения как науки. 
− этапы и типы развития религий в истории человечества; 
− факторы развития религии в контексте религиозных особенностей. 

уметь: 
− свободно оперировать религиоведческим понятийным и категориальным 

аппаратом; 
− использовать полученные знания в процессе преподавания истории и 

обществоведения в средней общеобразовательной школе; 
владеть: 

− системной подачей материала по религиоведению, качеством преподавания; 
− управлением и самоуправлением учебной деятельности. 

 
Основы геополитики 
Геополитические концепции мирового развития. Понятие геополитики. Предмет, 

задачи и метод курса. Источники геополитики. Объект и предмет геополитики. 
Геополитические эпохи. Основные законы геополитики. Категории геополитики. Методы 
геополитической науки. Функции геополитики. Изучение поведения государства на фоне 
территории, местоположения в мире, наличие природных ресурсов, размещение 
населения, политическая и экономическая структура. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

− основные теоретические положения дисциплины и ее категориальный аппарат; 
− ведущих ученых в сфере геополитики; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



ОСВО 1-02 01 01 - 2013 

22 
 

− основные направления развития геополитической мысли; 
− связь геополитики со всемирным историческим процессом; 

 уметь: 
− характеризовать основные геополитические концепции;  
− характеризовать особенности геополитики ведущих государств мира в зависимости 

от конкретно-исторических условий; 
 владеть: 

− основными этапами исторического развития цивилизации; 
− анализом специфики становления геополитического положения ведущих стран 

мира, взаимосвязи государств, власти, права и политики. 
 

Методика преподавания обществоведческих дисциплин 
Теоретико-методологические основы методики преподавания обществоведческих 

дисциплин. Предмет и методы исследования. Образовательный потенциал 
обществоведения для формирования личности школьника и пути его реализации. Этапы 
становления и развития системы обществоведческого образования в средней школе 
Беларуси. Состав, назначение и характеристика компонентов учебно-методического 
комплекса по предмету. Характеристика современной системы школьного 
обществоведческого образования. Источники конструирования содержания учебного 
предмета «Обществоведение». Особенности, принципы отбора и построения содержания 
обществоведческого образования в средней школе. Закономерности процесса 
формирования социогуманитарных знаний. Методы, приемы и средства обучения 
обществоведению. Формы организации и современные технологии обучения 
обществоведению.  
 В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
 знать: 

− теоретико-методологические основы методики преподавания обществоведения, 
цель и задачи обучения предмету в школе; 

− обучающие, развивающие и воспитательные возможности содержания 
современного школьного обществоведческого образования и пути их реализации;  

 уметь: 
− определять оптимальные цели и задачи изучения основных компонентов 

содержания школьного обществоведческого образования; 
− отбирать и использовать адекватные целям, содержанию учебного материала и 

познавательным возможностям учащихся методы, приемы и средства обучения 
предмету, различные формы и технологии организации  образовательного 
процесса; 

− использовать методы анализа передового педагогического опыта для 
совершенствования  образовательного процесса и личного педагогического 
мастерства. 

 владеть: 
− основными методами, приемами, средствами, формами и технологиями обучения 

обществоведению; 
− источниками конструирования содержания школьного обществоведческого 

образования и особенностями их реализации в процессе обучения предмету. 
 
7.5.5 Содержание учебных дисциплин компонента учреждения высшего образования, а 
также требования к компетенциям по этим учебным дисциплинам устанавливаются 
учебными программами учреждения высшего образования по учебным дисциплинам 
на основе требований настоящего образовательного стандарта. 
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7.6 Требования к содержанию и организации практик 
При прохождении практики формируются или развиваются компетенции, 

приведенные в таблице 2 настоящего образовательного стандарта. 
 
7.6.1 Историко-краеведческая практика 
Историко-краеведческая практика обеспечивает подготовку студентов к 

использованию различных источников по истории  родного края в учебной и внеклассной 
работе по истории, практическому применению знаний по историческому краеведению и 
специальным историческим дисциплинам. В ходе практики студенты знакомятся с 
памятниками археологии родного края, методикой их изучения, исследования и 
использования в образовательном процессе по истории; памятниками истории и культуры; 
природой, населением и хозяйством изучаемого края.  

 
7.6.2 Музейно-архивная практика 

Музейно-архивная практика направлена на получение общих представлений об 
основных направлениях работы современных музеев и архивов различных профилей.  

В процессе практики студент знакомится с технологией формирования архивных 
фондов, особенностями работы с архивными материалами и использованием их в 
краеведческой работе; музеями разных типов и особенностями формирования их фондов, 
культурно-выставочной и просветительской работой музеев, возможностями их 
использования в краеведческой работе, методикой организации и работой школьных 
историко-краеведческих музеев. Практика осуществляется на базе музеев исторического 
профиля Республики Беларусь. 

 
7.6.3 Педагогическая практика в воспитательно-оздоровительных 

учреждениях образования 
 

Практика ориентирована на формирование у студентов умений организации 
воспитательной деятельности в воспитательно-оздоровительном учреждении образования 
в летний период. Содержание педагогической практики включает: создание временного 
детского коллектива; овладение методикой проведения коллективных творческих дел, 
игр, конкурсов и спортивных праздников; создание и защиту авторской модели смены 
воспитательно-оздоровительного учреждения образования в летний период.  
 

7.6.4 Педагогическая практика 
 

Педагогическая практика направлена на систематизацию и обобщение 
психологических, педагогических и методических знаний и их применение при 
организации обучающей и воспитательной деятельности учащихся. Она предполагает 
изучение личностных особенностей обучаемых, проведение уроков по предмету, 
организацию воспитательных мероприятий и ознакомление с деятельностью учреждения 
образования. В процессе педагогической практики у студентов осуществляется 
становление и развитие профессиональных компетенций, относящихся к обучающей, 
развивающей и ценностно-ориентационной деятельности. 

 
7.6.5 Преддипломная практика 
 

Основная задача преддипломной практики состоит в овладении студентами 
технологией целостной педагогической деятельности, включающей выполнение 
комплексных функций учителя-предметника и классного руководителя.  Содержание 
преддипломной практики включает: овладение эффективными технологиями и 
методиками проведения учебных занятий по предмету, а также критериями оценки 
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качества учебного занятия; проведение психологического и педагогического 
консультирования учащихся и их родителей; осуществление развивающей и 
воспитательной деятельности в классном коллективе; изучение и обобщение 
инновационного педагогического опыта учителей. 

 
8 Требования к организации образовательного процесса 

 
8.1 Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 

Педагогические кадры учреждения высшего образования должны: 
– иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных 

дисциплин и, как правило, соответствующую научную квалификацию (ученую степень и 
(или) ученое звание); 

– заниматься научной и (или) научно-методической деятельностью; 
– не реже одного раза в 5 лет проходить повышение квалификации; 
– владеть современными образовательными, в том числе информационными 

технологиями, необходимыми для организации образовательного процесса на должном 
уровне; 

– обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими эффективно 
организовывать учебную и воспитательную работу со студентами 
 

8.2. Требования к материально-техническому обеспечению образовательного 
процесса 

Учреждение высшего образования должно располагать: 
– материально-технической базой, необходимой для организации образовательного 

процесса, самостоятельной работы и развития личности студента; 
– средствами обучения, необходимыми для реализации образовательных программ 

по специальности 1-02 01 01 «История и обществоведческие дисциплины» 
(приборы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, 
компьютерные сети, аудиовизуальные средства и иные материальные объекты). 
 
8.3 Требования к научно-методическому обеспечению образовательного процесса 
 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно 
соответствовать следующим требованиям: 

– учебные дисциплины должны быть обеспечены современной учебной, справочной, 
иной литературой, учебными программами, учебно-методической документацией, учебно-
методическими, информационно-аналитическими материалами; 

– должен быть обеспечен доступ для каждого студента к библиотечным фондам, 
электронным средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального 
доступа, удаленного доступа) по всем учебным дисциплинам. 

Научно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на разработку и 
внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных технологий, 
адекватных компетентностному подходу (вариативных моделей самостоятельной работы, 
модульных и рейтинговых систем обучения, тестовых и других систем оценивания уровня 
компетенций и т. п.). 

 
8.4 Требования к организации самостоятельной работы студентов  
 
Требования к организации самостоятельной работы устанавливаются 

законодательством Республики Беларусь. 
 
 
8.5 Требования к организации идеологической и воспитательной работы  
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Требования к организации идеологической и воспитательной работы устанавливаются 
в соответствии с рекомендациями по организации идеологической и воспитательной 
работы в учреждениях высшего образования и программно-планирующей документацией 
воспитания. 

 
8.6 Общие требования к формам и средствам диагностики компетенций 
 
8.6.1 Конкретные формы и процедуры промежуточного контроля знаний 

обучающихся по каждой учебной дисциплине разрабатываются соответствующей 
кафедрой учреждения высшего образования и отражаются в учебных программах 
учреждения высшего образования по учебным дисциплинам. 

8.6.2 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным или конечным требованиям образовательной программы создаются фонды 
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, 
комплексные квалификационные задания, тематику курсовых работ, тематику рефератов, 
методические разработки по инновационным формам обучения и контроля за 
формированием компетенций, тематику и принципы составления эссе, формы анкет для 
проведения самооценки компетенций обучающихся и др. Фонды оценочных средств 
разрабатываются соответствующими кафедрами учреждения высшего образования.  

Оценочными средствами должна предусматриваться оценка способности 
обучающихся к творческой деятельности, их готовность вести поиск решения новых 
задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 
общепринятых алгоритмов. 

 
8.6.3 Для диагностики компетенций используются следующие формы: 
1. Устная форма. 
2. Письменная форма. 
3. Устно-письменная форма. 
4. Техническая форма. 

К устной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Собеседования. 
2. Коллоквиумы. 
3. Доклады на семинарских занятиях. 
4. Доклады на конференциях. 
5. Устные зачеты. 
6. Устные экзамены. 
7. Другие. 

К письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Тесты. 
2. Контрольные опросы. 
3. Контрольные работы. 
4. Письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упражнениям. 
5. Письменные отчеты по лабораторным работам. 
6. Рефераты. 
7. Курсовые работы. 
8. Публикации статей, докладов. 
9. Письменные зачеты. 
10. Письменные экзамены. 
11. Стандартизированные тесты. 
12. Оценивание на основе портфолио. 
13. Оценивание на основе проектного метода. 
14. Оценивание на основе деловой игры. 
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15. Другие. 
К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: 

1. Отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой. 
2. Отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой. 
3. Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой. 
4. Курсовые работы с их устной защитой. 
5. Зачеты. 
6. Экзамены. 
7. Защита дипломной работы. 
8. Взаимное рецензирование студентами дипломных работ. 
9. Оценивание на основе проектного метода. 
10. Оценивание на основе деловой игры. 
11. Другие. 

К технической форме диагностики компетенций относятся: 
1. Электронные тесты. 
2. Другие. 

 
9 Требования к итоговой  аттестации  
 
9.1 Общие требования 
 
9.1.1 Итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной 

комиссией. 
9.1.2 К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие 

учебный план и учебные программы. 
9.1.3 Итоговая аттестация студентов при освоении образовательных программ по 

специальности 1-02 01 01 «История и обществоведческие дисциплины» проводится в 
форме двух государственных экзаменов: 

1) по специальности и 2) по теории и практике обучения и воспитания; или 1) 
защиту дипломной работы по специальности и 2) государственный экзамен по теории и 
практике обучения и воспитания. 

9.1.4 При подготовке к итоговой аттестации формируются или развиваются 
компетенции, приведенные в таблице 2 настоящего образовательного стандарта. 

 
9.2 Требования к государственному экзамену 
Государственный экзамен проводится на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 
Программа государственного экзамена разрабатывается учреждением высшего 

образования в соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, 
слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего образования. 

 
9.3 Требования к дипломной работе 

Требования к структуре, содержанию, объему и порядку защиты дипломной работы 
определяются учреждением высшего образования на основе настоящего образовательного 
стандарта и Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 
освоении содержания образовательных программ высшего образования. 
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Приложение 1 

к Государственной программе инновационного 

развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 

годы 

(в редакции постановления Совета 

Министров Республики Беларусь 

26.12.2012  № 1209) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

важнейших проектов по созданию новых предприятий и производств, 

имеющих определяющее значение для инновационного развития 

Республики Беларусь 

 

Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

Энергетика и энергосбережение 

 

Минэнерго 

 

1. Проектирование и строительство АЭС 
 

 

ГУ ”Дирекция строительства АЭС“ 

 

2008 – 2020 32 843 513,8 

2. Строительство ВЛ 330 кВ Березовская ГРЭС – Россь
1 

 

РУП ”Брестэнерго“ 2011 – 2014 574 427 

3. Строительство Полоцкой ГЭС на реке Западная Двина 

Витебской области
1 

 

РУП ”Витебскэнерго“ 2011 – 2015 1 322 237 

4. Строительство Витебской ГЭС на реке Западная Двина
1 

 

-”- 2012 – 2017 1 545 482 

5. Гродненская ГЭС на реке Неман Гродненской области
1 

РУП ”Гродноэнерго“ 2008 – 2012 283 110,6 

6. Гродненская ТЭЦ-2. Реконструкция с установкой ГТУ
1 

РУП ”Гродноэнерго“ 2008 – 2013 685 086,7 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

7. Строительство ветропарка в Гродненской области 

 

-”- 2013 – 2014 184 982,4 

8. Минская ТЭЦ-5 (установка ПГУ – 400 МВт) РУП ”Минскэнерго“ 

 

2008 – 2012 649 397,6 

9. Разработка и организация производства терминала 

электродуговой защиты (ТЭЗ) комплектных распределительных 

устройств 0,4 – 35 кВ
 

 

РУП ”Белэлектромонтажналадка“ 2011 – 2014 525 

Минпром 

 

10. Создание производства по выпуску стеклотрубки для 

энергоэкономичных люминесцентных ламп 
 

ОАО ”Брестский электроламповый 

завод“ 

2012 – 2015 54 720 

11. Организация производства энергоэкономичных 

люминесцентных ламп T8 мощностью 18 и 36 Вт (вторая 

очередь) 
 

-”- 2013 – 2015 20 440 

Концерн ”Беллегпром“ 
 

12. Техническое переоснащение производственных 

мощностей  в ОАО ”Полесье“ с внедрением собственного 

теплоисточника  
 

ОАО ”Полесье“ 2012 – 2015 94 956 

НАН Беларуси 
 

13. Организация производства светодиодной техники РНПУП ”Центр светодиодных и 

оптоэлектронных технологий НАН 

Беларуси“ 

 

 

2009 – 2015 30 437,5 
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

Брестский облисполком 

 

14. Строительство механико-биологической установки по 

переработке 100 тыс. тонн в год твердых бытовых отходов 

(вторая очередь)  

 

БОУП ”Управление ЖКХ“ 2010 – 2011 

 

50 000 

15. Разработать новое энергосберегающее оборудование 

для систем вентиляции промышленных предприятий с 

большими выбросами тепла в технологических процессах и 

расширить производство вентиляционно-отопительного 

оборудования, в том числе с утилизацией тепла 

 

ООО ”Внедренческое предприятие 

”Альтернатива“ 

2010 – 2012 16 547 

16. Разработка и создание производства конвекторов 

водяных ”Теплый плинтус“ 

 

-”- 2012 – 2016       11 621,6 

17. Разработка и постановка на производство систем 

вентиляции с рекуперацией тепла для животноводческих 

помещений 

 

-”- 2013 – 2017     4 180 

18. Строительство комплекса сооружений по стабилизации 

осадка (метантенки), сооружений по использованию 

биогаза в теплоэнергетическом хозяйстве очистных 

сооружений канализации по ул.Профессиональной, 44, в 

г.Барановичи 

 

КУПП ”Водоканал“ г.Барановичи 2007 – 2013 49 600 

Витебский облисполком 

 

19. Расширение производства водоочистного оборудования. 

Строительство сборочного цеха и блока энерго-, 

УП ”Полимерконструкция“ 

 

2012 – 2015 

 

24 000 
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

теплообеспечения на микротурбинных модулях  

20. Организация производства карбюризатора древесно-

угольного 

 

ЧПП ”Натур-грин“ 2011 – 2013 316 

21. Строительство установок по получению свалочного газа 

и производству из него электрической и тепловой энергии 

 

компания ”Вирео Энерджи АБ“ 

(Королевство Швеция) 

2011 – 2013 50 000 

Гомельский облисполком 

 

22. Строительство когенерационного комплекса по 

выработке электроэнергии с использованием 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 

(первая очередь)
2, 3

 

 

ОАО ”Молочные продукты“, 

г.Гомель 

2010 – 2013 41 580 

Гродненский облисполком 

 

23. Комплексный проект по обращению с твердыми 

отходами 

ГОУП ”УКС Гродненского 

облисполкома“ 

 

2011 – 2015 210 660 

Могилевский облисполком 

 

24. Строительство биогазового комплекса на очистных 

сооружениях в г.Бобруйске
2 

 

Бобруйское УДКПП ”Водоканал“  2014 – 2015 20 100 

25. Строительство биогазовой установки в  

Кировском районе
2 

 

СПК ”Рассвет“ имени К.П.Орлов-ского 2010 – 2012 56 300 

26. Строительство биогазовых установок в Шкловском 

районе 

ОАО ”Александрийское“ 2013 – 2014 16 000 
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

 

 

27. Строительство установки по активной дегазации 

полигона твердых коммунальных отходов ”Ново-

Милеевка“ в Могилевском районе
2 

 

СООО ”ТДФ Экотех“ 2010 – 2012 18 266 

28. Строительство ветроэлектростанций. Производство 

электроэнергии из возобновляемых источников в районе 

деревень Полыковичи, Купелы и Речки Могилевского 

района 
 

 

ООО  ”Тайкун“ 2012 – 2015 9 700 

29. Производство электроэнергии из возобновляемых 

источников в районе дер.Жуково Могилевского района  

 

-”- 2011 – 2014 4 200 

Минский горисполком 

 

30. Мусороперерабатывающий сортировочный завод в 

районе существующего полигона твердых коммунальных 

отходов ”Тростенецкий“ 

 

ГПО ”Коммунальное хозяйство 

Мингорисполкома“, КУП по 

обращению с отходами ”Экорес“ 

 

2011 – 2016 1 535 

31. Строительство малой гидроэлектростанции на водовыпуске 

Минской станции аэрации по ул.Инженерная, 1 

 

УП ”Минскводоканал“, ГПО 

”Коммунальное хозяйство Мин-

горисполкома“ 

2011 – 2013 20 410 

32. Внедрение биогазовых  установок на очистных 

сооружениях г.Минска 

 

ГПО ”Коммунальное хо-зяйство 

Мингорисполкома“, УП 

”Минскводоканал“ 

2010 – 2015 307 576 

Итого 39 201 907,2 
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

 

 

Агропромышленные технологии и производства 

 

Минсельхозпрод 

 

33. Создание племенной свиноводческой фермы (нуклеуса) 

по разведению специализированных мясных пород 

 

РУСП ”Гродненское 

племпредприятие“ 

2014 – 2017 30 000 

34. Строительство станции по искусственному осеменению 

свиней 

 

РУСПП ”Могилевское 

госплемпредприятие“ 

2013 – 2017 50 000 

35. Реконструкция и техническое переоснащение 

производства стерильных противомикробных препаратов 

 

ЧПУП ”Могилевский завод 

ветеринарных препаратов“ 

2011 – 2016 1 580 

36. Установка поточно-механизированной линии по 

производству сушек ”таралли“, палочек ”гриссини“, 

крекера и сырно-картофельных снеков на Могилевском 

производстве № 3 РУПП ”Могилевхлебпром“ 

 

РУПП ”Могилевхлебпром“ 

 

2012 – 2014 25 000 

37. Разработка и внедрение в производство  перевязочных 

бактерицидных материалов для ветеринарии с покрытием 

из наночастиц металлов (меди, серебра, цинка, железа и 

других) 

 

УО ”Витебская ордена ”Знак Почета“ 

государственная академия 

ветеринарной медицины“, ООО 

”Галтеяфарм“ 

2011 – 2015 195 

38. Перенос цеха мясопереработки КПС ”Восточный“ на 

отдельную площадку с увеличением производственных 

мощностей 

 

ОАО ”Барановичский КХП“ 2013 – 2014 179 258 
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

Концерн ”Белгоспищепром“ 

 

39. Строительство нового дрожжевого завода 

 

компания ”Интерферм“ 2011 – 2014 68 000 

40. Создание производства лимонной кислоты  ОАО ”Скидельский сахарный 

комбинат“ 

 

2012 – 2016 28 000 

НАН Беларуси 

 

41. 
 
Создание селекционно-племенной молочной фермы 

(нуклеуса) на 350 голов в ГП ”ЖодиноАгроПлемЭлита“, 

дер.Будагово (на базе объекта ”Реконструкция и техническое 

перевооружение бывшего госплемпредприятия в дер.Будагово, 

РДУП ”Заречье“)
4 

 

РУП ”НПЦ НАН Беларуси по 

животноводству“ 

2011 – 2015 29 120,2 

42. Строительство свиноводческого комплекса 

(репродуктор первого порядка на 1 тыс. основных 

свиноматок) в дер.Рассошное Смолевичского района
4 

 

-”- 2011 – 2015 218 881 

43. Техническое перевооружение опытно-технологического 

производства РУП ”Институт мясо-молочной 

промышленности“ (третий пусковой комплекс – создание 

современного наукоемкого биотехнологического 

производства)
5 

 

РУП ”Институт мясо-молочной 

промышленности“ 

2012 – 2016 45 050 

Брестский облисполком 

 

44. Строительство в СЭЗ ”Брест“ завода по производству 

икры черной (осетровой) 

СП ”Санта-Бремор“ ООО 2011 – 2015 37 500 
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

Гомельский облисполком 

 

45. Строительство цеха по производству сыров
3
 ОАО ”Рогачевский 

молочноконсервный комбинат“ 

 

2010 – 2013 105 000 

46. Освоение производства сухой молочной  

сыворотки на Полесском производственном участке
3, 6 

 

ОАО ”Молочные продукты“, 

г.Гомель 

 

2010 – 2013 94 500 

Гродненский облисполком 

 

47.  Реконструкция существующих зданий под 

племптицерепродуктор второго порядка на 64 000 

птицемест родительского стада кур-несушек яичных пород 

в районе дер.Долгая  

 

КДУСП ”Щучинская племенная 

птицеводческая репродукторная 

фабрика“  

2010 – 2013 81 665 

48. Строительство Рогозницкого крахмального завода в 

дер.Ляда Мостовского района 

 

ОАО ”Рогозницкий крахмаль-ный 

завод“ 

2008 – 2011 14 500 

49. Техническое перевооружение с организацией добычи и 

розлива питьевой воды и установкой линии по 

производству кваса и ЛВИ на ОСП ”Дятловский винно-

водочный завод“ 

 

ОСП ”Дятловский винно-водоч-ный 

завод“ ГОУППП ”Гродно-пищепром“ 

2011 – 2015 31 892,2 

50. Создание в Гродненской области птицекомплекса по 

выращиванию, убою и переработке мяса индейки 

мощностью 12 тыс. тонн в живом весе в год с собственным 

родительским стадом  

 

ОАО ”Новоельнянский комбинат 

хлебопродуктов“ 

2012 – 2014 530 228,6 

51. Строительство завода по переработке сыворотки и ООО ”Праймилк“ 2012 – 2016 190 500 
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

производству сывороточно-жирового концентрата в 

г.Щучине 

Минский облисполком 

 

52. Строительство завода по переработке морепродуктов 

 

СООО ”Вичюнай-Бел“ 2011 – 2015 40 000 

53. Строительство овцеводческого комплекса на 10 000 

голов 

 

ООО ”ИСТЕРН ШИП“ 2011 – 2015 35 900 

Могилевский облисполком 

 

54. Организация производства детского питания 

 

ИП ”Старая крепость“ 2010 – 2011 1 391 

Минский горисполком 

 

55. Внедрение импортозамещающей технологии по 

производству мягких вафельных изделий 

 

КУП ”Минскхлебпром“, ГУ ”Главное 

управление потребительского рынка 

Мингорисполкома“  

 

2013 – 2015 3 900 

Итого 1 842 061 

 

Промышленные и строительные технологии и производства 
 

Минпром 

 

56. Создание в Республике Беларусь производства рукавов 

высокого давления 

ОАО ”Белорусский металлургический 

завод“ – управляющая компания 

холдинга ”Белорусская 

металлургическая компания“  

2012 – 2015 162 600 
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

57. Организация производства сортового проката со 

строительством мелкосортно-проволочного стана 

 

-”- 2010 – 2015 2 998 000 

58. Создание производства труб нефтегазового сортамента 

 

ОАО ”Белорусский металлургический 

завод“ – управляющая компания 

холдинга ”Белорусская 

металлургическая компания“ 
 

2010 – 2015 348 954 

59. Производство высокоточного, высокопрочного 

чугунного литья 
 

ОАО ”Минский моторный  

завод“ 

2012 – 2018 898 500 

 

60. Производство 8-цилиндровых дизельных двигателей 

мощностью от 425 до 715 л.с. для внедорожной техники 
 

-”- 2010 – 2016 3 300 

61. Производство 4- и 6-цилиндровых дизельных 

двигателей мощностью от 80 до 350 л.с. уровня 

экологической безопасности Euro-4/5/6 для автомобилей и 

автобусов Stage 3B и в перспективе Stage 4 для 

внедорожной техники 
 

-”- 2010 – 2016 131 000 

62. Создание производства легковых автомобилей СП ЗАО ”Юнисон“ 2011 – 2015 300 000 

 

63. Реконструкция  производства каркасов кабин для 

автомобилей семейства МАЗ 

 

ОАО ”Минский автомобильный завод“ 2010 – 2017 630 000 

64. Создание современного производства главной пары и 

участка окраски элементов автомобилей 

 

-”- 2010 – 2013 58 000 

65. Организация современного производства LCD-телевизоров 

с диагональю 32" – 47" в 2011 –2015 годах 

ОАО ”Управляющая компания 

холдинга ”Горизонт“ 

2010 – 2015 13 640 
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66. Создание новых и модернизация действующих 

производств РУП ”МТЗ“ в 2009 – 2015 годах 

 

РУП ”Минский тракторный завод“ 2009 – 2015 511 603,2 

67. Организация производства гусеничных тракторов 
 

ОАО ”Мозырский 

машиностроительный завод“ 

2009 – 2015 31 926,5 

68. Создание производства высокоэффективных 

зерноуборочных комбайнов с производительностью не 

менее 20 тонн зерна в час 
 

РУП ”Гомсельмаш“ 2012 – 2016 78 501 

69. Создание новых мощностей для производства 

карьерной и дорожно-строительной техники нового 

поколения (карьерный транспорт дизель-троллейвозного 

исполнения, карьерные самосвалы до 360 тонн, 

специальный транспорт для выполнения технологических 

работ, шарнирно-сочлененные самосвалы)  
 

ОАО ”Белорусский автомобильный 

завод“ 

2011 – 2016 711 637 

70. Создание и организация производства  

модельного ряда гидромеханических коробок переменных 

передач 
 

ОАО ”Амкодор“ 2011 – 2016 105 381,2 

71. Создание и организация производства по выпуску 

модельного ряда лесопромышленных, аэродромно-

уборочных машин 
 

-”- 

 

2011 – 2016 – 

72. Развитие производственных мощностей с освоением 

производства инновационной продукции 
 

ЗАО ”Амкодор-Пинск“ 2011 – 2016 146 614,3 

73. Создание производства энергоэффективных 

электродвигателей, соответствующих требованиям 

европейских стандартов  

ОАО ”Могилевский завод 

”Электродвигатель“ 

2010 – 2015 25 100 
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Наименование проекта Организация-исполнитель 
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финансирования, 
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74. Создание производства роликосферических 

подшипников с высокими техническими характеристиками 

ОАО ”Минский подшипниковый 

завод“ 

2010 – 2015 295 408 

75. Создание производства рефлекторов и автомобильных 

фар 
 

ОАО ”Руденск“ 2010 – 2017 53 278,6 

76. Создание конкурентоспособного производства 

автокомпонентов нового поколения 

 

ОАО ”Экран“ 2010 – 2015 18 888 

77. Создание производства тяжелых металлорежущих 

станков и пятикоординатных обрабатывающих центров 
 

ОАО ”МЗОР“ 2011 – 2015 45 000 

78. Организация производства современного режущего 

инструмента из быстрорежущих сталей и твердого сплава, 

в том числе сборного  
 

ОАО ”Оршанский инструментальный 

завод“ 

2011 – 2017 15 907 

79. Организация производства современного 

высокоточного вспомогательного инструмента для 

токарных станков с числовым программ- ным управлением 

и обрабатывающих центров 
 

-”- 2011 – 2017 16 460,7 

80. Создание производства широкой номенклатуры 

зубообрабатывающего оборудования с числовым 

программным управлением 
 

ОАО ”ВИСТАН“ 2010 – 2017 68 528 

81. Производство коробок передач
7
 

 
-”- 2012 – 2017 – 

82. Создание специализированного производства компонентов 

для электронных систем управления гидроприводами 

мобильных машин 
 

ОАО ”Измеритель“ 2011 – 2014 16 990 
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83. Создание производства оптоэлектронной техники на базе 

тепловизионных, лазерных систем с применением ЭОП-ов 

и высокоточных оптических компонентов 

ОАО ”Минский механический завод 

имени С.И.Вавилова – управляющая 

компания холдинга ”БелОМО“ 

2011 – 2014 25 900 

84. Реализация совместного с компанией  ”Франк Мюллер“ 

проекта ”Обновление производства и продукции ОАО 

”Минский часовой завод“ 

 

ОАО ”Минский часовой завод“ 2009 – 2015 39 025 

85. Модернизация производства в целях освоения 

цифровых средств отображения информации нового 

поколения 

 

ОАО ”Витязь“ 2011 – 2013 2 950,8 

86. Создание производства узлов для комплектации 

двигателей, соответствующих требованиям Euro-4  

 

ОАО ”Борисовский завод агрегатов“ 2011 – 2015 45 806 

Минстройархитектуры 

 

87. Строительство технологической линии по производству 

цемента и угольного отделения
8
 

 

ОАО ”Кричевцементношифер“ 2007 – 2014 2 922 500 

88. Строительство второй технологической линии по 

производству цемента ”сухим способом“ и 

углеподготовительного отделения с переводом 

действующей технологической линии производства 

клинкера с природного газа на уголь
8 

 

ОАО ”Белорусский цементный завод“ 2007 – 2013 1 230 870,7 

89. Строительство технологической линии по производству 

клинкера ”сухим способом“ и  

углеподготовительного отделения с переводом 

существующего производства клинкера с природного газа 

ОАО ”Красносельскстройма- 

териалы“ 

2007 – 2013 1 063 820 
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на уголь
8 

 

90. Строительство завода по производству 

кальцинированной соды  

ООО ”Дирекция по строительству 

Мозырского содового завода“ 

2010 – 2015 2 604 000 

91. Модернизация производства крупнопанельного 

домостроения 

 

ОАО ”Строительно-монтажный трест 

№ 16, г.Новополоцк“ 

2007 – 2013 194 022 

92. Модернизация производства 

 

ОАО ”Гомельский ДСК“ 2010 – 2013 535 225 

93. Модернизация производства 

 

ОАО ”Светлогорский ДСК“ 2007 – 2012 9 440 

94. Модернизация производства крупнопанельного 

домостроения 

 

ОАО ”Бобруйский завод КПД“ 2007 – 2013 100 640 

95. Модернизация производства СРУП ”Бобруйский ДСК“ 2010 – 2014 

 

9 000 

96. Модернизация производства 

 

ОАО ”Борисовжилстрой“ 2007 – 2013 291 721 

97. Модернизация производства 

 

ОАО ”Солигорский ДСК“ 

 

2007 – 2013 145 606,8 

Минобразование 

 

98. Создание производства программно-управляемых 

станков для магнитно-абразивного полирования оптических 

поверхностей 

 

БНТУ, РИУП ”Научно-техно-

логический парк БНТУ ”Политехник“ 

2010 – 2014 1 275 

99. Создание производства электронной весоизмерительной 

техники и дозирующих устройств, автоматизированных 

систем управления технологическими процессами в 

-”- 2010 – 2015 150 
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строительстве, металлургии, энергетике, сельском 

хозяйстве, перерабатывающей и нефтехимической 

промышленности и других отраслях 

 

 

 

100. Организация производства волоконно-оптических 

эндоскопов технического назначения 
 

ГУВПО ”Белорусско-Российский 

университет“ 

2013 – 2014 600 

101. Создание испытательного центра продукции 

вагоностроения 

 

УО ”Белорусский государственный 

университет транспорта“ 

2011 – 2015 1 600 

Госкомвоенпром 
 
102. Техническое переоснащение с целью расширения 

модельного ряда и объема выпуска специальной 

большегрузной автомобильной техники 
 

ОАО ”Минский завод колесных 

тягачей“ 

2012 – 2017 311 370 

103. Строительство завода гидромеханических передач 
 

-”- 2013 – 2017 2 235 160 

Концерн ”Беллегпром“ 
 
104. Развитие ОАО ”БПХО“ в 2012 – 2015 годах с учетом 

технического перевооружения производства 

ОАО ”Барановичское 

производственное хлопчатобумажное 

объединение“  
 

2012 – 2015 281 711 

 

105. Развитие РУПТП ”Оршанский льнокомбинат“ на 

2010 – 2015 годы с учетом техперевооружения
9 

 

РУПТП ”Оршанский льнокомбинат“ 2010 – 2016 524 582 

 

Концерн ”Беллесбумпром“ 
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106. Строительство завода по производству сульфатной 

беленой целлюлозы 
 

ОАО ”Светлогорский целлюлозно-

картонный комбинат“ 

2012 – 2015 6 640 000 

107. Организация производства древесноволокнистых плит 

(МДФ/ХДФ) 
 

ОАО ”Гомельдрев“ 2011 – 2015 900 000 

108. Организация производства древесноволокнистых плит 

(МДФ/ХДФ) 
 

ОАО ”Витебскдрев“ 2010 – 2013 500 000 

109. Строительство цеха по производству 

древесностружечных и ламинированных плит 
 

ОАО ”Ивацевичдрев“ 2009 – 2013 860 000 

110. Организация производства изолирующих ДВП-плит 
 

ГП ”Мозырский ДОК“ 2010 – 2014 381 780 

111. Организация производства древесноволокнистых плит 

(МДФ/ХДФ) 
 

ОАО ”Мостовдрев“ 2011 – 2015 960 000 

112. Техническое перевооружение и реконструкция ОАО 

”Бумажная фабрика ”Спартак“ 
 

ОАО ”Бумажная фабрика ”Спартак“ 

 

2009 – 2012 124 000 

113. Техническое переоснащение филиала ”Добрушская 

бумажная фабрика ”Герой труда“ ОАО ”Управляющая 

компания холдинга ”Белорусские обои“ с организацией 

производства мелованных и немелованных видов картона 
 

ОАО ”Управляющая компания 

холдинга ”Белорусские обои“ 

2011 – 2015 2 790 000 

114. Модернизация производства ДСП 
 

ОАО ”Речицадрев“ 2010 – 2014 472 000 

НАН Беларуси 
 
115. Завод по защите от коррозий металлоконструкций методом РУП ”НПЦ НАН Беларуси по 2008 – 2013 79 098,2 
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горячего оцинкования в дер.Долина Лидского района 

Гродненской области
10

 

механизации сельского хозяйства“, 

ГП ”Конус“ 

 

    

    

    

    

116. Разработка износостойких композиционных 

материалов на основе фторполимерных связующих с 

повышенной деформационной прочностью для 

изготовления тормозных колодок канатных машин, 

освоение технологии их производства и внедрение на РУП 

”Белорусский металлургический завод“  

 

ГНУ ”Институт механики 

металлополимерных систем НАН 

Беларуси“, РУП ”Белорусский 

металлургический завод“ 

2009 – 2011 – 

117. Разработать и освоить в серийном производстве 

типоразмерный ряд планетарно-цевочных моторредукторов 

(ПЦМР) с регулируемым электродвигателем 

 

РУП ”Приборостроительный завод 

”Оптрон“ 

2012 – 2016 30 000 

Брестский облисполком 

 

118. Создание плавильного производства свинца 

 

СООО ”Белинвестторгсплав“ 2010 – 2012 20 500 

119. Разработка месторождения ”Хотиславское“ 

 

ЗАО ”Кварцмелпром“ 2009 – 2013 345 000 

120. Техническое перевооружение завода 

крупнопанельного домостроения 

 

КУП ”Брестжилстрой“ 2009 – 2011 31 200 

121. Организация производства нетканых материалов 

методом термоскрепления  

ОАО ”Антопольская ВПФ“ 2011 – 2013 8 664 
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122. Организация производства полиэтиленовых труб 

диаметром до 1200 мм  

 

ОАО ”Модуль“ 2011 – 2013 8 600 

123. Организация производства металлопрофилей  

 

ОАО ”Кобринский Химик“ 2010 – 2011 1 679 

124. Организация производства упаковки несъемной 

опалубки из вспененного полистирола 

-”- 2010 – 2011 8 691 

125. Создание производства по утилизации  

изношенных автопокрышек путем полного  

измельчения шин с делением их на составляющие части  

 

ООО ”АлюПластПроект“, г.Пинск 

 

2012 – 2013 58 300 

Витебский облисполком 

 

126. Организация производства по выпуску 

автогидроподъемников (телескопические вышки) из 

высокопрочной стали 

 

ЧПТУП ”Витстройтехмаш“ 2011 – 2013 2 800 

127. Внедрение в производство инновационных технологий 

мебельной промышленности 

 

ВКМУП ”Заря“ 2011 – 2016 3 068 

128. Внедрение современных технологий печати КПУП ”Новополоцкая типография“ 

 

2011 – 2012 4 220 

129. Расширение производства котлов и котельного 

оборудования 

 

НПП ”Белкотломаш“ ООО 2011 – 2017 30 639 

130. Строительство завода по производству металлического 

листа и белой жести 

 

ООО ”ММПЗ-групп“ 2012 – 2018 800 000 
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

131. Разработка и внедрение новой технологии производства 

цементно-поризованных листов, обеспечивающих 

энергосбережение и импортозамещение в строительстве 

ООО ”ОршаКЕМБел“ 2012 – 2016 2 830 

Гродненский облисполком 

 

132. Создание производства многокрасочной печатной 

продукции 

 

ГОУПП ”Гродненская типография“ 2010 – 2013 26 450 

Минский облисполком 

 

133. Организация производства гидромеханизированных 

комплексов по очистной выемке калийных руд 

 

УПП ”НИВА“ 2012 – 2015 82 800 

134. Организация производства по выпуску проходческо-

очистного комплекса в составе комбайна с барабанным 

режущим органом и самоходного вагона для отработки 

калийных пластов мощностью 1,6 – 3,2 м 

 

-”- 2012 – 2015 22 960 

135. Организация производства по выпуску 

стекловолоконного композита для несущих и 

ограждающих конструкций 

 

-”- 2012 – 2015 7 880 

136. Организация производства по переработке бывших в 

употреблении изношенных шин на территории 

Смолевичского района 

 

КПТУП ”Минский областной 

технопарк“ 

2012 – 2014 46 200 

Могилевский облисполком 

 

137. Организация вертикально интегрированного ИООО ”ВМГ Индустри“ 2011 – 2014 230 665 
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

деревообрабатывающего комплекса 

 

138. Организация производства асфальтосмесительных 

установок на территории СЭЗ ”Могилев“ 

 

ЧДПУП ”НИВА-ДОР“ 2011 – 2018 6 100 

139. Расширение действующего производства 

комплектующих для машиностроения  

 

 

УЧНПП  ”Технолит“ 2011 – 2014 9 800 

140. Строительство производства автоклавного кирпича в 

дер.Затишье Могилевского района 
 

ООО ”Газосиликат“  2012 – 2014 25 200 

Минский горисполком 
 
141. Ресурсонезависимый квартал ”Дом Парк“ с 

инновационными объектами жилищного, социального и 

научно-прикладного назначения 
 

ЧСУП ”Дом Парк“ 2010 – 2016 275 759 

142. Организация современного производства 

тонкостенных алюминиевых деталей 
 

ОАО ”АМКОДОР-БЕЛВАР“ 

 

2011 – 2013 703 

143. Организация производства картонной упаковки с 

применением новейших технологий 
 

ИП ”ДП-Друк Сервис“ 2008 – 2015 10 850 

144. Создание индивидуальной коммунальной техники 
 

ОАО ”Управляющая компания 

холдинга ”Белкоммунмаш“ 

2007 – 2011 600 

Итого 36 071 229 
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

Медицина, медицинская техника и технологии, фармация 
 

Минздрав 
 
145. Создание диагностического операционно-

реанимационного корпуса ГУ ”РНПЦ ”Кардиология“ в 

г.Минске
11 

 

ГУ ”РНПЦ ”Кардиология“ 

 

2010 – 2015 

 

27 250,4 

146. Создание и внедрение в практическое здравоохранение 

новых видов оперативных вмешательств, 

реконструктивных операций и технологий лечения 

пациентов со сложной и сочетанной сердечно-сосудистой 

патологией 

-”- 2011 – 2015 1 635,1 

147. Пристройка операционного блока и отделения 

интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации ГУ 

”РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии“
11 

 

ГУ ”РНПЦ пульмонологии и 

фтизиатрии“ 

2010 – 2014 

 

49 760,5 

148. Реконструкция клинического корпуса ГУ ”РНПЦ 

неврологии и нейрохирургии“ с пристройкой 

операционного модуля
11 

 

ГУ ”РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии“ 

 

2007 – 2012 

 

234 620 

149. Реконструкция имущественного комплекса ГУ ”РНПЦ 

трансфузиологии и медицинских биотехнологий“ (первая и 

четвертая очереди)
11 

 

ГУ ”РНПЦ трансфузиологии и 

медицинских биотехнологий“ 

2006 – 2013 

 

1 783,7 

150. Освоение производства новых эффективных 

лекарственных  и диагностических средств 

гематологического профиля 

 

-”- 2011 – 2013 47 

151. Создание республиканского регистра доноров костного -”- 2011 – 2014 360 
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

мозга
5 

 

  

152. Реконструкция корпусов ГУ ”РНПЦ ”Мать и дитя“ 

(первая – шестая очереди)
11 

 

ГУ ”РНПЦ ”Мать и дитя“ 2005 – 2014 

 

2 024 

153. Разработка и внедрение в практическое 

здравоохранение принципиально новых ДНК-технологий 

диагностики  врожденной и наследственной патологии
5 

 

-”- 2011 – 2013 

 

581 

154. Освоение производства современных средств 

диагностики вирусных, бактериальных, иммунных и 

аллергических заболеваний человека 

 

 

ГУ ”РНПЦ эпидемиологии и 

микробиологии“ 

2011 – 2013 76,3 

155. Разработка и внедрение в практическое 

здравоохранение новых медицинских технологий и 

металлоконструкций для хирургического лечения травм и 

заболеваний костей скелета и позвоночника 
 

ГУ ”РНПЦ травматологии и 

ортопедии“, ГУ ”РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии“, НП ООО ”Медбиотех“ 

2011 – 2014 2 069,4 

156. Разработка и внедрение в медицинскую практику 

современных технологий диагностики и лечения пациентов 

с онкологическими заболеваниями 

 

ГУ ”РНПЦ онкологии и медицинской 

радиологии имени Н.Н.Александрова“, 

ГУ ”РНПЦ детской онкологии, 

гематологии и иммунологии“ 

 

2011 – 2015 6 798,9 

157. Разработка и внедрение в медицинскую практику новых 

технологий трансплантации органов 

 

ГУ ”РНПЦ ”Кардиология“, УЗ ”9-я 

городская клиническая больница 

г.Минска“ 

 

2011 – 2013 342,6 

158. Разработка и внедрение в медицинскую практику новых ГУ ”РНПЦ детской онкологии, 2011 – 2015 3 504,2 
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

технологий лечения заболеваний человека с использованием 

стволовых клеток
5 

 

гематологии и иммунологии“, ГУ 

”РНПЦ трансфузиологии и медицинских 

биотехнологий“, УО ”Белорусский 

государственный медицинский 

университет“, ГУО ”БелМАПО“ 

 

159. Организация в ГУ ”РНПЦ детской онкологии, 

гематологии и иммунологии“ лаборатории клеточной 

биотехнологии и цитотерапии для лечения онкологических 

и гематологических пациентов с помощью ЛАК-клеток, 

противоопухолевой вакцины дендритных клеток, 

трансплантата 

 

ГУ ”РНПЦ детской онкологии, 

гематологии и иммунологии“ 

2010 – 2013 1 325,4 

Департамент фармацевтической промышленности Минздрава  

 

160. Создание производства твердых лекарственных форм 

(первая очередь)
12

 

 

ОАО ”Борисовский завод 

медпрепаратов“ 

2010 – 2014 262 500 

161. Создание производства твердых лекарственных форм 

(вторая очередь)
12

 

 

-”- 2010 – 2014 95 000 

162. Создание новых мощностей и реконструкция 

ампульного производства (третий и четвертый пусковые 

комплексы) 

 

-”- 2012 – 2015 40 000 

163. Создание отраслевого научно-производственного центра на 

базе УП ”ЛОТИОС“ (материально-техническое оснащение)  

 

УП ”ЛОТИОС“ 2011 – 2013 3 152,4 
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

164.  Реконструкция производства противоопухолевых 

средств в форме лиофильно высушенных порошков и растворов 

для инъекций по ул.Фабрициуса, 30 (первый пусковой 

комплекс) 

 

РУП ”Белмедпрепараты“ 2009 – 2013 13 644,3 

165. Реконструкция производства противоопухолевых 

средств в форме лиофильно высушенных порошков и растворов 

для инъекций по ул.Фабрициуса, 30  (второй пусковой 

комплекс)  

 

-”- 2011 – 2014 48 781,7 

166. РУП ”Экзон“. Реконструкция с организацией 

производства новых лекарственных форм. 1-я очередь 

строительства (реконструкция)
12

 

 

 

ОАО ”Экзон“ 2010 – 2012 19 258 

    

Минобразование 

 
167. Создание производства инструментария, имплантатов 

и погружных металлоконструкций для травматологии и 

ортопедии 

 

БНТУ, РИУП ”Научно-техноло-гический 

парк БНТУ ”Политехник“ 

2010 – 2013 700 

168. Освоить в УП ”Унитехпром БГУ“ производство 

противоопухолевого лекарственного препарата 

”Цисплацел“
12

 

 

НИИ ФХП БГУ 2010 – 2012 474,6 

169. Освоить в УП ”Унитехпром БГУ“ производство 

фармакологической субстанции кардиотропного препарата 

”Нитаргал“
12

 

-”- 2011 – 2014 1 030 
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

 

170. Освоить в УП ”Унитехпром БГУ“ производство 

фармакологической субстанции темозоломида для 

противоопухолевого лекарственного препарата ”Темобел“
12 

 

-”- 2011 – 2015 1 205,7 

171. Освоить в УП ”Унидрагмет БГУ“ производство 

фармакологических субстанций на  

основе координационных соединений платины для 

лекарственных средств ”Цисплатин“ и  

”Оксалиплатин“
12 

 

-”- 2011 – 2016 1 100 

172. Разработать технологию комплексной переработки 
семян льна с получением фитопрепарата, обладающего 
антиаллергенной активностью, на основе льняного масла и 
лигнанов

12
 

 
 

УО ”Белорусский государственный 
технологический университет“ 

2011 – 2015 900 

НАН Беларуси 
 

173. Реконструкция помещений опытного производства 

ИБОХ НАН Беларуси, корпус ”В“, для создания 

технологии и организации малотоннажного производства 

новых фармацевтических субстанций
11

 

 

ГНУ ”Институт биоорганической 

химии НАН Беларуси“ 

2007 – 2015 7 696,9 

174. Организация опытного производства фармацевтических 

субстанций на основе производных аминокислот и других 

субстанций на производственных площадях ИФОХ НАН 

Беларуси
12

 

 

ГНУ ”Институт физико-органической 

химии НАН Беларуси“ 

2011 – 2015 7 505 
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175. Создание производства (участка) по выпуску 
гемосорбентов 
 

ГНУ ”Институт биоорганической 
химии НАН Беларуси“ 

2013 – 2015 1 400 

Витебский облисполком 
 

176. Организация производства автоматизированного 
многофункционального флюоресцентного анализатора 
биологических клеток и тканей высокой разрешающей 
способности 
 

ЧНПУП ”Спектравтоматкомплекс“ 2011 – 2013 350 

Минский облисполком 
 

177. Организация производства замкнутого цикла изделий 
медицинского назначения однократного применения на 
территории Минского района 
 

ООО ”Ассомедика“ 2011 – 2015 5 000 

178. Создание и деятельность предприятия по производству 
медицинского инструмента для имплантации 
ортопедических протезов 

ИООО ”Швейцарская медицинская 
мануфактура“ 

2011 – 2015 8 383 

179. Организация импортозамещающего и 

экспортоориентированного высокотехнологичного 

производства фармацевтических субстанций и сред 

культуральных из отечественного сырья природного 

происхождения для народнохозяйственного комплекса 

Республики Беларусь и Содружества Независимых Государств 

 

ЗАО ”БелАсептика“ 2012 – 2015 34 237 

Могилевский облисполком 

 

180. Организация производства средств личной гигиены на 

территории СЭЗ ”Могилев“  

ИЧПУП  ”БелЭмса“ 2011 – 2016 32 748 
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Минский горисполком 

 
181. Организация производственного участка для 

серийного производства цифровых рентгеновских 

маммографов 

 

УП ”АДАНИ“ 2010 – 2012 1 097 

182. Формирование инновационно-промышленного кластера высоких технологий в 

области сложной медицинской техники, систем обеспечения безопасности, 

оборудования неразрушающего контроля и аналитического приборостроения – 

разработка и коммерциализация инновационных технологий, производство 

высокотехнологичной наукоемкой продукции13 

 

 

 

 

 

-”- 2013 – 2015 88 500 

183. Разработка и постановка на производство нового многофункционального 

лазерного аппарата для полостной, эндоскопической и гнойной хирургии и 

медицинской косметологии 

 

ООО ”ЛИНЛАЙН Медицинские Системы“ 2012 – 2015 6 000 

Итого 1 012 842,1 

 

 

 

Химические технологии, нанотехнологии и биотехнологии 

 

Минпром 
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184. Создание производства оборудования 

технологического уровня до 65 нм для промышленного 

применения в микроэлектронном производстве нового 

поколения 

 

УП ”КБТЭМ-ОМО“ ГНПО ”Планар“ 2010 – 2015 26 400 

Минобразование 

 

185. Создание производства оборудования для электролитно-

плазменной обработки (ЭПО) металлических материалов 

 

БНТУ, РИУП ”Научно-техноло-гический 

парк БНТУ ”Политехник“ 

2010 – 2014 825 

186. Создание инженерно-производственного центра 

современных методов обработки поверхностей деталей 

(электроразрядной, магнитоабразивной, лазерной) для 

машиностроения и других отраслей промышленности 

 

-”- 2010 – 2015 420 

187. Разработать и внедрить энерго- и ресурсосберегающую 

технологию получения биоэтанола из 

крахмалосодержащего сырья 

НИИ ФХП БГУ, ОАО ”Кленовичи“ 

 

2011 – 2012 1 440 

Концерн ”Белнефтехим“ 

 

188. Строительство установки изомеризации 

 

ОАО ”Мозырский НПЗ“ 2007 – 2012 152 800 

 

189. Строительство установки вакуумной перегонки мазута 

 

-”- 2010 – 2013 317 500 

190. Комплекс производства моторных топлив. 

Установка гидроочистки дизельного топлива 

 

-”- 2007 – 2012 144 401 

 

191. Строительство установки замедленного коксования ОАО ”Нафтан“ 2006 – 2015 1 619 481 
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нефтяных остатков 

 

192. Строительство установки изомеризации с                                

деизогексанизацией  

 

-”- 2006 – 2012 55 961 

 

193. Строительство азотного комплекса в  

составе совмещенного цеха аммиака и метанола и цеха 

карбамида  

 

ОАО ”Гродно Азот“ 2010 – 2018 4 155 914 

194. Комплектная технологическая установка по 

производству гранулята полиамида-6 для изготовления 

нити технического назначения для высокопрочной кордной 

ткани, композиционных материалов, нити BCF 

 

-”- 2007 – 2013 41 306,2 

 

195. Строительство химического комбината по глубокой 

комплексной переработке хлорсо-держащего минерального 

сырья 

 

 

 

ОАО ”Беларуськалий“, ГНПО 

”Химические продукты и 

технологии“ 

2010 – 2014 818 204,1 

 

196. Строительство производства высокоочищенного 

парафина, масел, смазок, СОЖ, модельных составов с 

реконструкцией энергетического комплекса 

 

ОАО ”Завод горного воска“ 2010 – 2015 – 

197. Увеличение  производственной мощности ЗПТН до 38 

500 тонн полиэфирных нитей в год 

ОАО ”СветлогорскХимволокно“ 2008 – 2012 200 786 

 

198. Главный корпус завода массовых шин. Техническое 

перевооружение легкового потока 

 

ОАО ”Белшина“ 2008 – 2013 104 417 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

199. Главный корпус завода массовых шин. Техническое 

перевооружение производства грузовых 

цельнометаллокордных шин 

 

-”- 2011 – 2015 193 181,3 

 

НАН Беларуси 

 

200. Создание Республиканского центра по генетическому 

маркированию и паспортизации растений, животных, 

микроорганизмов и человека
5
 

 

ГНУ ”Институт генетики и 

цитологии НАН Беларуси“ 

2010 – 2013 3 710 

Витебский облисполком 

 

201. Организация производства присадок и пакетов 

присадок, обеспечивающих выпуск современных и 

перспективных смазочных масел 

 

СООО ”ЛЛК-Нафтан“ 2011 – 2015 2 440 

Гомельский облисполком 

 

202. Создание производства по выпуску многослойных 

барьерных пленок 

 

ИЧПУП ”ФРЕШПАК СОЛЮШЕНС“ 2011 – 2014 143 329 

Минский облисполком 

 

203. Строительство комплекса по производству 

технических жидкостей, моющих средств промышленного 

и бытового назначения на территории Минского района 
 

СООО ”М-Стандарт“ 2010 – 2014 15 000 

204. Инсталляция автоматизированной производственной 

линии компании ”SML“ (Австрия) по производству стреч-

ИП ”ЭВИПАК ИНДАСТРИЗ“ 2011 – 2015 12 757 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

пленки 
 

Могилевский облисполком 
 
205. Строительство завода по производству сжиженных 

углеводородных газов на территории СЭЗ ”Могилев“ 
 

ООО ”Газхимресурс Бел“ 2012 – 2015 15 400 

206. Строительство завода по производству синтетических 

моющих средств и товаров бытовой химии в г.Осиповичи 
 

ИЧПУП ”Парфюмерно-космети-ческая 

фабрика ”Сонца“ 

2011 – 2015 40 240 

Итого 8 065 912,6 
 

Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии 
 

Минсвязи 
 
207. Строительство мультисервисной сети электросвязи 

РУП ”Белтелеком“
14

 
 

РУП ”Белтелеком“ 2010 – 2016 967 000 

208. Внедрение технологии пассивных оптических сетей 

(xPON) и Ethernet-технологий с установкой Ethernet-

коммутаторов
14

 

-”- 2011 – 2016 1 800 000 

209. Строительство волоконно-оптических линий связи
14 

 
РУП ”Белтелеком“ 2011 – 2016 125 000 

210. Развитие аппаратно-программного комплекса IPTV до 

уровня областных центров 
 

-”- 2010 – 2012 90 000 

211. Модернизация и развитие сетей стационарного 

широкополосного доступа к сети Интернет  РУП 

”Белтелеком“
14 

 

-”- 2011 – 2016 780 000 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

212. Строительство новых радиотелевизионных 

передающих станций
 

 

РУП ”Белорусский 

радиотелевизионный передающий 

центр“ 

2010 – 2016 99 200 

213. Создание и развитие сетей мобильного 

широкополосного доступа, в том числе с использованием 

технологий WiMAX и LTE
 

 

операторы электросвязи 2011 – 2015 – 

Минздрав 
 
214. Разработка и внедрение в масштабах 

кардиологической службы Беларуси дистанционной 

консультативной помощи на базе телекоммуникационной 

электрокардиографии 
 

ГУ ”РНПЦ ”Кардиология“ 2011 – 2015 358,8 

Мининформ 
 
215. Модернизация производственной базы ЗАО ”Второй 

национальный телеканал“ 

ЗАО ”Второй национальный 

телеканал“ 

 

2011 – 2014 26 189,5 

 

МНС 
 
216. Разработка и внедрение автоматизированной системы 

организации и учета результатов контрольной деятельности 

в налоговых органах 

– 2011 – 2013 7 178,5 

217. Разработка и внедрение в налоговых органах системы 

электронного документооборота 

 

– 2011 – 2013 14 251,6 

Госкомвоенпром 

 

218. Многофункциональные беспилотные авиационные ОАО ”АГАТ – системы управления“ – 2011 – 2015 134 951,2 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

комплексы специального назначения 

 

 управляющая компания холдинга 

”Геоинформационные системы 

управления“ 

 

219. Создание единой системы навигационно-временного и 

телематического обеспечения потребителей Республики 

Беларусь 

 

ОАО ”СКБ Камертон“ 2011 – 2015 36 398,9 

220. Создание современных средств и систем радиосвязи и 

развитие их производства в Республике Беларусь 

 

ОАО ”АГАТ-СИСТЕМ“ – управ-ляющая 

компания холдинга ”Системы связи и 

управления“ 

 

2011 – 2015 17 170,5 

221. Космическое приборостроение 

 

ОАО ”Пеленг“ 2011 – 2015 25 000 

Госкомимущество 

 

222. Развитие спутниковых технологий при проведении 

геодезических измерений, межевании земель и навигации 

на территории Республики Беларусь 

УП ”Белаэрокосмогеодезия“ 2011 – 2015 20 000 

НАН Беларуси 

 

223. Разработка и производство многофункциональных 

беспилотных летательных аппаратов с расширенными 

возможностями 

 

ГНУ ”Физико-технический институт НАН 

Беларуси“ 

2011 – 2015 13 500,3 

224. Создание и внедрение системы аэрокосмического 

мониторинга и обработки данных дистанционного 

зондирования Земли 
 

ГНУ ”Объединенный институт 

проблем информатики НАН 

Беларуси“ 

2011 – 2012 2 763 

РЕ
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Й БГ

ПУ



Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

Академия управления при Президенте Республики Беларусь  
 
225. Создание системы поддержки самообразования кадров 

в сфере инновационного управления на основе 

компетентностного подхода 
 

Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь 

2011 – 2015 950 

Минский горисполком 
 
226. Создание информационного пространства жилых районов 

(дистанционный съем показаний с ПУ) 

 

ГПО ”Минское городское жилищное 

хозяйство“ 

 

2011 – 2015 8 000 

Итого 4 167 912,3 
 

Новые материалы 

 

Минстройархитектуры 
 
227. Организация производств по промышленной 

переработке стекла
15

 
 

ОАО ”Гомельстекло“ 2010 – 2014 1 149 500 

Минобразование 
 
228. Разработка и освоение импортозамещающего, ресурсо- и 

энергосберегающего, экологобезопасного производства 

армированных эластомерных гибких связей нового 

поколения для энергоемких приводов технологического 

оборудования и техники специального назначения 

 

БНТУ 2011 – 2015 2 700 

229. Создание производства по выпуску комплексных 

модифицированных вяжущих материалов на основе 

УО ”Брестский государственный 

технический университет“ 

2011 – 2015 567,3 
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Й БГ

ПУ



Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

расширяющихся цементов и органических добавок 

 

230. Разработать состав и технологический процесс 

получения зубного цемента для реставрации твердых 

тканей зубов и освоить его выпуск 

 

УО ”Белорусский государственный 

технологический университет“ 

2011 – 2016 420 

Итого 1 153 187,3 

 

Развитие транзитного потенциала 

 

Минтранс 

 

231. Создание центра по техническому обслуживанию и 

ремонту авиационной техники 

СООО ”Центр ТОиР“, ООО ”Itera 

Vnukovo Ltd“, УП ”Минский авиа-

ремонтный завод“ 

 

2011 – 2015 461 976 

232. Создание центра бизнес-авиации в Национальном 

аэропорту Минск 

 

РУП ”Национальный аэропорт 

Минск“ 

2011 – 2014 102 510 

233. Реконструкция действующего аэровокзального 
комплекса Национального аэропорта Минск с созданием 
современного международного пассажирского терминала, 
оборудованием данного аэропорта системами безопасности 
и оповещения и строительством второй искусственной 
взлетно-посадочной полосы с возможностью приема 
самолетов ”А-380“ 

-”- 2011 – 2014 1 809 000 

234. Организация внутригородских железнодорожных 
перевозок пассажиров в г.Минске по маршруту ”Минск-
Пассажирский – Ждановичи“ 

УП ”Минское отделение Белорусской 
железной дороги“ 

2011 165 580 

РЕ
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    
 
235. Электрификация участков железнодорожной линии 
Гомель – Жлобин – Осиповичи и Жлобин – Калинковичи, 
участка железнодорожной линии Молодечно – Гудогай –
 Государственная граница Республики Беларусь 
 

ГО ”Белорусская железная дорога“ 2011 – 2014 514 800 

236. Создание информационной системы по контролю за 
движением транспорта и мониторинга транспортных 
происшествий 
 

ГУ ”Транспортная инспекция“ 

 

2011 – 2014 820 

Минобразование 
 

237. Освоить серийное производство отечественной 
микропроцессорной системы централизации стрелок и 
сигналов ”Iпуть“

16 

 

ГО ”Белорусская железная дорога“, УО 

”Белорусский государственный 

университет транспорта“ 

 

2011 – 2015 27 162 

238. Создание совместного инжинирингового предприятия 
”Дорожно-строительные инновации“ по содержанию и 
эксплуатации дорог 
 

БНТУ, РИУП ”Научно-техноло-гический 

парк БНТУ ”Политехник“ 

2010 – 2014 1 700 

Минский облисполком 

 

239. Строительство транспортно-логистического центра в 

пос.Раков Воложинского района 

 

СООО ”БелВингесЛогистик“ 2011 – 2013 51 400 

240. Строительство торгово-логистического центра на 

территории Минского района 

 

ООО ”ИнтерСтройПорталПлюс“ 2011 – 2015 60 000 

241. Создание в СЭЗ ”Минск“ центра логистики
17

 ИП ”БЛТ-Логистик“ 
 

2011 – 2012 54 000 

РЕ
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

Минский горисполком 
 
242. Внедрение автоматизированной системы оплаты 

проезда в коммунальном пассажирском транспорте 

г.Минска 
 

ГП ”Минсктранс“ 

 

2010 – 2015 136 179,1 

243. Разработка и внедрение системы навигационного 

обеспечения и передачи данных наземного муниципального 

пассажирского транспорта г.Минска 
 

-”- 

 

2007 – 2012 3 416,3 

Итого 
 

3 388 543,4 

Рациональное природопользование, ресурсосбережение и защита от чрезвычайных ситуаций 
 

Минлесхоз 
 
244. Создание производства по переработке лесосеменного 

сырья и хранению лесных семян в Щучинском лесхозе 
 

Щучинский лесхоз 2011 – 2012 3 106 

245. Создание сегментов автоматизированной системы 

слежения и раннего обнаружения лесных пожаров 

дистанционными методами с использованием современных 

средств видеонаблюдения  
 

государственные производственные 

лесохозяйственные объединения, 

организации отрасли 

2011 – 2015 6 300 

246. Модернизация лесосеменного центра и внедрение 

современных биотехнологий и агротехнологий 

интенсивного выращивания посадочного материала 

древесных пород 

ГУ ”Республиканский лесной 

селекционно-семеноводческий центр“ 

2013 – 2014 10 000 

МЧС 
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    

247. Создание инновационно-образовательного центра 

безопасности с использованием моделирования 

чрезвычайных ситуаций на основе современных 

информационных технологий 
 

учреждение ”Научно-исследо-

вательский институт пожарной 

безопасности и проблем чрез-

вычайных ситуаций“ МЧС 

2011 – 2015 5 906,6 

Итого 25 312,6 
 

Обороноспособность и национальная безопасность 

 

Госкомвоенпром 

 

248. Создание специального производства 

 

РПУП ”Завод точной 

электромеханики“ 
 

2011 – 2016 56 613 

249. Создание комплексной системы обеспечения 

безопасности граждан и транспортных средств на базе 

современных навигационных и информационных 

технологий 

 

ОАО ”СКБ Камертон“ 2011 – 2015 7 084,4 

Минобразование 

 

250. Создание Белорусско-Китайского научно-

технологического парка в г.Чаньчунь, КНР 

БНТУ, РИУП ”Научно-техноло-гический 

парк БНТУ ”Политехник“ 

 

2010 – 2014 750 

251. Организация деятельности и развитие 

республиканского инновационного унитарного 

предприятия ”Научно-технологический парк БНТУ 

”Политехник“ 

 

-”- 2011 – 2015 35 831,5 
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 
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финансирования, 
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252. Организация деятельности и развитие субъекта 

инновационной инфраструктуры ”Научно-технологический 

парк Полоцкого государственного университета“ 

 

УО ”Полоцкий государственный 

университет“, РИУП ”Научно-

технологический парк Полоцкого 

государственного университета“ 

 

2011 – 2015 5 000 

253. Организация деятельности и развитие субъекта 

инновационной инфраструктуры ”Научно-технологический 

парк Витебского государственного технологического 

университета“ 

УО ”Витебский государственный 

технологический университет“, РИУП 

”Научно-технологический парк 

Витебского государственного 

технологического университета“  

 

2011 – 2015 10 000 

254. Организация деятельности и развитие субъекта 

инновационной инфраструктуры ”Международный 

инновационный экологический парк ”Волма“ 

 

УО ”Международный государ-

ственный экологический университет 

имени А.Д.Сахарова“, РИУП 

”Международный инновационный 

экологический парк ”Волма“ 

 

2011 – 2015 5 153,5 

255. Создание научно-конструкторского центра 

перспективных радиоэлектронных систем сантиметрового 

и миллиметрового диапазонов длин волн 

УО ”Белорусский государственный 

университет информатики и 

радиоэлектроники“ 

2011 – 2015 720 

    
ГКНТ 

 
256. Создание интегрированного комплекса охраны и 
управления интеллектуальной собственностью 
 

Национальный центр 
интеллектуальной собственности 

2012 – 2015 25 000 

НАН Беларуси 
 
257. Организация производства утилизации боеприпасов 
повышенного могущества и производства эмульсионных 

Государственное научно-произ-
водственное объединение порошковой 

2007 – 2013 19 912 
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    
взрывчатых веществ мощностью до 10 тыс. тонн в год, 
включая проектно-изыскательские работы

18
 

 

металлургии, РКП ”Центр утилизации 
артиллерийских и инженерных 
боеприпасов“ 

Администрация Парка высоких технологий 
 
258. Создание на базе Парка высоких технологий белорусско-
индийского учебного центра в сфере информационных 
технологий и четырех региональных центров 
 

ГУ ”Администрация Парка высоких 
технологий“ 

2011 747,5 

Брестский облисполком 
 
259. Организация деятельности и развитие материально-
технической базы ЗАО ”Брестский научно-
технологический парк“ 
 

БОКУП ”Центр внедрения научно-
технических разработок“ 
 

2011 – 2015 – 

260. Организация деятельности и развитие научно-
технологического парка ”Полесье“ 
 

ООО ”Технопарк Полесье“ 
 

2011 – 2013 – 

Гомельский облисполком 
 

261. Реконструкция изолированных помещений под 
административно-производственный комплекс КУП 
”Гомельский научно-технологический парк“ 
 

КУП ”Гомельский научно-
технологический парк“ 

2006 – 2013 15 664,3 

262. Создание и развитие научно-техноло-гического парка 
РУСП ”Агентство развития и содействия инвестициям“ 

РУСП ”Агентство развития и 
содействия инвестициям“, г.Гомель 

2012 – 2015 16 200 

Гродненский облисполком 
263. Организация деятельности и развитие  
Научно-технологического парка Гродно 
 

КПУП ”Научно-технологический парк 
Гродно“ 

2011 – 2016 34 693 

Минский облисполком 
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Наименование проекта Организация-исполнитель 

Сроки 

реализации, 

годы 

Объемы  

финансирования, 

млн. рублей 

    
 

264. Создание и развитие Минского областного технопарка КПТУП ”Минский областной 
технопарк“ 
 

2010 – 2015 27 000 

Минский горисполком 
 

265. Создание регионального технопарка в г.Минске 
 

ООО ”Минский городской 
технопарк“ 

2011 – 2017 97 542 

Итого 357 911,2 

Всего  95 286 818,9 
 

1
 В соответствии с Государственной программой развития Белорусской энергетической системы на период до 2016 года, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  29 февраля 2012 г. № 194 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 32, 5/35381). 

2
 В соответствии с Программой строительства энергоисточников, работающих на биогазе, на 2010 – 2015 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 2010 г. № 885 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 144, 5/32007). 

3
 В соответствии с Республиканской программой развития молочной отрасли в 2010 – 2015 годах, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12 ноября 2010 г. № 1678 ”О мерах по реализации Республиканской программы развития молочной отрасли 
в 2010 – 2015 годах“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 279, 5/32869). 

4
 В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 августа 2012 г. № 785 ”О создании в Национальной 

академии наук Беларуси пилотных инновационных объектов“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.08.2012, 5/36152). 
5
 В соответствии с Государственной программой ”Инновационные биотехнологии“ на 2010 – 2012 годы и на период до 2015 года, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2009 г. № 1386 ”О Государственной программе ”Инновационные 
биотехнологии“ на 2010 – 2012 годы и на период до 2015 года“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 262, 5/30653). 

6
 В соответствии с Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 – 2015 годы и 

на период до 2020 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1922 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 10, 5/33118). 

7
 Финансирование проекта осуществляется в рамках проекта, указанного в пункте 80 настоящего приложения. 

8 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 декабря 2008 г. № 691 ”О некоторых вопросах реализации инвестиционных 

проектов развития цементной промышленности“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 1, 1/10316). 
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9
 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 20 декабря 2010 г. № 663 ”О некоторых вопросах республиканского унитарного 

производственно-торгового предприятия ”Оршанский льнокомбинат“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 304, 1/12183). 
10

 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 апреля 2010 г. № 178 ”О некоторых мерах по созданию производства по защите 
крупногабаритных металлоконструкций методом горячего оцинкования“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 93, 1/11537). 

11
 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 75 ”Об утверждении Государственной 

инвестиционной программы на 2012 год“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 24, 1/13317). 
12

 В соответствии с Государственной программой по развитию импортозамещающих производств фармацевтических субстанций, готовых 
лекарственных и диагностических средств в Республике Беларусь на 2010 – 2014 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2009 г. № 1566 ”О Государственной программе по развитию импортозамещающих 
производств фармацевтических субстанций, готовых лекарственных и диагностических средств в Республике Беларусь на 2010 – 2014 годы и на 
период до 2020 года“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 292, 5/30834). 

13 
В соответствии с Государственной программой освоения в производстве новых и высоких технологий на 2006 – 2010 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2005 г. № 1292 ”О Государственной программе освоения в производстве 
новых и высоких технологий на 2006 – 2010 годы“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 188, 5/16798).  

14
 В соответствии с Национальной программой ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 

2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2011 г. № 384 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 38, 5/33546). 

15
 В соответствии с Программой развития стекольной промышленности Республики Беларусь на 2006 – 2010 годы и на период до 2015 года, 

утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 351 ”О Программе развития стекольной промышленности Республики 
Беларусь на 2006 – 2010 годы и на период до 2015 года“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 86, 1/7617). 

16
 В соответствии с Государственной программой развития железнодорожного транспорта Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2010 г. № 1851 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., № 1, 5/33070). 

17
 В соответствии с Программой развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2008 г. № 1249 ”О Программе развития логистической системы 
Республики Беларусь на период до 2015 года“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 223, 5/28285). 

18
 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 20 декабря 2010 г. № 660 ”Об утверждении Государственной 

инвестиционной программы на 2011 год“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 304, 1/12182). 
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(в редакции постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 
26.12.2012  № 1209) 

 
 

Проекты по созданию новых и модернизации действующих производств для освоения и выпуска новой 

продукции, созданной по заданиям государственных научно-технических программ  
 

Наименование программ 

Государственные  

заказчики  

программ 

Количество выполняемых проектов 

всего  
в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

1. ГНТП* ”Энергетика-2015“ 

 

Минэнерго 3 – – 2 3 3 

2. ГНТП ”Агропромкомплекс – устойчивое развитие“ Минсельхозпрод, 

НАН Беларуси 

 

43 3 27 28 5 2 

   3. ГНТП ”Машиностроение“ 

 

Минпром 23 14 22 16 1 – 

4. ГНТП ”Технологии и оборудование машиностроения“  

 

-”- 22 9 14 7 1 2 

5. ГНТП ”Механизация производства основных сельскохозяйственных 

культур“ 
 

Минсельхозпрод 5 1 3 5 4 2 

6. ГНТП ”Радиоэлектроника-2“  

 

Минпром 6 – 2 5 6 4 

  Госкомвоенпром 19 – 1 6 17 18 

7. ГНТП ”Микроэлектроника“  

 

Минпром 14 3 8 4 – – 

8. ГНТП ”Оптиэл“  НАН Беларуси 2 1 1 2 1 1 
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Наименование программ 

Государственные  

заказчики  

программ 

Количество выполняемых проектов 

всего  
в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

 

9. ГНТП ”Строительные конструкции, материалы и технологии“  

 

Минстройархитектуры 11 4 2 7 7 7 

10. ГНТП ”Фармацевтические субстанции и лекарственные 

средства“  

Департамент 

фармацевтической 

промышленности 

Минздрава 

 

22 2 8 17 19 17 

11. ГНТП ”Медицинская техника“ 

 

Минпром 2 – 2 – – – 

12. ГНТП ”Химические технологии и производства“ концерн 

”Белнефтехим“ 

 

5 – – 3 5 5 

  Минобразование 

 

11 1 3 3 5 7 

13. ГНТП ”Промышленные биотехнологии“  НАН Беларуси 

 
14 – 9 9 4 7 

  Минсельхозпрод 

 
5 – – – 2 3 

14. ГНТП ”БАК и технологии“  Госкомвоенпром 7 – – 1 5 7 

15. ГНТП ”Новые материалы и технологии-2015“  НАН Беларуси 

 

17 10 6 7 3 2 

16. ГНТП ”Природные ресурсы и окружающая среда“  Минприроды, НАН 

Беларуси 

 

1 – – – 1 1 
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Наименование программ 

Государственные  

заказчики  

программ 

Количество выполняемых проектов 

всего  
в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

17. ГНТП ”Леса Беларуси – продуктивность, устойчивость, 

эффективное использование“  

 

Минлесхоз 1 1 1 1 – – 

18. ГНТП ”Жилищно-коммунальное хозяйство“  

 

Минжилкомхоз 2 1 1 1 1 1 

19. ГНТП ”Ресурсосбережение-2015“  НАН Беларуси 

 
19 12 11 8 2 – 

20. ГНТП ”Радиосвязь и навигация“ 

 

Госкомвоенпром 12 – 3 7 11 3 

 Итого  266 62 124 137 103 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––– 

* ГНТП – государственная научно-техническая программа. 
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Республики Беларусь на 2011 – 
2015 годы 
(в редакции постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь 
26.12.2012  № 1209) 

 
Финансирование важнейших проектов по созданию 
новых предприятий и производств, имеющих 
определяющее значение для инновационного развития 
Республики Беларусь 
 

Наименование органа 
государственного управления 

Всего 
проек-

тов 

В том числе на 
основе 

технологий 
Прогнозируемые объемы финансирования, млн. рублей 

оте-
чест-
вен-
ных  

зару-
беж-
ных  

всего 

в том числе 

собственные 
средства 

организаций 

кредиты банков 
Республики 
Беларусь, 

заемные сред-
ства организаций 

Республики 
Беларусь  

иностранные 
инвестиции 

республикан-
ский бюджет 

местный 
бюджет 

          
Минздрав 
 

23 18 – 814 873,6 49 655,2 390 168,5 30 000 345 049,9 – 

в том числе Департамент 
фармацевтической промышленности 

 

 
7 

 
7 

 
– 

 
482 336,4 

 
49 0 15,5 

 
390 168,5 

 
30 000 

 
13 152,4  

 
– 

Мининформ 
 

1 – 1 26 189,5 26 189,5 – – – – 

Минлесхоз 
 

3 1 2 19 406 422 – 2 000 16 984 – 

Минобразование 
 

24 24 – 101 724,6 35 957 250 5 070 60 447,6 – 
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Наименование органа 
государственного управления 

Всего 
проек-

тов 

В том числе на 
основе 

технологий 
Прогнозируемые объемы финансирования, млн. рублей 

оте-
чест-
вен-
ных  

зару-
беж-
ных  

всего 

в том числе 

собственные 
средства 

организаций 

кредиты банков 
Республики 
Беларусь, 

заемные сред-
ства организаций 

Республики 
Беларусь  

иностранные 
инвестиции 

республикан-
ский бюджет 

местный 
бюджет 

          
Минпром 
 

34 – – 7 900 459,3 
 

2 388 762,4 
 

1 683 110,2 3 186 080,8 642 505,9 – 

Минсвязи 7 – 7 3 861 200 3 250 193 – – 611 007 – 

Минсельхозпрод 
 

6 3 3 286 033 4 940 31 758 150 000 99 335 – 

Минстройархитектуры 
 

12 – 12 10 256 345,8 486 351,5 5 540 063,8 3 828 576 401 354,5 – 

Минтранс 
 

6 5 1 3 054 686 187 280 1 661 050 925 386 272 170 8 800 

Минэнерго 
 

9 1 8 38 088 762,1 139 031,1 775 469,8 35 865 098,7 1 309 162,5 – 

МНС 
 

2 2 – 21 430,1 – – – 21 430,1 – 

МЧС 
 

1 1 – 5 906,6 – – – 5 906,6 – 

Госкомвоенпром 
 

8 7 1 2 823 748,0 116 320,8 5 885 304 470 2 397 072,2 – 

Госкомимущество 
 

1 1 – 20 000 – – – 20 000 – 

ГКНТ 
 

1 1 – 25 000 – – – 25 000 – 

Концерны: 
 

         

”Белгоспищепром“ 
 

2 – 2 96 000 – 20 000 68 000 8 000 – 
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Наименование органа 
государственного управления 

Всего 
проек-

тов 

В том числе на 
основе 

технологий 
Прогнозируемые объемы финансирования, млн. рублей 

оте-
чест-
вен-
ных  

зару-
беж-
ных  

всего 

в том числе 

собственные 
средства 

организаций 

кредиты банков 
Республики 
Беларусь, 

заемные сред-
ства организаций 

Республики 
Беларусь  

иностранные 
инвестиции 

республикан-
ский бюджет 

местный 
бюджет 

          
”Беллегпром“ 
 

3 – 3 901 249 283 341 147 295 196 700 273 913 – 

”Беллесбумпром“ 
 

9 – 9 13 627 780 – 5 602 280 8 000 000 25 500 – 

”Белнефтехим“ 
 

12 – 12 7 803 951,6 2 053 386,7 1 245 482,1 4 444 140 60 942,8 – 

НАН Беларуси 
 

14 13 1 489 074,1 14 089,3 46 361,7 – 428 623,1 – 

Брестский облисполком 
 

16 5 11 652 082,6 62 106,6 475 276 49 337 10 370 54 993 

Витебский облисполком 
 

11 5 6 920 663 29 651 195 843 500 34 849 12 468 

Гомельский облисполком 
 

6 2 2 416 273,3 200* 321 410 18 472 69 127 7 064,3 

Гродненский облисполком 
 

8 2 6 1 120 588,8 68 524,8 380 049,1 606 109,9 26 400 39 505 

Минский облисполком 
 

15 8 7 503 517 202 709 199 621 54 640 11 400 35 147 

Могилевский облисполком 
 

14 5 9 486 110 11 300 116 400 348 910 700 8 800 

Минский горисполком 
 

15 6 9 962 067,4 111 961,8 567 235 – 85 900 196 970,6 

Академия управления при  
Президенте Республики Беларусь 
 

 
1 

 
1 

 
– 

 
950 

 
– 

 
– 

 
– 

 
950 

 
– 
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Наименование органа 
государственного управления 

Всего 
проек-

тов 

В том числе на 
основе 

технологий 
Прогнозируемые объемы финансирования, млн. рублей 

оте-
чест-
вен-
ных  

зару-
беж-
ных  

всего 

в том числе 

собственные 
средства 

организаций 

кредиты банков 
Республики 
Беларусь, 

заемные сред-
ства организаций 

Республики 
Беларусь  

иностранные 
инвестиции 

республикан-
ский бюджет 

местный 
бюджет 

          
ГУ ”Администрация Парка высоких 
технологий“ 
 

 
1 

 
1 

 
– 

 
747,5 

 
– 

 
– 

 
747,5 

 
– 

 
– 

Итого 
 

265 112 112 95 286 818,9 9 522 372,7 19 209 360,2 58 927 237,9 7 264 100,2 363 747,9 

 
––––––––––––––––––––– 

* Средства фонда развития СЭЗ ”Гомель-Ратон“. 
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Средние специальные учебные заведения 
 

г.Минск 
№ 
п/п 

Наименование учреждения Адрес  

 
1 

ГУО "Гимназия - колледж 
искусств им. И.А. Ахремчика" 

Адрес: г. Минск, Макаенка, 14  
Телефон: (8-017) 267-11-84 (приемная) 
E-mail: rki@tut.by, rki@mail.by 
Аббревиатура: ГКИ 
Сайт: gki.far.ru/matbase.htm  

 
2 

ГУО "Минское городское 
кадетское училище №1" 

Адрес: г. Минск, Стахановская, 13  
Телефон: (017) 230-34-24, 230-34-19  
Аббревиатура: МГКУ № 1 

 
3 

ГУО "Республиканская 
гимназия-колледж при 
Белорусской государственной 
академии музыки" 

Адрес: г. Минск, Свободы, 7  
Телефон: 8 (017) 203-60-33 (приемная), 203-53-74 
E-mail: info@rmcollege.by; info@rmcollege.by 
Аббревиатура: РГК БГАМ 
Сайт: www.rmcollege.by 

 
4 

Республиканское 
государственное училище 
олимпийского резерва 

Адрес: г. Минск, Филимонова, 55/1  
Телефон: (017) 267-43-18 (приемная директора), 219-32-41 (приемная 
комиссия)  
E-mail: -- 
Аббревиатура: РУОР 

 
5 

УО "Белорусская 
государственная 
хореографическая гимназия-
колледж" 

Адрес: г. Минск, ул.Притыцкого, 35  
Телефон: (017) 256-60-10 (приемная), 256-60-56 (приемная комиссия) 
E-mail: bghk@tut.by 
Аббревиатура: БГХК 
Сайт: balletschool.at.tut.by 

 
6 

УО "Белорусский 
государственный медицинский 
колледж " 

Адрес: г. Минск, Кижеватова, 60, к. 2  
Телефон: (017) 212-85-57 (приемная), 224-03-07 (приемная комиссия)  
E-mail: bmsc@bsmc.by 
Аббревиатура: БГМК 
Сайт: www.bsmc.by 

 
7 

УО "Белорусский 
государственный колледж 
промышленности строительных 
материалов" 

Адрес: г. Минск, Гурского, 21/2  
Телефон: (017) 222-86-28; 222-86-19 (приемная комиссия) 
E-mail: bgtpsm@open.by 
Аббревиатура: БГТПСМ 
Сайт: bgkpsm.edu.by 

 
8 

УО "Высший государственный 
колледж связи" 

Адрес: г. Минск, Скорины, 8, к.2  
Телефон: (017) 217-56-06 (приёмная), 292-41-14 (приемная комиссия) 
E-mail: priemnaya@vks.belpak.by 
Аббревиатура: ВГКС 
Сайт: vks.belpak.by 

 
9 

УО "Лингвогуманитарный 
колледж при МГЛУ" 

Адрес: г. Минск, Притыцкого, 60-Б  
Телефон: (017) 284 81 43 (приемная комиссия), (017) 258 44 72 (приемная)  
Адрес приёмной комиссии: г. Минск, ул. Захарова, 21 
E-mail: abiturient@mslu.by, info@mslu.by 
Аббревиатура: ЛГК МГЛУ 
Сайт: www.mslu.by 

 
10 

УО "Минская государственная 
гимназия-колледж искусств " 

Адрес: г. Минск, ул.Коммунистическая, 52  
Телефон: (017) 286-78-18  
E-mail: gki@minsk.edu.by 
Аббревиатура: МГГКИ 
Сайт: gymn26.minsk.edu.by 

 
11 

УО "Минская государственная 
лингвистическая гимназия-
колледж №24" 

Адрес: г. Минск, Интернациональная, 40  
Телефон: (017) 328-66-73  
E-mail: mulk24@minsk.edu.by 
Аббревиатура: МГЛГК 
Сайт: mulk24.minsk.edu.by 

 
12 

УО "Минский государственный 
высший авиационный колледж" 

Адрес: г. Минск, Уборевича, 77  
Телефон: 241-66-32 (приёмная), 245-32-81 (приёмная комиссия) 
E-mail: college@avia.mtk.by 
Аббревиатура: МГВАК 
Сайт: www.mgvak.by 
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13 

УО "Минский государственный 
колледж искусств" 

Адрес: г. Минск, Кижеватова, 9  
Телефон: (017) 275-24-30 (приемная), 275-21-67 (приемная комиссия) 
Факс: (017) 275-24-30 
E-mail: MDKM@mail.by 
Аббревиатура: МГКИ 
Сайт: www.mgki.by 

 
14 
 

УО "Минский государственный 
энергетический колледж " 

Адрес: г. Минск, ул. Радиальная, 38  
Телефон: (8-017) 295-42-31 (приемная), 295-44-64 (приемная комиссия),  
295-44-85 (подготовительные курсы)  
E-mail: energcol@user.unibel.by 
Аббревиатура: МГЭК 
Сайт: MGEK.unibel.by 

 
15 

УО "Минский государственный 
технологический колледж" 

Адрес: г. Минск, ул. Красная, 19б  
Телефон: (017)284-78-15 (приемная), 284-11-47 (приемная комиссия) 
E-mail: mstc@mail.belpak.by 
Аббревиатура: МГТК 
Сайт: mstc.by 

 
16 

УО "Минский государственный 
колледж технологии и дизайна 
легкой промышленности" 

Адрес: г. Минск, ул. Матусевича, 26  
Телефон: (017)255-30-12 (приемная), 255-34-38 (приемная комиссия)  
E-mail: mgkplp@tut.by 
Аббревиатура: МГКТи ДЛП 
Сайт: www.coltechdis.by 

 
17 

УО "Минский государственный 
колледж пищевой 
промышленности" 

Адрес: г. Минск, аг. Сеница, Набережная, 59  
Телефон: 8(017) 506-12-09 (приемная), 506-17-02, 506-11-56 (приемная 
комиссия)  
E-mail: info@mgkpp.by 
Аббревиатура: МГКПП 
Сайт: mgkpp.by 

 
18 

УО "Минский государственный 
автомеханический колледж " 

Адрес: г. Минск, Социалистическая, 5  
Телефон: (017) 242-71-93 (приёмная), 243-19-88 (приёмная комиссия) 
E-mail: mgak@rambler.ru 
Аббревиатура: МГАМК 
Сайт: mgak.ripo.unibel.by 

 
19 

УО "Минский государственный 
медицинский колледж" 

Адрес: г. Минск, Долгобродская, 41  
Телефон: (017) 230-53-44 (приемная), 230-57-03 (приемная комиссия) 
E-mail: mail@msmc.by 
Аббревиатура: МГМК 
Сайт: www.msmc.by 

 
20 

УО "Минский государственный 
машиностроительный колледж" 

Адрес: г. Минск, Долгобродская, 25  
Телефон: (017) 230-35-31  
E-mail: mgmk@tut.by 
Аббревиатура: МГМК 
Сайт: www.college.by 

 
21 
 

УО "Минский государственный 
политехнический колледж" 

Адрес: г. Минск, Независисмости, 85  
Телефон: (017) 292-13-42, 292-12-34 (приёмная комиссия) факс: 292-13-42,  
E-mail: mgpkby@mail.ru 
Аббревиатура: МГПК 
Сайт: www.mgpk.unibel.by 

 
22 

УО "Минский государственный 
архитектурно-строительный 
колледж" 

Адрес: г. Минск, З. Бядули, 7  
Телефон: (017) 294-04-32 (приёмная), 285-29-82 (приёмная комиссия) 
E-mail: mgask@mail.belpak.by 
Аббревиатура: МГАСК 
Сайт: www.mgask.org 

 
23 

УО "Минский государственный 
высший радиотехнический 
колледж" 

Адрес: г. Минск, Независимости, 62  
Телефон: (017) 292-62-85 (приемная), 296-69-54 (приемная комиссия) 
E-mail: office@mgvrk.by, 210@mgvrk.by 
Аббревиатура: МГВРК 
Сайт: www.mgvrk.by 

 
24 

УО "Минский государственный 
торговый колледж" 

Адрес: г. Минск, Восточная, 183/43  
Телефон: (017) 262-46-42 (приемная), 262-46-32 (приемная комиссия) 
E-mail: mstc@riho.unibel.by 
Аббревиатура: МГТК 
Сайт: www.mgtk.by 

 
25 

УО "Минский торговый 
колледж Белкоопсоюза" 

Адрес: г. Минск, Партизанский, 73  
Телефон: (017) 295-22-42 (приемная), 345-94-72 (приемная комиссия)  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



E-mail: mtk@mtk-bks.by 
Аббревиатура: МТК Белкоопсоюза 
Сайт: www.mtk-bks.by 

 
26 

УО "Минский финансово-
экономический колледж" 

Адрес: г. Минск, Красная, 17  
Телефон: (8-017) 284-75-53 (приемная), 284-72-76 (приемная комиссия)  
E-mail: mfec@mfec.by 
Аббревиатура: МФЭК 
Сайт: www.mfec.by 

 
27 

УО "Минское суворовское 
военное училище" 

Адрес: г. Минск, ул. М. Богдановича, 29  
Телефон: 8 (017) 266 59 32  
E-mail: myslonim@tut.by 
Аббревиатура: МСВУ 
Сайт: mnsvu.narod.ru 

 
28 

УО "Минское государственное 
городское училище 
олимпийского резерва" 

Адрес: г. Минск, Седых, 42  
Телефон: (017) 281-41-33  
E-mail: mgguor-buh@bk.ru 
Аббревиатура: МГГУОР 

 
29 

УО "Минское государственное 
областное училище 
олимпийского резерва" 

Адрес: г. Минск, Героев 120 дивизии, 11  
Телефон: 8(017) 266-59-50, (8-017) 266-58-40 факс (017) 266-09-54  
E-mail: mgouor@tut.by 
Аббревиатура: МГОУОР 

 
30 

УО "Минское государственное 
художественное училище им. А. 
К. Глебова" 

Адрес: г. Минск, Петруся Бровки, 22  
Телефон: 290-09-21 (приемная), 290-09-23 (приемная комиссия)  
E-mail: minskdmv@gmain.com 
Аббревиатура: МГХУ 
Сайт: glebovka.net 

 
31 

УО "Минское государственное 
музыкальное училище им. М.И. 
Глинки" 

Адрес: г. Минск, Грибоедова, 22  
Телефон: (017) 203-52-72 (приемная), 203-66-67, 203-72-10 (приемная 
комиссия)  
E-mail: mmu@minsk.gov.by 
Аббревиатура: МГМУ 
Сайт: www.glinka-edu.by 

 
32 

УО "Юридический колледж 
БГУ" 

Адрес: г. Минск, Комсомольская, 21  
Телефон: (8-017) 289-12-82 (приемная)  
E-mail: college@bsu.by 
Аббревиатура: ЮК БГУ 
Сайт: www.lawcollege.bsu.by 

 
33 

Филиал «Индустриально-
педагогический колледж» УО 
«Республиканский институт 
профессионального 
образования» 

Адрес: г. Минск, Матусевича, 24  
Телефон: (017) 255-51-43 (приемная), 201-45-71 (приемная комиссия)  
E-mail: mipk@ripo.unibel.by 
Аббревиатура: ИПК 
Сайт: www.ipkripo.by 

 
34 

ЧУО "Техникум бизнеса и 
права" 

Адрес: г. Минск, Партизанский, 2, корп.4в  
Телефон: (017) 298-46-29 (приемная), 298-46-29 (приемная комиссия),  
298-49-96  
E-mail: office@tbp.by 
Аббревиатура: ТБиП 
Сайт: www.tbp.by 

 
35 

УО "Минский колледж 
предпринимательства" 

Адрес: г. Минск, Уручская, 21в  
Телефон: (017) 265-68-00 (приемная), 265-68-05 (приемная комиссия)  
E-mail: info@meb.by 
Аббревиатура: МТП 
Сайт: http://meb.by 

 
Брестская обл. 

 
1 

ОСП "Ляховичский 
государственный аграрный 
колледж" УО "БарГУ" 

Адрес: г. Ляховичи, ул. Ленина, 64  
Телефон: (8-01633)2-03-65 (приемная), 2-21-77 (приемная комиссия) 
E-mail: agrocollege@brest.by 
Аббревиатура: ЛГАК 
Сайт: agrocollege.brest.by 

 
2 

Пинский колледж УО 
"Брестского госуниверситета 
им. А.С.Пушкина" 

Адрес: г. Пинск, ул. Центральная, 5  
Телефон: (8-0165) 33-17-02 (приемная), 33-19-76, 35-17-91 (приемная 
комиссия)  
E-mail: ppk1956@mail.ru 
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Аббревиатура: ПК БРГУ 
Сайт: pinskcol.brsu.by 

 
3 

УО "Барановичский 
государственный колледж 
легкой промышленности им. 
В.Е. Чернышева" 

Адрес: г. Барановичи, ул. Советская, 67  
Телефон: (8-0163) 45-83-15, 41-30-16 
E-mail: bgklpl@open.by 
Аббревиатура: БГКЛП 
Сайт: www.bgklp.by 

 
4 

УО "Барановичский 
государственный музыкальный 
колледж" 

Адрес: г. Барановичи, ул. Горького, 91  
Телефон: (8-0163)41-69-04 (приемная), 41-69-09 (приемная комиссия) 
E-mail: bgmuz@mail.ru 
Аббревиатура: БГМК 
Сайт: bgmuz.brest.by 

 
5 

УО "Барановичский 
технологический колледж 
Белкоопсоюза" 

Адрес: г. Барановичи, ул. Ленина, 5  
Телефон: (8-0163)41-25-68 (приемная)? 41-25-28? 41-225-24 (приемная 
комиссия)   
E-mail: btk@bks.by 
Аббревиатура: БарТКБ 
Сайт: bartc.by 

 
6 

УО "Брестский государственный 
колледж железнодорожного 
транспорта Белорусской 
железной дороги" 

Адрес: г. Брест, ул. Пушкина, 65  
Телефон: (8-0162)27-21-70 (приемная), 26-30-50  
E-mail: zwcollege@brest.by 
Аббревиатура: БрГКЖД 
Сайт: www.rwcollege.brest.by 

 
7 

УО "Брестский государственный 
музыкальный колледж им. 
Г.Ширмы" 

Адрес: г. Брест, ул. Гоголя, 7  
Телефон: (8-0162) 21-62-63 (приемная), 21-62-89, 21-25-86 (приемная 
комиссия)  
E-mail: musikcollege @ tut.by 
Аббревиатура: БрГМК 
Сайт: www.mus.by 

 
8 

УО "Брестский государственный 
политехнический колледж" 

Адрес: г. Брест, ул.К. Маркса, 49  
Телефон: (8-0162)23-04-80 (приемная), 23-04-82 (приемная комиссия)   
E-mail: bspc@open.by 
Аббревиатура: БрГПК 
Сайт: www.bspc.brest.by 

 
9 

УО "Брестский государственный 
медицинский колледж" 

Адрес: г. Брест, ул. Медицинская, 15 
Телефон: (8-0162) 41-44-28 (приемная), 97-75-71 (приемная комиссия)  
E-mail: MedicalSchool@brest.by 
Аббревиатура: БрГМК 
Сайт: www.medical.brest.by 

 
10 

УО "Брестское государственное 
областное училище 
олимпийского резерва" 

Адрес: г. Брест, ул. Пригородная, 25  
Телефон: (8-0162)24-24-99, 24-42-75, 24-69-46; факс: 24-93-49  
E-mail: bruor@yandex.ru 
Аббревиатура: БГОУОР 

 
11 

УО "Пинский государственный 
медицинский колледж" 

Адрес: г. Пинск, ул. Рокоссовского, 6  
Телефон: (0165) 32-67-76 (приемная),  
Факс (0165) 32-67-76  
E-mail: pinskmedkol@brest.by 
Аббревиатура: ПГМК 
Сайт: www.pinskmed.com 

 
12 
 

УО "Пинский государственный 
колледж искусств" 

Адрес: г. Пинск, ул. В.Хоружей, 12  
Телефон: (8-0165) 35-06-08,  
Факс: 35-06-08  
E-mail: artpinsk@tut.by 
Аббревиатура: ПГКИ 
Сайт: www.artpinsk.dixar.by 

 
13 

УО "Пинский государственный 
аграрный технологический 
колледж" 

Адрес: г. Пинск, ул. Ольховских, 22  
Телефон: Т. (8-0165)32-33-66 (приемная), 32-44-77 (приемная комиссия) 
Факс: 32-33-66;  
E-mail: pinsktechnolog@open.by 
Аббревиатура: ПГАТК 
Сайт: www.pinsktechnolog.brest.by 

 
14 

УО "Пинский государственный 
аграрно-технический колледж 
им. А.Е. Клещева" 

Адрес: г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской Дивизии, 25  
Телефон: (8-0165)35-94-39 (приемная); 32-31-69 (приемная комиссия) 
E-mail: pgatk@open.by 
Аббревиатура: ПГАТК 
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Сайт: www.PGATK.by 
 
15 
 

УО "Пинский государственный 
индустриально-педагогический 
колледж" 

Адрес: г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской Дивизии, 27  
Телефон: (8-0165) 35-94-25; 35-94-34; 35-94-65 (приемная)   
E-mail: pnsipk@brest.by 
Аббревиатура: ПГИПК 
Сайт: www.pgipk.by 

 
16 

УО "Пружанский 
государственный аграрно-
технический колледж" 

Адрес: г. Пружаны, ул. Красноармейская, 11  
Телефон: (801632) 9-40-13 (приемная), 9-11-11 (приёмная комиссия),  
E-mail: college@brest.by 
Аббревиатура: ПрГАТК 
Сайт: www.college.brest.by 

 
17 

УО "Столинский 
государственный аграрно-
экономический колледж" 

Адрес: г. Столин, ул. Советская, 133  
Телефон: (8-01655) 2-22-69 (приемная). 2-25-31 (приемная комиссия); 
E-mail: saec@tut.by 
Аббревиатура: СГАЭК 
Сайт: saec.by 

 
18 

ЧУО "Барановичский 
экономико-юридический 
колледж" 

Адрес: г. Барановичи, ул. Тельмана, 110  
Телефон: (8-0163)48-84-01(приемная комиссия), 48-01-99 (приемная 
комиссия)  
E-mail: college@.tut.by 
Аббревиатура: БЭЮК 
Сайт: www.eurocollege.by 

 
Витебская обл. 

 
1 

Аграрный колледж УО 
"Витебская государственная 
академия ветеринарной 
медицины " 

Адрес: г. Витебск, д. Лужесно  
Телефон: (8-0212)29-52-21(приемная), 29-52-69 (приемная комиссия)  
E-mail: AGR-VGAVM@tut.by 
Аббревиатура: АКВГАВМ 
Сайт: www.agrokoledj.vitebsk.by 
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Оршанский колледж УО 
"Витебский государственный 
университет им. П. М. 
Машерова" 

Адрес: г. Орша, ул. Пушкина, 9-б  
Телефон: (8-0216)21-81-04 (приемная), 21-81-08 (приемная комиссия),  
Факс: 21-81-18  
E-mail: okvgu@tut.by 
Аббревиатура: ОК ВГУ 
Сайт: okvgu.vsu.by 
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Полоцкий колледж УО 
"Витебский государственный 
университет им. П.М. 
Машерова" 

Адрес: г. Полоцк, ул. Е. Полоцкой, 26  
Телефон: (8-0214)42-27-56 (приемная); 42-40-35 (приемная комиссия);  
Факс: 42-27-93  
E-mail: pgpedcol@tut.by 
Аббревиатура: ПК ВГУ 
Сайт: pedcol.vsu.by 
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УО "Витебский 
государственный колледж 
культуры и искусств» 

Адрес: г. Витебск, УЛ. М. Горького, 74  
Телефон: (8-0212)35-16-35 (приемная), 34-37-32 (приемная комиссия)   
E-mail: vitgui@yandex.ru 
Аббревиатура: ВГКИ 
Сайт: vgkki.ucoz.net 
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УО "Витебский 
государственный 
индустриально-педагогический 
колледж" 

Адрес: г. Витебск, Терешковой, 20  
Телефон: (8-0212) 24-07-83 (приемная), 24-36-44 (приемная комиссия)  
E-mail: vgipk@vitebsk.by 
Аббревиатура: ВГИПК 
Сайт: vgipk.by 
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УО "Витебский 
государственный 
станкоинструментальный 
колледж" 

Адрес: г. Витебск, ул. Политехническая, 2  
Телефон: (8-0212) 36-43-11, 36-44-12 (приемная),  
E-mail: vgsk@tut.by 
Аббревиатура: ВГСК 
Сайт: www.vgsk.vitebsk.by 
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УО "Витебский 
государственный технический 
колледж" 

Адрес: г. Витебск, ул. Лазо, 113а  
Телефон: (8-0212) 24-28-88 (приемная), 24-27-63 (приемная комиссия) 
E-mail: vitgtk@ripo.unibel.by 
Аббревиатура: ВГТК 
Сайт: www.vgtk.vitebsk.by 
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УО "Витебский 
государственный 
политехнический колледж" 

Адрес: г. Витебск, пр. Черняховского, 14  
Телефон: (0212) 21-94-73, 21-93-11, 21-95-50, 27-05-22  
E-mail: vgpt@vitebsk.by 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Аббревиатура: ВГПК 
Сайт: www.vgpt.vitebsk.by 
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УО "Витебский 
государственный медицинский 
колледж" 

Адрес: г. Витебск, ул. Правды, 24  
Телефон: (8-0212) 23-63-70 (приемная), 42-55-37 (приемная комиссия) 
E-mail: vitmedu@vitebsk.by 
Аббревиатура: ВГМК 
Сайт: medcollege.vitebsk.by 
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УО "Витебский 
государственный 
технологический колледж" 

Адрес: г. Витебск, ул. Гагарина, 41  
Телефон: 8 (0212)23-27-57, 23-12-60, 23-29-30;  
Факс: 23-29-31  
E-mail: vitgtk@mail.ru 
Аббревиатура: ВГТК 
Сайт: www.vitgtk.vitebsk.by 
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УО "Витебское государственное 
училище олимпийского резерва" 

Адрес: г. Витебск, Шмырева, 44  
Телефон: (8-0212) 27-01-97, (8-0212) 27-01-86, (8-0212) 22-08-46 Факс: (8-
0212) 22-28-60  
E-mail: -- 
Аббревиатура: ВГУОР 
Сайт: www.tamby.info/college/vitebsk-guor.htm 
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УО "Витебское государственное 
музыкальное училище им. И.И. 
Соллертинского" 

Адрес: г. Витебск, ул. Советская, 23а  
Телефон: (8-0212) 37-29-42 (приемная) 36-42-82 (приемная комиссия)   
E-mail: vitmusol@vtb.by 
Аббревиатура: ВГМУ 
Сайт: www.vgmu.na.by 
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УО "Высший государственный 
колледж связи". Витебский 
филиал 

Адрес: г. Витебск, ул. Ильинского, 45  
Телефон: (8-0212)36-52-84 (приемная); 36-40-07 (приемная комиссия); 
E-mail: vfvgks@mail.by 
Аббревиатура: ВГКСВФ 
Сайт: vfvgks.by 
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УО "Городокский 
государственный аграрно-
технический колледж" 

Адрес: г. Городок, Баграмяна, 42  
Телефон: 8(02139) 4-17-47 (приёмная), 4-06-35 (приёмная комиссия)  
E-mail: gsatc@tut.by 
Аббревиатура: ГГАТК 
Сайт: ggatk.by/ 
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УО "Лепельский 
государственный аграрно-
технический колледж" 

Адрес: г. Лепель, Интернациональная, 37  
Телефон: (8-02132) 4-19-00 (приемная), 4-25-00 (приемная комиссия) 
E-mail: lgatc@tut.by 
Аббревиатура: ЛГАТК 
Сайт: www.lgatc.by 
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УО "Новополоцкий 
государственный 
политехнический колледж" 

Адрес: г. Новополоцк, ул. Ктаторова, 22  
Телефон: (8-0214) 53-08-45 (приемная), 53-05-78, 53-34-82 (приёмная 
комиссия)  
E-mail: info@ngpk.by 
Аббревиатура: НГПК 
Сайт: www.ngpk.by 
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УО "Новополоцкое 
государственное училище 
олимпийского резерва" 

Адрес: г. Новополоцк, ул. Армейская, 80 г.п. Боровуха  
Телефон: (8-0214)-59-74-05  
Аббревиатура: НГУОР 
Сайт: www.tamby.info/college/novopolotsk-guor.htm 
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УО "Новополоцкое 
государственный музыкальный 
колледж" 

Адрес: г. Новополоцк, ул. Школьная, 7  
Телефон: (8-0214)53-11-96  
E-mail: ngmu@inbox.ru 
Аббревиатура: НГМУ 
Сайт: ngmu.iatp.by/ 
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УО "Оршанский 
государственный механико-
экономический колледж" 

Адрес: г. Орша, ул. Советская, 81  
Телефон: (8-0216)23-14-33 (приемная), 23-26-20 (приемная комиссия);  
E-mail: metod_ogmek@mail. ru, ogmtt@vitebsk.by 
Аббревиатура: ОГМЭК 
Сайт: www.osmec.narod.ru 
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УО "Оршанский 
государственный колледж 
железнодорожного транспорта 
Белорусской железной дороги" 

Адрес: г. Орша, ул. Тимирязева, 26  
Телефон: (8-0216)29-31-10 (приемная), 29-21-29  
E-mail: ogkjt@tut.by 
Аббревиатура: ОГКЖТ БЖ 
Сайт: ogkjt.by/about.php 

 УО "Оршанский Адрес: г. Орша, ул.Ленина, 195  
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21 государственный медицинский 
колледж" 

Телефон: (8-0216)24-04-56 (приемная), 24-04-23 (приёмная комиссия);  
E-mail: ogmk@vitebsk.by 
Аббревиатура: ОРГМК 
Сайт: www.ogmk.vitebsk.by 
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УО "Полоцкий государственный 
аграрно-экономический 
колледж" 

Адрес: г. Полоцк, Октябрьская, 55  
Телефон: (8-0214) 42-31-03 (приемная), 42-15-77 (приемная комиссия) 
E-mail: PGAEK@tut.by 
Аббревиатура: ПГАЭК 
Сайт: www.PGAEK.org 
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УО "Полоцкий государственный 
лесной колледж" 

Адрес: г. Полоцк, ул. Е. Полоцкой, 77  
Телефон: (8-0214)42-32-65 (приемная); 42 – 23-55 (приемная комиссия);  
E-mail: pglt@tut.by 
Аббревиатура: ПГЛТ 
Сайт: www.pglk.vitebsk.by 
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УО "Полоцкий торгово-
технологический колледж" 
Белкоопсоюза 

Адрес: г. Полоцк, ул.Пушкина, 2  
Телефон: (8-0214) 42-46-62, 42-33-58, 42-13-72  
E-mail: pttc@bks.by 
Аббревиатура: ПТТК 
Сайт: www.pttc.bks.by 
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УО "Смольянский 
государственный аграрный 
колледж" 

Адрес: аг. Смольяны, ул. Агрономическая  
Телефон: (8-0216) 29-91-43 (приемная), 29-91-82 (приемная комиссия) 
E-mail: cgakppn@rambler.ru 
Аббревиатура: СГАК 
Сайт: www.sgak.by 

 
Гомельская обл. 

 
1 

ГУО "Жлобинский 
металлургический техникум" 

Адрес: г. Жлобин, Фоканова, 1а  
Телефон: (8-02334) 3-43-06  
E-mail: info@zmt.by 
Аббревиатура: ЖМТ 
Сайт: www.zmt.by/special.html 
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УО "Буда-Кошелевский 
государственный аграрно-
технический колледж" 

Адрес: г. Буда-Кошелево, Лавриновича, 1  
Телефон: 8(02336) 2-86-71 (приемная), 2-88-10, 2-87-57 (приемная комиссия)   
E-mail: bkatk@tut.by 
Аббревиатура: БКГАТК 
Сайт: www.bkgatk.narod.ru 
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УО "Гомельский 
государственный медицинский 
колледж" 

Адрес: г. Гомель, Кирова, 14  
Телефон: 8(0232) 74-92-10 (приемная), 71-71-02 (приемная комиссия)  
E-mail: medkoll@mail.gomel.by 
Аббревиатура: ГГМК 
Сайт: www.ggmc.info/index.htm 
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УО "Гомельский 
государственный 
педагогический колледж им. 
Л.С. Выготского" 

Адрес: г. Гомель, Пролетарская, 69  
Телефон: (8-0232) 74-21-77 (директор), 74-38-37, 74-11-40, 74-76-41, 74-76-
26, 74-38-03 (приемная)   
E-mail: ped@gpk.by 
Аббревиатура: ГГПК 
Сайт: www.gpk.by 
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УО "Гомельский 
государственный дорожно-
строительный колледж им. 
Ленинского комсомола 
Белоруссии" 

Адрес: г. Гомель, пл. Труда, 1  
Телефон: (8-0232)74-34-75; (8-0232)74-52-71 (приемная комиссия)   
E-mail: ggdst@mail.gomel.by 
Аббревиатура: ГГДСК 
Сайт: www.ggdst.gomel.by 
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УО "Гомельский 
государственный аграрно-
экономический колледж" 

Адрес: г. Гомель, Пролетарская, 39  
Телефон: 8-(0232) 70-00-06 (приемная), 53-18-24, 53-18-34, 53-78-17  
E-mail: ggaek@tut.by 
Аббревиатура: ГГАЭК 
Сайт: www.ggaek.gomel.by 
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УО "Гомельский 
государственный 
машиностроительный колледж" 

Адрес: г. Гомель, Объездная , 2  
Телефон: (023) 45-88-18, 45-88-28 (приемная комиссия),   
E-mail: gmt@mail.gomel.by 
Аббревиатура: ГомГМК 
Сайт: www.uoggmt.org 
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УО "Гомельский 
государственный колледж 

Адрес: г. Гомель, Советская, 59  
Телефон: (8-0232) 77-59-73 (приемная), 95-21-45 (приемная комиссия)  
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железнодорожного транспорта 
Белорусской железной дороги" 

E-mail: ggkjt@yandex.ru 
Аббревиатура: ГГКЖДТ 
Сайт: www.ggkjt.yandex.ru 
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УО "Гомельский 
государственный 
политехнический колледж" 

Адрес: г. Гомель, Белецкого, 6  
Телефон: (8-0232)74-43-26, 74-98-96 (приемная комиссия)  
E-mail: ggpt@rambler.ru 
Аббревиатура: ГГПК Гомель 
Сайт: www.ggpt.gomel.by 
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УО "Гомельский 
государственный колледж 
искусств им. Н.Ф. 
Соколовского" 

Адрес: г. Гомель, Советская, 18  
Телефон: (8-0232) 74-73-30 (приемная), 74-05-93 (приемная комиссия)  
E-mail: Ki-Sokolovskogo@mail.ru 
Аббревиатура: ГГКИ 
Сайт: ggkis.wmsite.ru 
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УО "Гомельский торгово-
экономический колледж" 
Белкоопсоюза 

Адрес: г. Гомель, Привокзальная, 4  
Телефон: (8-0232) 70-07-18 (приемная), 77-53-83 (приемная комиссия)  
E-mail: gtek@yandex.ru 
Аббревиатура: ГомТЭК 
Сайт: www.gtec-bks.by 
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УО "Гомельское 
государственный 
художественный колледж" 

Адрес: г. Гомель, Богдановича, 20-а  
Телефон: 8(0232)50-50-61 (приемная); 63-32-24 (приемная комиссия) 
E-mail: hud_ysh @ mail.ru 
Аббревиатура: ГГХУ 
Сайт: www.tamby.info/college/gomel-ghu.htm 
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УО "Гомельское 
государственное училище 
олимпийского резерва" 

Адрес: г. Гомель, Комсомольская, 3  
Телефон: 8(0232) 77-52-21, 77 52 16, 77-52-15  
E-mail: gguor@tut.by 
Аббревиатура: ГГУОР 
Сайт: www.tamby.info/college/gomel-guor.htm 
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УО "Краснобережский 
государственный аграрный 
колледж" 

Адрес: д. Красный Берег-2, Исаева, 16  
Телефон: 8(02334) 99-1-47(приемная), 99-1-45 (приёмная комиссия); 
E-mail: kcsac@tut.by 
Аббревиатура: КГАК 
Сайт: www.krasniibereg.narod.ru 
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УО "Лоевский государственный 
педагогический колледж" 

Адрес: г. Лоев, Шевелева, 2  
Телефон: 8(02347)4-04-98 (приемная) 
E-mail: zhmenia@qip.ru 
Аббревиатура: ЛГПК 
Сайт: lgpk.gomel.by 

 
16 

УО "Мозырский 
государственный музыкальный 
колледж" 

Адрес: г. Мозырь, Рыжкова, 37  
Телефон: 8(02351) 35-34-10 (приемная), 35-34-04 (приемная комиссия)   
E-mail: Mozyr-Muz@yandex.ru 
Аббревиатура: МГМУ 
Сайт: muzcolleg.by 
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УО "Мозырский 
государственный медицинский 
колледж" 

Адрес: г. Мозырь, Котловца, 31  
Телефон: 8(02351) 35-39-24 (приемная), 35-39-06 (приемная комиссия) 
E-mail: mozyr-med@mail.ru 
Аббревиатура: МГМК 
Сайт: mozyr-med.ihb.by 
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УО "Мозырский 
государственный 
политехнический колледж" 

Адрес: г. Мозырь, Котловца, 23  
Телефон: 8 (0236) 35-39-00 (приемная), 35-39-07 (приемная комиссия)   
E-mail: uomgpt@tut.by 
Аббревиатура: МозГПТ 
Сайт: www.mgpt.gomel.by 
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УО "Полесский 
государственный аграрный 
колледж им. В.Ф. Мицкевича" 

Адрес: г. Калинковичи, Мира, 1  
Телефон: 8-(02345) 3-07-69 (приемная); 3-09-95 (приемная комиссия) 
E-mail: agrkoll@mail.gomel.by 
Аббревиатура: ПГАК 
Сайт: pgak.at.tut.by 
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УО "Речицкий государственный 
педагогический колледж" 

Адрес: г. Речица, Достоевского, 33  
Телефон: 8 (2340)2-31-50 (приемная) 
E-mail: rgpk_rechitsa@mail.ru 
Аббревиатура: РГПК 
Сайт: www.pedkolledj-rechitsa.gomel.by 
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УО "Речицкий государственный 
аграрный колледж" 

Адрес: г. Речица, Советская, 192  
Телефон: 8 (02340) 4-08-47 (приемная) 
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E-mail: sht2004@rambler.ru 
Аббревиатура: РГАК 
Сайт: www.htelecom.gomel.by/~agrcolledj 
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УО "Рогачевский 
государственный 
педагогический колледж" 

Адрес: г. Рогачев, Циммермана, 20  
Телефон: (8-02339) 4-10-05 (приемная), 4-25-06 (приемная комиссия)  
E-mail: uorgpk@tut.by 
Аббревиатура: РГПК 
Сайт: www.rogpk.by 
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УО "Светлогорский 
государственный 
индустриальный колледж" 

Адрес: г. Светлогорск, Шоссейная, 10  
Телефон: 8(02342) 2-73-73 (приемная); 2-42-10 (приемная комиссия)  
E-mail: sgit@mail.gomel.by 
Аббревиатура: СГИК 
Сайт: www.SGIT.gomel.by/index.htm 

 
Гродненская обл. 

 
1 

Волковысский колледж УО 
"Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы" 

Адрес: г. Волковыск, Социалистическая, 33  
Телефон: 8(01512)2-26-58, 2-11-38 (приемная комиссия)  
E-mail: vaukpedkal@tut.by 
Аббревиатура: ВК ГрГУ 
Сайт: www.vk.grsu.by 
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Гуманитарный колледж УО 
"Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы" 

Адрес: г. Гродно, Ленина, 4  
Телефон: 8(0152) 72-11-26, 72 26 60;(0152) 72-39-32 (приемная комиссия)  
E-mail: grodno.gumcol@gmail.com 
Аббревиатура: ГК ГрГУ 
Сайт: www.gumcol.grsu.by 
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Лидский колледж УО 
"Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы" 

Адрес: г. Лида, Советская, 18  
Телефон: 8 (0154) 52-13-72, 8 (0154) 53-10-68  
E-mail: lidtc@mail.ru 
Аббревиатура: ЛК УО ГрГУ 
Сайт: www.ltk.grsu.by 
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Технологический колледж УО 
"Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы" 

Адрес: г. Гродно, Горького, 84  
Телефон: (8-0152) 43-43-23 (приемная), 43-40-95 (приемная комиссия)  
E-mail: mail@xtt.grsu.by 
Аббревиатура: ТК ГрГУ 
Сайт: www.xtt.grsu.by 

 
5 
 
 

УО "Гродненский 
государственный 
политехнический колледж" 

Адрес: г. Гродно, Советских Пограничников, 2  
Телефон: Т. (8-01252)52-40-56  
E-mail: polyteh@tut.by, ggpk@ggpk.org 
Аббревиатура: ГрГПК 
Сайт: www.ggpk.org 

 
6 

УО "Гродненский 
государственный медицинский 
колледж" 

Адрес: г. Гродно, б-р Ленинского Комсомола, 53  
Телефон: 8(0152) 48-40-91, 48-40-94; 48-40-90 факс  
E-mail: medkolleg@mail.grodno.by 
Аббревиатура: ГрГМК 
Сайт: www.medkolleg.grodno.by 

 
7 

УО "Гродненский 
государственный колледж 
искусств" 

Адрес: г. Гродно, б-р Ленинского Комсомола, 23  
Телефон: 8(0152) 41-28-28;факс 41-67-67  
E-mail: info@artcollege.grodno.by 
Аббревиатура: ГрГКИ 
Сайт: artcollege.grodno.by/ 

 
8 

УО "Гродненский торговый 
колледж" Белкоопсоюза 

Адрес: г. Гродно, Поповича, 2  
Телефон: 8(0152) 52-33-57;Приемная комиссия: 52-21-77  
E-mail: grtorgcl@tut.by, grtorgcl@bks.by 
Аббревиатура: ГрТК 
Сайт: gtc.bks.by 

 
9 

УО "Гродненское 
государственное музыкальное 
училище" 

Адрес: г. Гродно, Я.Купалы, 53  
Телефон: 8(0152) 54-29-03  
E-mail: music@mail.grodno.by 
Аббревиатура: ГрГМУ 
Сайт: music.grodno.by 

 
10 

УО "Гродненское 
государственное училище 
олимпийского резерва" 

Адрес: г. Гродно, Поповича, 1  
Телефон: (8-0152) 52-08-89, 52-22-33  
E-mail: -- 
Аббревиатура: ГрГУОР 
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Сайт: www.tamby.info/college/grodno-guor.htm 
 
11 

УО "Жировичский 
государственный аграрно-
технический колледж" 

Адрес: г. Жировичи, Соборная, 56  
Телефон: 8(01562) 9-62-33;96-3-87  
E-mail: gatk@tut.by 
Аббревиатура: ЖирГАТК 
Сайт: www.jatka.info 

 
12 

УО "Лидское государственное 
музыкальное училище" 

Адрес: г. Лида, Советская, 3  
Телефон: (0154) 52-46-13, (0154) 52-47-54, (0154) 52-62-08  
E-mail: lmc@mail.lida.by 
Аббревиатура: ЛГМУ 

 
13 

УО "Новогрудский 
государственный торгово-
экономический колледж" 

Адрес: г. Новогрудок, А.Мицкевича, 15  
Телефон: 8(01597) 2-15-80; 8 (01597) 2-16-42 (приемная комиссия)  
E-mail: ngtek@tut.by 
Аббревиатура: НГТК 
Сайт: www.ngtek.by 

 
14 

УО "Новогрудский 
государственный аграрный 
колледж" 

Адрес: г. Новогрудок, Советская, 27  
Телефон: 8 (01597) 2-15-73  
E-mail: http://uongak-ru.na.by 
Аббревиатура: НовГАК 
Сайт: uongak.info 

 
15 

УО "Ошмянский 
государственный аграрно-
экономический колледж" 

Адрес: г. Ошмяны, Советская, 19  
Телефон: 8 (01593) 4-41-77, 8 (01593) 4-46-77 - приемная комиссия  
E-mail: oaek@tut.by 
Аббревиатура: ОГАЭК 
Сайт: www.college-oaek.oshmiany.by 

 
16 

УО "Слонимский 
государственный медицинский 
колледж" 

Адрес: г. Слоним, Комсомольская, 12  
Телефон: 8 (01562) 2-50-94  
E-mail: slonimsmc@narod.ru, slonimsmc@tut.by 
Аббревиатура: СлГМУ 
Сайт: www.slonimsmc.narod.ru 

 
Минская обл. 

 
1 

ГУО "Гимназия-колледж 
искусств г. Молодечно" 

Адрес: г. Молодечно, Ф. Скорины, 45  
Телефон: 8(01773) 5-05-15, 75 14 59. Факс: (8-0176) 75 05 15  
E-mail: gkimolodechno@gmail.com 
Аббревиатура: ГКИ Мол 
Сайт: www.g-cofartsmolod.com 

 
2 

УО "Борисовский 
государственный 
политехнический колледж" 

Адрес: г. Борисов, Гагарина, 68  
Телефон: (8 -0177) 75-28-37 (приемная комиссия), 74-48-02, 74-49-66  
E-mail: mail@bgpk.of.by 
Аббревиатура: БГПК 
Сайт: www.bgpk.of.by 

 
3 

УО "Борисовский 
государственный медицинский 
колледж" 

Адрес: г. Борисов, Гагарина, 44  
Телефон: 8(0177)76-21-80 (приемная), 73-30-97, 76-22-05 (приемная 
комиссия)  
E-mail: borisov-med@tut.by 
Аббревиатура: БорГМЛ 
Сайт: www.borisov-med.by 

 
4 

УО "Жодинский 
государственный 
политехнический колледж" 

Адрес: г. Жодино, 50 лет Октября, 1  
Телефон: 8 (01775) 3-44-69 (приемная), 3-22-25 (приемная комиссия),  
Факс: 3-44-69 
E-mail: jodival @mail.belpak.by 
Аббревиатура: ЖГПК 
Сайт: www.zgpk.by 

 
5 

УО "Ильянский 
государственный аграрный 
колледж" 

Адрес: д. Илья, Советская, 93, Вилейского района  
Телефон: 8 (01771) 7-63-62(приемная), 76-2-76 (приемная комиссия) 
E-mail: Nesterovich_S.G@mail.ru 
Аббревиатура: ИГАК 
Сайт: www.igak.by 

 
6 

УО "Марьиногорский 
государственный ордена "Знак 
Почета" аграрно-технический 
колледж им. В.Е. Лобанка" 

Адрес: п. Марьино, Рудовича, 2  
Телефон: 8 (01713) 9-70-97, 9-73-51(приемная комиссия); 
Факс: (01713) 97-0-21  
E-mail: mgatkpriemnaya@tut.by 
Аббревиатура: МгГАТК 
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Сайт: www.mgatk.by 
 
7 

УО "Молодечненский 
государственный медицинский 
колледж" 

Адрес: г. Молодечно, Томилина, 28а  
Телефон: 8 (01773) 76-01-23,  
Факс: (8-0176) 75-46-64,  
E-mail: mmu@tut.by 
Аббревиатура: МолГМК 
Сайт: www.mgmk.by 

 
8 

УО "Молодечненский 
государственный 
политехнический колледж" 

Адрес: г. Молодечно, Центральная, 2  
Телефон: 8(01773) 7-00-72(приемная);76-38-85 (приемная комиссия)  
E-mail: molopol@ripo.unibel.by 
Аббревиатура: МолГПК 
Сайт: www.mgpk.by 

 
9 

УО "Молодечненский 
государственный музыкальный 
колледж им. М.К.Огинского" 

Адрес: г. Молодечно, Великий Гостинец, 52  
Телефон: 8(0176) 75-34-00 (приемная), 75-14-34 (приемная комиссия)  
E-mail: musu@tut.by 
Аббревиатура: МолГМУ 
Сайт: www.mmu.by 

 
10 

УО "Молодечненский торгово-
экономический колледж" 
Белкоопсоюза 

Адрес: г. Молодечно, Центральная, 1  
Телефон: 8 (01767) 7-19-72 (директор) 77-01-51, 77-14-26, 77-10-47 
(приемная комиссия)   
E-mail: mtec@bks.by, mail@mtec.by, director@mtec.by 
Аббревиатура: МолТЭК 
Сайт: www.mtec.by 

 
11 

УО "Несвижский 
государственный колледж им. Я. 
Коласа" 

Адрес: г. Несвиж, Чкалова, 8  
Телефон: 8(01770) 5-47-65(приемная)? 5-35-68 (приемная комиссия)  
E-mail: nesvizh-sspk@minsk-region.edy.by 
Аббревиатура: НесГК 
Сайт: www.nesvizh-sspk.minsk-region.edu.by 

 
12 

УО "Новопольский 
государственный аграрно-
экономический колледж" 

Адрес: д. Новое Поле, Минского района  
Телефон: 8(017) 505-45-48(приемная), 505-45-36 – приемная комиссия  
E-mail: ngaek@rambler.ru, ngaek@givc.by 
Аббревиатура: НГАЭК 
Сайт: www.ngaek.givc.by 

 
13 

УО "Плещеницкое 
государственное областное 
училище олимпийского резерва" 

Адрес: г. Плещеницы, Ленина, 3  
Телефон: 8 (01774) 7-14-38;8(044) 748-70-17  
E-mail: pgoyor@tut.by 
Аббревиатура: ПлещГОУОР 

 
14 

УО "Слуцкий государственный 
медицинский колледж" 

Адрес: г. Слуцк, Виленская, 45  
Телефон: 8(01795) 5-22-25 (приемная), 5-26-46 
E-mail: slutskmedkol@tut.by 
Аббревиатура: СГМК 
Сайт: www.slutskmedkol.by 

 
15 

УО "Смиловичский 
государственный аграрный 
колледж" 

Адрес: г. Смиловичи, М. Горького, 12  
Телефон: 8 (01714) 5-32-91(приемная), 5-33-72 (приемная комиссия)    
E-mail: info@sgak.edu.by 
Аббревиатура: СмилГАК 
Сайт: sgak.edu.by/ 

 
16 

УО "Солигорский 
государственный горно-
химический колледж" 

Адрес: г. Солигорск, Козлова, 18  
Телефон: 8(0174) 22-13-35(приемная); 22-52-64 (приемная комиссия);  
E-mail: sggxt.ru@mail.ru 
Аббревиатура: СГГХК 
Сайт: www.sgght.belhost.by 

 
17 

УО "Солигорский 
государственный 
педагогический колледж" 

Адрес: г. Солигорск, Ленинского Комсомола, 41  
Телефон: 8(0174) 22-14-82 (приемная комиссия), 8(01742) 2-15-24 (приемнаz) 
E-mail: pedkolledzh.s@yandex.ru 
Аббревиатура: СГПК 
Сайт: http://sgpk.minsk-region.edy.by 

 
18 

ЧУО "Солигорский 
экономический колледж" 

Адрес: г. Солигорск, Гуляева, 2  
Телефон: 8 (01742) 2-64-99(приемная), 22-65-09 (приемная комиссия)   
E-mail: sol.et@tut.by 
Аббревиатура: СЭТ 
Сайт: www.solteh.net 

 
Могилёвская обл. 
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1 

Архитектурно-строительный 
колледж ГУВПО "Белорусско-
российский университет" 

Адрес: г. Могилев, Космонавтов, 15  
Телефон: (8-0222) 28 34 49 - приемная комиссия, (0222) 28 42 13; (0222)28-
86-68;  
E-mail: ask_bru@tut.by 
Аббревиатура: АСК ГУВПО БРУ 
Сайт: ask-bru.mogilev.by 

 
2 

Горецкий педагогический 
колледж УО "Могилевский 
государственный университет 
им. А.А. Кулешова" 

Адрес: г. Ленино, Ленина, 14 , Горецкого района  
Телефон: 8 (022333) 3-87-87, (8-0222) 3-87-45,3-87-88  
E-mail: gorki-kolledg@mail.ru; shk.msu@tut.by 
Аббревиатура: ГорК УО МогГУ 
Сайт: www.msu.mogilev.by 

 
3 

ГУО "Бобруйский 
государственный 
лесотехнический колледж" 

Адрес: г. Бобруйск, Ленина, 93-а  
Телефон: 8 (0225) 48-92-14, 48-98-85, 48-97-58, 48-98-26  
E-mail: Les@bues.mogilev.by 
Аббревиатура: ГУО БГЛТК 
Сайт: www.bglk.mogilev.by 

 
4 

Социально-гуманитарный 
колледж УО "Могилевский 
государственный университет 
им. А.А. Кулешова" 

Адрес: г. Могилев, Комсомольская, 18  
Телефон: 8 (0222) 25-72-13, 25-37-83, 22-43-85, 25-22-55  
E-mail: shk.msu@tut.by 
Аббревиатура: СГК УО МогГУ 
Сайт: www.msu.mogilev.by 

 
5 

УО "Бобруйский 
государственный аграрно-
экономический колледж" 
  
 

Адрес: г. Бобруйск, Интернациональная, 46  
Телефон: 8 (0225) 52-38-11, 8 (0225) 52-29-17 - приёмная комиссия; 52-28-47  
E-mail: bgaek@bgaek.by 
Аббревиатура: БГАЭК 

 
6 

УО "Бобруйский 
государственный 
автотранспортный колледж" 
 

Адрес: г. Бобруйск, Интернациональная, 48  
Телефон: 8 (0225) 52-27-49, 52-04-34  
E-mail: bgak@mail.ru 
Аббревиатура: БГАТК 
Сайт: www.bgak.unibel.by 

 
7 

УО "Бобруйский 
государственный механико-
технологический колледж" 
 
 

Адрес: г. Бобруйск, Гагарина, 2  
Телефон: 8 (0225) 43-40-41, приемная комиссия: (0225) 43-90-52  
E-mail: -- 
Аббревиатура: БГМТК 
Сайт: www.bgmtt.tu1.ru 

 
8 

УО "Бобруйское 
государственное училище 
олимпийского резерва" 
 

Адрес: г. Бобруйск, Пушкина, 207/30  
Телефон: 8 (0225) 52-47-35  
E-mail: -- 
Аббревиатура: БГУОР 

 
9 

УО "Государственная средняя 
школа-колледж искусств г. 
Бобруйска" 

Адрес: г. Бобруйск, Ковзана, 36а  
Телефон: 8 (0225) 48-07-40  
E-mail: -- 
Аббревиатура: ГСШКИ 

 
10 

УО "Жиличский 
государственный 
сельскохозяйственный колледж" 

Адрес: г. Жиличи, Парковая, 2  
Телефон: 8 (02237) 3-23-19, 3-22-44, 3-21-37  
E-mail: -- 
Аббревиатура: ЖГСХК 
Сайт: kirovsk.mogilev-region.by/ru/uchitsia/jgsk 

 
11 

УО "Климовичский 
государственный аграрный 
колледж" 

Адрес: г. Климовичи, Ленина, 11  
Телефон: 8 (02244) 5-76-40, 5-78-29, 8 029 323 12 81  
E-mail: kollej-klimovichi@tut.by 
Аббревиатура: КлимГАК 
Сайт: www.klimovichi-kollej.narod.ru 

 
12 

УО "Кличевский 
государственный аграрно-
технический колледж" 
 

Адрес: г. Кличев, Кривоноса, 22  
Телефон: 8 (02236) 5-14-87, 5-13-72, 5-16-54  
E-mail: KGATK@mail.ru 
Аббревиатура: КличГАТК 
Сайт: www.kgatk-priem.mogilev.by 

 
13 

УО "Могилевский высший 
колледж МВД Республики 
Беларусь" 
 

Адрес: г. Могилев, Крупской, 67  
Телефон: 8(0222) 24-81-68, 24-81-87 (приемная комиссия), (0222) 24-79-01 
(приемная)  
E-mail: collegemvd@tut.by 
Аббревиатура: МогВК МВД 
Сайт: collegemvd.by 
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14 

УО "Могилевский 
государственный медицинский 
колледж" 
 

Адрес: г. Могилев, К.Маркса, 13  
Телефон: 8 (0222) 25-34-50, (8-0222) 22-83-10  
E-mail: mgmu@mail.ru 
Аббревиатура: МогГМК 
Сайт: www.medcollege.mogilev.by 

 
15 

УО "Могилевский 
государственный музыкальный 
колледж им. Н.А.Римского-
Корсакова" 
 

Адрес: г. Могилев, Ленинская, 53  
Телефон: (0222) 31-05-82, 70-72-89. Приемная комиссия: (0222) 25-12-03, 22-
38-40  
E-mail: mogmuzic@tut.by 
Аббревиатура: МГМК им. Н.А.Римского-Корсакова 
Сайт: www.muzic.mogilev.by 

 
16 

УО "Могилевский 
государственный библиотечный 
колледж им. А.С. Пушкина" 
 
 

Адрес: г. Могилев, Космонавтов, 7  
Телефон: 8 (0222) 28-37-23, (8-0222) 23-52-00 (приемная комиссия)  
E-mail: mgbt@tut.by 
Аббревиатура: МогГБК 
Сайт: mgbk.mogilev.by/ideol.html 

 
 

УО "Могилевский 
государственный колледж 
искусств" 
 

Адрес: г. Могилев, Комсомольская, 12  
Телефон: 8 (0222) 25-08-16; 22-21-59; 22-33-42; 22-34-61  
E-mail: kultura_mguk@mail.ru, kultura_mguk@tut.by 
Аббревиатура: ГорПК УО МогГУ 
Сайт: www.mguk.mogilev.by 

 
17 

УО "Могилевский 
государственный 
технологический колледж 
 

Адрес: г. Могилев, Симонова, 2  
Телефон: 8 (0222) 48-13-00, (0222) 48-41-95  
E-mail: mgtk_ur@mogilev.by 
Аббревиатура: МогГТК 
Сайт: www.mgtk.mogilev.by 

 
18 

УО "Могилевский 
государственный 
политехнический колледж" 
 

Адрес: г. Могилев, Первомайская, 93  
Телефон: 8 (0222) 25-30-93, 22-69-13 (приемная комиссия)  
E-mail: mgpkn@tut.by 
Аббревиатура: МогГПК 
Сайт: www.politex.mogilev.by 

 
19 

УО "Могилевский торговый 
колледж потребительской 
кооперации" 
 

Адрес: г. Могилев, Минское шоссе, 22  
Телефон: 8(0222) 32-18-95, 32-18-78, 32-15-90,28-97-67 (приёмная комиссия)  
E-mail: -- 
Аббревиатура: МТКПК 
Сайт: mogtk-bks.by/ 

 
20 

УО "Могилевское 
государственное училище 
олимпийского резерва" 
 

Адрес: г. Могилев, Тимирязевская, 27-а  
Телефон: 8 (0222) 22-97-79; (8-0222) 22-04-81  
E-mail: -- 
Аббревиатура: МГУОР 

 
 
 
 

Высшие учебные заведения 
 

№ п/п Наименование учреждения Адрес  
 

г. Минск 
 
1 

Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь 
 

Адрес: г. Минск, Московская, 17  
Телефон: (017) 226-37-45, 226-37-44  
E-mail: post@pac.by 
Аббревиатура: АУПП РБ 
Сайт: www.pac.by 

 
2 

Белорусский государственный 
университет 
 

Адрес: г. Минск, Независимости, 4б  
Телефон: 209-52-03, 209-50-85  
E-mail: bsu@bsu.by, abiturient@bsu.by 
Аббревиатура: БГУ 
Сайт: www.bsu.by 

 
3 

Белорусский национальный 
технический университет 
 

Адрес: г. Минск, Независимости, 65  
Телефон: 292-77-52, 292-38-42  
E-mail: abitour@bntu.by 
Аббревиатура: БНТУ 
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Сайт: www.bntu.by 
 
4 

ГОУВПО "Московский 
государственный университет 
экономики, статистики и 
информатики МЭСИ". Минский 
филиал 

Адрес: г. Минск, Маяковского, 127, к. 2  
Телефон: 291-45-56, 291-44-97  
E-mail: office@mfmesi.ru 
Аббревиатура: МЭСИ 
Сайт: www.mfmesi.ru 

 
5 

ГУО "Институт пограничной 
службы Республики Беларусь" 
 

Адрес: г. Минск, Калиновского, 4  
Телефон: (017) 281-70-96 (приемная начальника института), 268-85-65 
(приемная комиссия)  
E-mail: guoipsrb@tut.by 
Аббревиатура: ИПС РБ 
Сайт: ips.gpk.gov.by 

 
6 

ГУО "Командно-инженерный 
институт Министерства по 
чрезвычайным ситуациям РБ" 

Адрес: г. Минск, Машиностроителей, 25  
Телефон: 341-32-31, 345-33-38  
E-mail: GUO@kii.gov.by 
Аббревиатура: КИИ МЧС 
Сайт: www.kii.gov.by 

 
7 

УО "Академия МВД РБ " 
 

Адрес: г. Минск, Машерова, 6  
Телефон: 289-23-30, 289-23-34  
E-mail: info@amia.unibel.by 
Аббревиатура: АМВД 
Сайт: www.academy.mia.by 

 
8 

УО "Белорусская государственная 
академия искусств" 
 

Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 82  
Телефон: 292-15-42, 237-36-30  
E-mail: belam@user.unibel.by, info@belam.by.com 
Аббревиатура: БГАИ 
Сайт: www.belam.by.com 

 
9 

УО "Белорусская государственная 
академия музыки" 
 

Адрес: г. Минск, Интернациональная, 30  
Телефон: 227-49-42, 328-59-60  
E-mail: priembgam@mail.ru 
Аббревиатура: БГАМ 
Сайт: www.bgam.edu.by 

 
10 

УО "Белорусский государственный 
университет информатики и 
радиоэлектроники" 
 

Адрес: г. Минск, Бровки, 6  
Телефон: 8 (017) 292-32-35, 293-88-15  
E-mail: rector@bsuir.by, prcom@bsuir.by 
Аббревиатура: БГУИР 
Сайт: www.bsuir.by 

 
11 

УО "Белорусский государственный 
экономический университет" 
 

Адрес: г. Минск, Партизанский, 26  
Телефон: 8 (017) 209-88-88, 209-88-99  
E-mail: rector@bseu.by, atp@bseu.by 
Аббревиатура: БГЭУ 
Сайт: www.bseu.by 

 
12 

УО "Белорусский государственный 
педагогический университет им. М. 
Танка " 
 

Адрес: г. Минск, Советская, 18  
Телефон: (017) 226-40-20, 200-94-17  
E-mail: rector@bspu.unibel.by, priembspu@tut.by 
Аббревиатура: БГПУ 
Сайт: www.bspu.unibel.by 

 
13 

УО "Белорусский государственный 
медицинский университет" 
 

Адрес: г. Минск, Дзержинского, 83  
Телефон: 272-61-96, 272-59-58  
E-mail: rGolovnya@bsmu.by, pk@bsmu.by 
Аббревиатура: БГМУ 
Сайт: www.bsmu.by 

 
14 

УО "Белорусский государственный 
аграрный технический университет " 
 

Адрес: г. Минск, Независимости, 99  
Телефон: 267-41-71, 267-40-82  
E-mail: rektorat@batu.edu.by 
Аббревиатура: БГАТУ 
Сайт: www.batu.edu.by 

 
15 

УО "Белорусский государственный 
университет культуры и искусств" 
 

Адрес: г. Минск, Рабкоровская, 17  
Телефон: 222-83-71, 222-83-05(06)  
E-mail: pk@buk.by, buk@buk.by 
Аббревиатура: БГУКИ 
Сайт: www.buk.by 

 
16 

УО "Белорусский государственный 
университет физической культуры" 
 

Адрес: г. Минск, Победителей, 105  
Телефон: 8 (017) 250-30-84, 250-80-08  
E-mail: rector@sportedu.by, pk@sportedu.by 
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Аббревиатура: БГУФК 
Сайт: www.sportedu.by 

 
17 

УО "Белорусский государственный 
технологический университет " 
 

Адрес: г. Минск, Свердлова, 13а  
Телефон: 226-14-32, 227-63-75  
E-mail: pk@bstu.unibel.by 
Аббревиатура: БГТУ 
Сайт: www.bstu.unibel.by 

 
18 

УО "Военная академия РБ" 
 

Адрес: г. Минск, Московское шоссе, 9-й км  
Телефон: (017) 287 41 99, (017) 287 49 22  
E-mail: varb@mail.by 
Аббревиатура: ВА РБ 
Сайт: www.mod.mil.by/s9w1wa.html 

 
19 

УО "Высший государственный 
колледж связи" 
 
 

Адрес: г. Минск, Ф. Скорины, 8, к. 2  
Телефон: 217-56-06, 292-41-14  
E-mail: vks@vks.belpak.by 
Аббревиатура: ВГКС 
Сайт: vks.belpak.by 

 
20 

УО "Международный 
государственный экологический 
университет им. Сахарова" 
 

Адрес: г. Минск, Долгобродская, 23  
Телефон: 230-69-98, 299-56-32  
E-mail: info@iseu.by, abitur@iseu.by 
Аббревиатура: МГЭУ 
Сайт: www.iseu.by 

 
21 
 

УО "Минский государственный 
высший радиотехнический колледж" 
 

Адрес: г. Минск, Независимости, 62  
Телефон: (017) 292-62-85  
E-mail: office@mgvrk.by, 210@mgvrk.by 
Аббревиатура: МГВРК 
Сайт: www.mgvrk.by 

 
22 

УО "Минский государственный 
высший авиационный колледж" 
 

Адрес: г. Минск, Уборевича, 77  
Телефон: (017) 341-66-32 (приемная начальника), 345-32-81 (приемная 
комиссия)  
E-mail: college@avia.mtk.by 
Аббревиатура: МГВАК 
Сайт: www.mgvak.by 

 
23 

УО "Минский государственный 
лингвистический университет" 
 

Адрес: г. Минск, Захарова, 21  
Телефон: Телефон: (+375-17) 294-76-63 Факс: (+375-17) 294-75-04  
E-mail: applicants@mslu.by, info@mslu.by 
Аббревиатура: МГЛУ 
Сайт: www.mslu.by 

 
24 

УО "Частный институт управления и 
предпринимательства" 
 

Адрес: г. Минск, Славинского, 1, к. 3  
Телефон: 263-56-33, 263-79-83  
E-mail: imb@imb.by 
Аббревиатура: ЧИУПП 
Сайт: www.imb.by 

 
25 

УО ФПБ «Международный 
университет «МИТСО» 
 

Адрес: г. Минск, Казинца, 21, к. 3  
Телефон: 207-04-04, 278-93-97  
E-mail: mitso@mitso.by, fdp@mitso.by 
Аббревиатура: МИТСО 
Сайт: www.mitso.by 

 
26 

Филиал ГОУВПО "Российский 
государственный социальный 
университет" в г. Минске РБ 
 

Адрес: г. Минск, Народная, 21  
Телефон: 295-55-92  
Аббревиатура: РГСУ 
Сайт: www.rgsu.by 

 
27 

ЧУО "БИП - Институт 
правоведения" 
 

Адрес: г. Минск, Короля, 3  
Телефон: 211-01-58, 211-03-31  
E-mail: bip-edu@tut.by 
Аббревиатура: БИП 
Сайт: www.bip-ip.info 

 
28 

ЧУО "Женский институт "Энвила" 
 

Адрес: г. Минск, Велозаводская, 3  
Телефон: 298-10-31, 298-13-34, 298-10-25  
E-mail: rector@nvl.sml.by, envila@nvl.sml.by 
Аббревиатура: Энвила 
Сайт: www.envila.by 

 
29 

ЧУО "Институт парламентаризма и 
предпринимательства" 
 

Адрес: г. Минск, Тимирязева, 65а  
Телефон: 209-06-67, 209-05-86  
E-mail: priem@ipp.by, ipp@ipp.by, admin@ipp.by 
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Аббревиатура: ИПП 
Сайт: www.ipp.by 

 
30 

ЧУО "Институт 
предпринимательской деятельности" 
 

Адрес: г. Минск, Серафимовича, 11  
Телефон: 298-43-59, 247-08-77  
E-mail: uoipd@tut.by 
Аббревиатура: ИПД 
Сайт: www.uoipd.org 

 
31 

ЧУО "Институт современных 
знаний им. Широкова" 
 

Адрес: г. Минск, Филимонова, 69  
Телефон: 285-70-83, 285-72-84  
E-mail: zao@isz.minsk.by, ct@isz.minsk.by 
Аббревиатура: ИСЗ 
Сайт: www.isz.minsk.by 

 
32 

ЧУО "Международный 
гуманитарно-экономический 
институт" 
 

Адрес: г. Минск, Маяковского, 129а  
Телефон: 223-17-27, 223-46-26  
E-mail: mgei2006@tut.by 
Аббревиатура: МГЭИ 
Сайт: www.mgei.org 

 
33 

ЧУО "Минский институт 
управления" 
 

Адрес: г. Минск, Лазо, 12  
Телефон: +375 17 2854747 многоканальный  
E-mail: miu@miu.by, enter@miu.by 
Аббревиатура: МИУ 
Сайт: www.miu.by 

 
Брестская обл. 

 
1 

УО "Барановичский 
государственный университет" 
 

Адрес: г. Барановичи, ул. Войкова, 21  
Телефон: (0163) 45-78-60, (8-0163) 45-67-69, 45-67-69 (приемная 
комиссия)  
E-mail: barsu@brest.by 
Аббревиатура: БарГУ 
Сайт: www.barsu.by 

 
2 

УО "Брестский государственный 
университет им. А.С. Пушкина" 
 

Адрес: г. Брест, Космонавтов, 21  
Телефон: (0163) 23-33-40, 23-04-17  
E-mail: chasnouski@brsu.brest.by, selcom@brsu.brest 
Аббревиатура: БрГУ 
Сайт: www.brsu.brest.by 

 
3 

УО "Брестский государственный 
технический университет" 
 

Адрес: г. Брест, Московская, 267  
Телефон: 8 (0162) 42-33-93, 42-40-84  
E-mail: canc@bstu.by 
Аббревиатура: БрГТУ 
Сайт: www.bstu.by 

 
4 

УО "Полесский государственный 
университет" 
 

Адрес: г. Пинск, Днепровской флотилии, 23  
Телефон: (0165) 31-21-60, 35-0-41  
E-mail: PolesSU@nbrb.by 
Аббревиатура: ПолесГУ 
Сайт: www.psunbrb.by 

 
 

Витебская обл. 
 
1 

УО "Витебская ордена "Знак 
Почета" государственная академия 
ветеринарной медицины" 
 

Адрес: г. Витебск, 1-я Доватора, 7/11  
Телефон: (0212) 37 23 22, 35 98 77 (приемная комиссия)  
E-mail: vsavmpriem@mail.ru 
Аббревиатура: ВитГАВМ 
Сайт: www.vsavm.com 

 
2 

УО "Витебский государственный 
технологический университет" 
 

Адрес: г. Витебск, Московский, 72  
Телефон: (0212) 47-50-26, 47-72-34  
E-mail: vstu@vstu.vitebsk.by 
Аббревиатура: ВГТУ 
Сайт: www.vstu.vitebsk.by/index.html 

 
3 

УО "Витебский государственный 
университет имени Машерова" 
 

Адрес: г. Витебск, Машерова, 33  
Телефон: (0212) 21-49-59, 23-82-81  
E-mail: vsu@vsu.by, aleksandrdedinkin@yandex.ru, priem@vsu.by 
Аббревиатура: ВГУ 
Сайт: www.vsu.by 

 УО "Витебский государственный Адрес: г. Витебск, Фрунзе, 27  
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4 ордена Дружбы Народов 
медицинский университет" 
 

Телефон: (0212) 24-04-33, 37-09-37  
E-mail: admin@vgmu.vitebsk.by 
Аббревиатура: ВГМУ 
Сайт: www.vgmu.vitebsk.by 

 
5 

УО "Полоцкий государственный 
университет " 
 

Адрес: г. Новополоцк, Блохина, 29  
Телефон: (0212) 53-23-83, 53-21-61  
E-mail: post@psu.by, priem@psu.by 
Аббревиатура: ПолГУ 
Сайт: www.psu.by 

 
6 

УО ФПБ «Международный 
университет «МИТСО». Витебский 
филиал 
 

Адрес: г. Витебск, Правды, 8а  
Телефон: (021) 236-98-88, 237-63-40  
E-mail: mitso@mitso.by, fdp@mitso.by 
Аббревиатура: МИТСО 
Сайт: www.mitsovf.by 

 
Гомельская обл. 

 
1 

УО "Белорусский государственный 
университет транспорта" 
 
 

Адрес: г. Гомель, Кирова, 34  
Телефон: (0232) 77-72-15, 95-28-02  
E-mail: belsut@belsut.gomel.by 
Аббревиатура: БелГУТ 
Сайт: www.belsut.gomel.by 

 
2 

УО "Белорусский торгово-
экономический университет 
потребительской кооперации" 

Адрес: г. Гомель, Октября, 50  
Телефон: (0232) 48-17-07, 48-16-01, 48-14-22  
E-mail: bteu@bks.by, priem@bteu.by 
Аббревиатура: БТЭУПК 
Сайт: www.i-bteu.by 

 
3 

УО "Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины" 
 

Адрес: г. Гомель, Советская, 104  
Телефон: (0232) 60-73-71, 57-69-17  
E-mail: mail@gsu.by 
Аббревиатура: ГомГУ 
Сайт: www.gsu.by 

 
4 

УО "Гомельский государственный 
медицинский университет" 
 

Адрес: г. Гомель, Ланге, 5  
Телефон: (0232) 74-98-31, 74-71-26  
E-mail: medinst@mail.gomel.by 
Аббревиатура: ГомГМУ 
Сайт: www.meduniver.gomel.by 

 
5 

УО "Государственный технический 
университет им. П.О. Сухого" 
 

Адрес: г. Гомель, Октября, 48  
Телефон: (0232) 48-16-00, 47-64-67  
E-mail: rector@gstu.by, prkom@gstu.by 
Аббревиатура: ГомТУ 
Сайт: www.gstu.by 

 
6 

УО "Мозырский государственный 
педагогический университет им. 
И.П. Шамякина" 
 

Адрес: г. Мозырь, Студенческая, 28  
Телефон: Т. +375 236 324316; +375 236 324314, +375 236 324317 
(приемная комиссия); Факс: +375 236 325426;  
E-mail: mozvuz@mail.gomel.by, mgpu@mail.gomel.by 
Аббревиатура: МозГПУ 
Сайт: www.mspu.by 

 
7 

УО «Гомельский инженерный 
институт Министерства по 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь» 
 

Адрес: г. Гомель, Речицкое шоссе, 35а  
Телефон: (0232) 46-00-00, 46-06-54  
E-mail: gii@mail.gomel.by 
Аббревиатура: ГИИ МЧС 
Сайт: www.gii.gomel.by 

 
8 

УО ФПБ «Международный 
университет «МИТСО». Гомельский 
филиал 
 

Адрес: г. Гомель, Октября, 46-а  
Телефон: (0232) 47-07-86, 48-30-06  
E-mail: gfmitso@narod.ru, gfmitso@tut.by, gfmitso@mail.ru 
Аббревиатура: МИТСО 
Сайт: www.mitso.gomel.by 

 
Гродненская обл. 

 
1 

УО "Гродненский государственный 
аграрный университет" 
 

Адрес: г. Гродно, Терешковой, 28  
Телефон: (0152) 72-13-65, 77-20-73  
E-mail: entry@ggau.by, pro-rector@ggau.by 
Аббревиатура: ГГАУ 
Сайт: www.ggau.by 
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2 

УО "Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы" 
 

Адрес: г. Гродно, Ожешко, 22  
Телефон: (152) 73-19-01, 73-01-01, (152) 73-01-01 (телефон горячей 
линии), (152) 73-19-78 (приемная комиссия)  
E-mail: mail@grsu.by 
Аббревиатура: ГрГУ 
Сайт: www.grsu.by 

 
3 

УО "Гродненский государственный 
медицинский университет" 
 

Адрес: г. Гродно, Горького, 80  
Телефон: 8 ( 0152) 43-26-61, 43-06-72  
E-mail: mailbox@grsmu.by 
Аббревиатура: ГрГМУ 
Сайт: www.grsmu.by 

 
Могилёвская обл. 

 
1 

ГУВПО "Белорусско-российский 
университет" 
 

Адрес: г. Могилев, Мира, 43  
Телефон: (0222) 26-61-00, 22-01-41  
E-mail: rector@bru.mogilev.by, priem@bru.mogilev.by 
Аббревиатура: БРУ 
Сайт: www.bru.mogilev. by 

 
2 

Институт повышения квалификации 
и переподготовки кадров УО 
"Могилевский государственный 
университет продовольствия" 

Адрес: г. Могилев, пр. Шмидта, 3, ауд. 205-1, 202-2, 204-2  
Телефон: Т. 41-05-12, 48-58-45, (029) 245-00-06, (033) 658-37-87  
E-mail: ipkmgup@tut.by 
Аббревиатура: ИПКиПК 
Сайт: www.mgup.mogilev.by/ipk/ipk_main.htm 

 
3 

УО "Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия" 

Адрес: г. Горки, Мичурина, 5  
Телефон: (02233) 5-93-83, 5-94-65  
E-mail: pk_bgsha@mail.ru, kancel@baa.by 
Аббревиатура: БГСХА 
Сайт: www.baa.by 

 
4 

УО "Белорусский государственный 
экономический университет". 
Бобруйский филиал 
 

Адрес: г. Бобруйск, Советская, 77/48  
Телефон: (0225) 52-85-23  
E-mail: rector@bseu.by, sadovski_v@bseu.by 
Аббревиатура: БобрБГЭУ 
Сайт: www.bseu.by 

 
5 

УО "Могилевский высший колледж 
МВД Республики Беларусь" 
 

Адрес: г. Могилев, Крупской, 67  
Телефон: 8 (0222) 24-79-01, 8(0222) 24-22-03, 8(0222) 24-70-68 
(приемная комиссия), 8(0222) 27-21-77  
E-mail: collegemvd@tut.by 
Аббревиатура: МогВК МВД 
Сайт: collegemvd.by 

 
6 

УО "Могилевский государственный 
университет им. А. А. Кулешова" 
 

Адрес: г. Могилев, Космонавтов, 1  
Телефон: (0222) 28-36-26, 28-41-11  
E-mail: rector@msu.mogilev.by, priem@msu.mogilev.by 
Аббревиатура: МогГУ 
Сайт: www.msu.mogilev.by 

 
7 

УО "Могилевский государственный 
университет продовольствия" 
 

Адрес: г. Могилев, Шмидта, 3  
Телефон: (0222) 48-32-27, 48-33-30 Ф. (0222) 48-00-11  
E-mail: mgup@mogilev.by 
Аббревиатура: МГУП 
Сайт: www.mgup.mogilev.by 

 
г.  Вильнюс 

 
1 

Европейский гуманитарный 
университет 
 

Адрес: г. Вильнюс, ул. Тауро, 12  
Телефон: +370 5 263 9650, Факс: +370 5 263 9651  
Аббревиатура: ЕГУ 
Сайт: ehu.lt 

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
22.06.2011 № 820 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения государственной аккредитации учреждений образования, 
иных организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено 
право осуществлять образовательную деятельность, и подтверждения 
государственной аккредитации 

1. Настоящим Положением, разработанным на основании пункта 11 статьи 29 
Кодекса Республики Беларусь об образовании, определяется порядок проведения 
государственной аккредитации (далее – аккредитация) учреждений образования, иных 
организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 
осуществлять образовательную деятельность (далее – иные организации), и 
подтверждения их аккредитации. 

2. Аккредитация учреждений общего среднего, профессионально-технического, 
среднего специального, высшего, специального образования, а также учреждений 
дополнительного образования взрослых, реализующих образовательную программу 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
образовательную программу переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование, и (или) образовательную программу 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов, иных организаций и 
подтверждение их аккредитации осуществляются Департаментом контроля качества 
образования Министерства образования (далее – Департамент). 

Для проведения аккредитации, подтверждения аккредитации учреждений 
образования, созданных либо реорганизованных в соответствии с абзацем одиннадцатым 
статьи 41 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и 
самоуправлении в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 17, 2/1660), Департамент вправе привлекать управления 
образования облисполкомов, комитет по образованию Минского горисполкома. 

3. Перечень документов, представляемых учреждением образования, иной 
организацией для проведения аккредитации, подтверждения аккредитации на 
соответствие заявленному виду и (или) по специальности, по профилю образования, 
направлению образования, размер платы за ее проведение, сроки проведения 
аккредитации, подтверждения аккредитации и действия сертификата о государственной 
аккредитации на соответствие заявленному виду и (или) по специальности, по профилю 
образования, направлению образования определяются перечнем административных 
процедур, осуществляемых Министерством образования и подчиненными ему 
государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 25 октября 2007 г. № 1400 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2007 г., № 262, 5/26038). 

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, подаются в Департамент 
при аккредитации: 

на соответствие заявленному виду – в течение первого года после создания 
учреждения образования или изменения его вида, но не позднее чем за семь месяцев до 
завершения подготовки первых выпускников; 

по каждой специальности, по которой реализуются образовательная программа 
высшего образования I ступени, обеспечивающая получение квалификации специалиста с 
высшим образованием, образовательная программа высшего образования I ступени, 
обеспечивающая получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированная с образовательными программами среднего специального образования, – 
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на третьем году первой подготовки по этой специальности, но не позднее чем за три 
месяца до завершения текущего учебного года; 

по каждой специальности, по которой реализуются образовательная программа 
высшего образования II ступени, формирующая знания, умения и навыки научно-
педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающая получение 
степени магистра, образовательная программа высшего образования II ступени с 
углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающая получение степени магистра, 
образовательные программы среднего специального образования, образовательная 
программа переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование, образовательная программа переподготовки руководящих работников и 
специалистов, имеющих среднее специальное образование, – не позднее чем за семь 
месяцев до завершения первой подготовки (переподготовки) по этой специальности; 

по каждой специальности, по которой реализуются образовательная программа 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование, срок получения образования по которой 
составляет не более четырех месяцев, – в течение первого месяца с начала первой 
переподготовки; 

по профилю образования, направлению образования – не позднее чем за три месяца 
до начала осуществления повышения квалификации по соответствующему профилю 
образования, направлению образования. 

4. Департамент отказывает в принятии заявления о проведении аккредитации, 
подтверждении аккредитации учреждения образования, иной организации в случаях и 
порядке, предусмотренных в статье 17 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 
года «Об основах административных процедур» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530). 

5. Для проведения аккредитации, подтверждения аккредитации Департамент создает 
комиссию по аккредитации, подтверждению аккредитации (далее – комиссия), в состав 
которой в зависимости от вида учреждения образования, иной организации, количества 
специальностей и специфики подготовки кадров включаются работники государственных 
органов, учреждений образования, организаций – заказчиков кадров. Комиссию 
возглавляет председатель, назначаемый из числа работников Департамента. 

6. Аккредитация, подтверждение аккредитации осуществляются в соответствии с 
программой их проведения, включающей план работы комиссии, проверяемые 
направления деятельности учреждения образования, иной организации и распределение 
функций между членами комиссии. 

Программа проведения аккредитации, подтверждения аккредитации и состав 
комиссии утверждаются приказом Департамента и доводятся до сведения учреждения 
образования, иной организации до начала работы комиссии. 

7. Основанием для принятия решения об аккредитации по итогам проведения 
аккредитации на соответствие заявленному виду учреждения образования является: 

7.1. для учреждений среднего специального, высшего образования, а также 
учреждений дополнительного образования взрослых, реализующих образовательную 
программу переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование, образовательную программу переподготовки руководящих работников и 
специалистов, имеющих среднее специальное образование, и (или) образовательную 
программу повышения квалификации руководящих работников и специалистов: 

выполнение требований законодательства об образовании; 
отсутствие грубых нарушений учреждением образования, его филиалами 

законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий; 
соответствие учреждения образования критериям заявленного вида; 
7.2. для учреждений общего среднего, специального образования: 
выполнение требований законодательства об образовании; 
соответствие содержания и качества образования, определяемого по результатам 

контрольных работ по двум учебным предметам, выполняемых обучающимися, 
требованиям образовательных стандартов, учебно-программной документации 
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образовательных программ. Данное соответствие имеет место, если не более пятнадцати 
процентов списочного состава класса отсутствовало по уважительной причине и не более 
пятнадцати процентов выполнявших контрольные работы получили 
неудовлетворительные отметки по двум учебным предметам. Выбор классов, учебных 
предметов, заданий для проведения контрольных работ осуществляется Департаментом; 

соответствие учреждения образования критериям заявленного вида; 
7.3. для учреждений профессионально-технического образования: 
выполнение требований законодательства об образовании; 
отсутствие грубых нарушений учреждением профессионально-технического 

образования, его филиалами законодательства о лицензировании, лицензионных 
требований и условий; 

соответствие содержания и качества образования, определяемого по результатам 
контрольных работ по двум учебным предметам, выполняемых обучающимися, 
требованиям образовательных стандартов, учебно-программной документации 
образовательных программ. Данное соответствие имеет место, если не более пятнадцати 
процентов списочного состава учебной группы отсутствовало по уважительной причине и 
не более пятнадцати процентов выполнявших контрольные работы получили 
неудовлетворительные отметки по двум учебным предметам. Выбор учебных групп, 
учебных предметов, заданий для проведения контрольных работ осуществляется 
Департаментом; 

соответствие учреждения образования критериям заявленного вида. 
8. Основанием для принятия решения об аккредитации по каждой специальности 

является: 
8.1. для специальностей, по которым реализуются образовательная программа 

высшего образования I ступени, обеспечивающая получение квалификации специалиста с 
высшим образованием, образовательная программа высшего образования I ступени, 
обеспечивающая получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированная с образовательными программами среднего специального образования, 
образовательные программы среднего специального образования: 

выполнение требований законодательства об образовании; 
отсутствие грубых нарушений учреждением образования, его филиалами 

законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий; 
соответствие ресурсного, научно-методического обеспечения образовательного 

процесса по аккредитуемой специальности установленным требованиям; 
соответствие содержания и качества образования, определяемого по результатам 

комплексной контрольной работы, выполняемой обучающимися, по четырем учебным 
дисциплинам аккредитуемой специальности, требованиям образовательных стандартов, 
учебно-программной документации образовательных программ. Данное соответствие 
имеет место, если не более пятнадцати процентов списочного состава группы 
отсутствовало по уважительной причине и не более пятнадцати процентов выполнявших 
комплексную контрольную работу получили неудовлетворительные отметки по двум и 
более учебным дисциплинам, включенным в комплексную контрольную работу. Выбор 
учебных групп и дисциплин, заданий для проведения комплексной контрольной работы 
осуществляется Департаментом; 

8.2. для специальностей, по которым реализуются образовательная программа 
высшего образования II ступени, формирующая знания, умения и навыки научно-
педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающая получение 
степени магистра, образовательная программа высшего образования II ступени с 
углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающая получение степени магистра, 
образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование, образовательная программа переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование: 

выполнение требований законодательства об образовании; 
отсутствие грубых нарушений учреждением образования, его филиалами 

законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий; 
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соответствие ресурсного, научно-методического обеспечения образовательного 
процесса по аккредитуемой специальности установленным требованиям. 

9. Основанием для принятия решения об аккредитации по профилю образования, 
направлению образования, по которым реализуются образовательные программы 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов, является 
соответствие ресурсного, научно-методического обеспечения образовательного процесса 
по профилю образования, направлению образования установленным требованиям. 

10. По результатам работы комиссии осуществляется подготовка заключения об 
итогах проведения аккредитации, подтверждения аккредитации (далее – заключение), 
которое подписывает председатель комиссии. Председатель комиссии ознакамливает с 
заключением руководителя учреждения образования, иной организации под роспись. 

11. Руководитель учреждения образования, иной организации имеет право в течение 
трех рабочих дней после ознакомления с заключением подать заявление в Департамент о 
его пересмотре. Указанное заявление рассматривается в двухнедельный срок со дня его 
поступления. 

12. По итогам проведения аккредитации Департамент принимает решение об 
аккредитации учреждения образования, иной организации либо об отказе в аккредитации 
учреждения образования, иной организации. 

13. Приказ Департамента об аккредитации на соответствие учреждения образования 
заявленному виду и (или) по специальности, по профилю образования, направлению 
образования иной организации является основанием для издания приказа Министерства 
образования о выдаче: 

учреждению образования – сертификата о государственной аккредитации 
учреждения образования на соответствие заявленному виду и (или) сертификата о 
государственной аккредитации учреждения образования по специальности(ям); 

иной организации – сертификата о государственной аккредитации организации, 
которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность, по профилю(ям) образования, направлению(ям) 
образования. 

Сертификат о государственной аккредитации учреждения образования, иной 
организации подписывается Министром образования и скрепляется гербовой печатью. 

14. Учреждение образования, иная организация обязаны подтверждать свою 
аккредитацию: 

на соответствие заявленному виду, по профилю образования, направлению 
образования не реже одного раза в пять лет со дня получения соответствующего 
сертификата о государственной аккредитации; 

по специальности одновременно с подтверждением государственной аккредитации 
на соответствие заявленному виду. 

15. Для подтверждения аккредитации: 
учреждение образования подает документы, указанные в перечне административных 

процедур, осуществляемых Министерством образования и подчиненными ему 
государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в Департамент не позднее трех месяцев до окончания срока действия 
сертификата о государственной аккредитации на соответствие заявленному виду; 

иная организация подает документы, указанные в перечне административных 
процедур, осуществляемых Министерством образования и подчиненными ему 
государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в Департамент не позднее трех месяцев до окончания срока действия 
сертификата о государственной аккредитации по профилю образования, направлению 
образования. 

16. Основанием для принятия решения о подтверждении аккредитации по итогам ее 
проведения является: 

16.1. для учреждений общего среднего, специального образования на соответствие 
заявленному виду: 

выполнение требований законодательства об образовании; 
соответствие учреждения образования критериям заявленного вида; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



16.2. для учреждений профессионально-технического, среднего специального, 
высшего образования, а также учреждений дополнительного образования взрослых, 
реализующих образовательную программу переподготовки руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование, образовательную программу 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное 
образование, на соответствие заявленному виду: 

выполнение требований законодательства об образовании; 
отсутствие грубых нарушений учреждением образования, его филиалами 

законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий; 
соответствие учреждения образования критериям заявленного вида; 
16.3. для учреждений образования, иных организаций, имеющих действующий 

сертификат соответствия, зарегистрированный в реестре Национальной системы 
подтверждения соответствия Республики Беларусь, на соответствие заявленному виду: 

отсутствие грубых нарушений учреждением образования, его филиалами 
законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий; 

соответствие учреждения образования критериям заявленного вида; 
16.4. по каждой специальности – для специальностей, по которым реализуются 

образовательная программа высшего образования I ступени, обеспечивающая получение 
квалификации специалиста с высшим образованием, образовательная программа высшего 
образования I ступени, обеспечивающая получение квалификации специалиста с высшим 
образованием и интегрированная с образовательными программами среднего 
специального образования, образовательные программы среднего специального 
образования, – выполнение требований, содержащихся в подпункте 8.1 пункта 8 
настоящего Положения. 

Департамент определяет перечень специальностей, при подтверждении 
аккредитации по которым проводятся комплексные контрольные работы. 

Департамент может принять решение о подтверждении аккредитации по 
специальности(ям) без выполнения комплексной контрольной работы обучающимися при 
условии: 

востребованности выпускников (распределения всех выпускников данной 
специальности дневной бюджетной формы обучения за последние пять лет) и их 
карьерного роста; 

аккредитации по специальности(ям) в течение четырех последних лет; 
16.5. по каждой специальности – для специальностей, по которым реализуются 

образовательная программа высшего образования II ступени, формирующая знания, 
умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы и 
обеспечивающая получение степени магистра, образовательная программа высшего 
образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающая 
получение степени магистра, образовательная программа переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательная программа 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное 
образование, по профилю образования, направлению образования, по которым 
реализуются образовательные программы повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов, – выполнение требований, содержащихся в подпункте 8.2 
пункта 8 настоящего Положения. 

17. В случае неподтверждения аккредитации учреждения образования на 
соответствие заявленному виду и (или) по специальности(ям), иной организации по 
профилю образования, направлению образования, по которым реализуются 
образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов, Департаментом издается приказ о неподтверждении аккредитации, который 
является основанием для издания приказа Министерства образования о лишении 
соответствующей аккредитации. 

18. Приказ Департамента о подтверждении аккредитации учреждения образования 
на соответствие заявленному виду и (или) по специальности, по профилю образования, 
направлению образования иной организации удостоверяет их аккредитацию сроком на 
пять лет и является основанием для издания приказа Министерства образования о выдаче 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



сертификата о государственной аккредитации учреждения образования, иной 
организации. 

19. В сертификатах указывается: 
о государственной аккредитации учреждения образования на соответствие 

заявленному виду – полное наименование учреждения образования, дата и номер приказа 
Департамента об аккредитации, подтверждении аккредитации и приказа Министерства 
образования, в соответствии с которым выдан сертификат, срок действия сертификата; 

о государственной аккредитации иной организации по профилю(ям) образования, 
направлению(ям) образования – полное наименование организации, профиль (профили) 
образования, направление (направления) образования, дата и номер приказа Департамента 
об аккредитации, подтверждении аккредитации и приказа Министерства образования, в 
соответствии с которым выдан сертификат, срок действия сертификата; 

о государственной аккредитации учреждения образования по специальности(ям) – 
полное наименование учреждения образования, перечень специальностей, по которым 
реализуются образовательная программа высшего образования I ступени, 
обеспечивающая получение квалификации специалиста с высшим образованием, 
образовательная программа высшего образования I ступени, обеспечивающая получение 
квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированная с 
образовательными программами среднего специального образования, образовательные 
программы среднего специального образования, образовательная программа высшего 
образования II ступени, формирующая знания, умения и навыки научно-педагогической и 
научно-исследовательской работы и обеспечивающая получение степени магистра, 
образовательная программа высшего образования II ступени с углубленной подготовкой 
специалиста, обеспечивающая получение степени магистра, образовательная программа 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование, дата и номер приказа Департамента об 
аккредитации, подтверждении аккредитации и приказа Министерства образования, в 
соответствии с которым выдан сертификат, срок действия сертификата. 

Бланки сертификатов о государственной аккредитации учреждения образования на 
соответствие заявленному виду, государственной аккредитации учреждения образования 
по специальности(ям), государственной аккредитации организации, которой в 
соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность, по профилю(ям) образования, направлению(ям) образования заполняются 
Департаментом компьютерным способом. 

20. Перечень аккредитованных учреждений образования на соответствие 
заявленному виду и по специальностям, иных организаций по профилям образования, 
направлениям образования размещается на официальном сайте Министерства 
образования. 

21. Принятие решения об аккредитации либо отказе в аккредитации, подтверждении 
аккредитации либо неподтверждении аккредитации учреждения образования, иной 
организации, уведомление Департаментом учреждения образования, иной организации о 
принятом решении осуществляются в порядке и сроки, определенные в пункте 2 статьи 27 
Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур». 

22. Департамент принимает решение: 
22.1. об отказе в аккредитации: 
учреждения образования при отсутствии оснований для принятия решения об 

аккредитации, установленных в пунктах 7 и 8 настоящего Положения; 
иной организации при отсутствии оснований для принятия решения об 

аккредитации, установленных в пункте 9 настоящего Положения; 
22.2. о неподтверждении аккредитации учреждения образования, иной организации 

при отсутствии оснований для принятия решения о подтверждении аккредитации, 
установленных в пункте 16 настоящего Положения. 

23. Сертификаты о государственной аккредитации учреждения образования, иной 
организации утрачивают силу в случаях: 
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изменения вида учреждения образования – сертификат об аккредитации учреждения 
образования на соответствие заявленному виду; 

реорганизации учреждения образования, иной организации, за исключением 
реорганизации в форме присоединения и выделения, – сертификат об аккредитации 
учреждения образования на соответствие заявленному виду и сертификаты об 
аккредитации по специальностям учреждения образования, сертификат об аккредитации 
по профилю образования, направлению образования иной организации. При 
реорганизации в форме присоединения утрачивают силу сертификат об аккредитации 
учреждения образования на соответствие заявленному виду и сертификаты об 
аккредитации по специальностям присоединенного учреждения образования, сертификат 
об аккредитации по профилю образования, направлению образования иной организации. 
При реорганизации в форме выделения сертификат об аккредитации учреждения 
образования на соответствие заявленному виду и сертификаты об аккредитации по 
специальностям утрачивают силу для вновь возникшего учреждения образования, 
сертификат по профилю образования, направлению образования иной организации 
утрачивает силу для вновь возникшей иной организации; 

ликвидации учреждения образования, иной организации – сертификат об 
аккредитации учреждения образования на соответствие заявленному виду и сертификаты 
об аккредитации по специальностям учреждения образования, сертификат об 
аккредитации по профилю образования, направлению образования иной организации; 

прекращения либо аннулирования действия специального разрешения (лицензии) на 
осуществление образовательной деятельности – сертификат об аккредитации учреждения 
образования на соответствие заявленному виду и сертификаты об аккредитации по 
специальностям учреждения образования, сертификат об аккредитации по профилю 
образования, направлению образования иной организации; 

прекращения либо аннулирования действия специального разрешения (лицензии) на 
осуществление образовательной деятельности в отношении отдельных составляющих ее 
работ (услуг) – сертификат об аккредитации по соответствующим специальностям 
учреждения образования; 

принятия решения о лишении аккредитации учреждения образования, иной 
организации по итогам подтверждения их аккредитации – сертификат об аккредитации 
учреждения образования на соответствие заявленному виду при неподтверждении 
аккредитации на заявленный вид и сертификаты об аккредитации по специальностям 
учреждения образования при неподтверждении аккредитации по одной или нескольким 
специальностям, сертификат об аккредитации иной организации при неподтверждении 
аккредитации по профилю образования, направлению образования. 

В случаях, предусмотренных в части первой настоящего пункта, сертификаты об 
аккредитации учреждения образования, иной организации подлежат возврату в 
Департамент в течение тридцати календарных дней со дня: 

внесения изменений в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в случаях, указанных в абзацах втором и третьем 
части первой настоящего пункта, учреждением образования, которому сертификаты были 
выданы, а при реорганизации – учреждением образования, иной организацией, которым 
по передаточному акту сертификаты были переданы; 

принятия решения о создании ликвидационной комиссии в случае, указанном в 
абзаце четвертом части первой настоящего пункта, – ликвидационной комиссией; 

прекращения действия специального разрешения (лицензии) на образовательную 
деятельность либо принятия решения о лишении аккредитации учреждения образования, 
иной организации по итогам ее подтверждения в случаях, указанных в абзацах пятом–
седьмом части первой настоящего пункта, – учреждением образования, иной 
организацией, которым сертификаты были выданы. 

24. При изменении наименования учреждения образования, иной организации, за 
исключением случаев, предусмотренных в абзацах четвертом–седьмом части первой 
пункта 23 настоящего Положения, Департамент в месячный срок после внесения 
соответствующих изменений и (или) дополнений в специальное разрешение (лицензию) 
на образовательную деятельность принимает решение о замене аккредитованным 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



учреждению образования, иной организации соответствующих сертификатов об 
аккредитации и оформляет их на новых бланках, о чем в пятидневный срок со дня 
принятия решения уведомляет учреждение образования, иную организацию. 

Учреждение образования, иная организация в пятидневный срок со дня получения 
уведомления Департамента должны получить сертификаты об аккредитации на новых 
бланках и возвратить в Департамент ранее полученные сертификаты об аккредитации. 

25. Плата за проведение аккредитации, подтверждение аккредитации взимается в 
размере и порядке, установленных законодательством. 

Средства, полученные за проведение аккредитации, подтверждение аккредитации, 
перечисляются в доход республиканского бюджета. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
22.06.2011 № 820 

  
Образец 

Государственный герб 
Республики Беларусь 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

СЕРТИФИКАТ № ________ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 

СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННОМУ ВИДУ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

  
(приказ Департамента контроля качества образования Министерства образования от 
__ ____________ 20__ г. № _______) 

  
Сертификат выдан в соответствии с приказом Министерства образования от 
__ ____________ 20__ г. № _______ и действителен с __ ___________ 20__ г. до 
__ ____________ 20__ г. 

  
Министр образования ________________ __________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
М.П.   

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
22.06.2011 № 820 

  
Образец 

Государственный герб 
Республики Беларусь 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

СЕРТИФИКАТ № ________ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ(ЯМ) 
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______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

  
(приказ Департамента контроля качества образования Министерства образования от 
__ ____________ 20__ г. № _______) 

  
Сертификат выдан в соответствии с приказом Министерства образования от 
__ ____________ 20__ г. № _______ и действителен с __ ___________ 20__ г. до 
__ ____________ 20__ г. с указанием в нем и приложении специальностей (образец 
прилагается) 

  
Приложение: на __ л. в ___ экз. 

  
Министр образования ________________ __________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
М.П.   

  
  Приложение 

к сертификату о государственной 
аккредитации учреждения 
образования по специальности(ям) 

  
Образец 

ЛИСТ _____ 
СЕРТИФИКАТА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ № __________ 

  
  
  
  
  

Министр образования ________________ __________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
М.П.   

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
22.06.2011 № 820 

  
Образец 

Государственный герб 
Республики Беларусь 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

СЕРТИФИКАТ № ________ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРОЙ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПО ПРОФИЛЮ(ЯМ) 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕНИЮ(ЯМ) ОБРАЗОВАНИЯ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

  
(приказ Департамента контроля качества образования Министерства образования от 
__ ____________ 20__ г. № _______) 

  
Сертификат выдан в соответствии с приказом Министерства образования от 
__ ____________ 20__ г. № _______ и действителен с __ ___________ 20__ г. до 
__ ____________ 20__ г. 

  
Министр образования ________________ __________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
М.П.   
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Вопросы к зачету по дисциплине 

 
1. Основные структурные элементы системы образования.  
2. Роль и задачи образования в современном обществе, условия развития 
системы образования Республики Беларусь.  
3. Система образования Республики Беларусь. Роль государства в становлении 
и развитии образования. 
4. Принципы государственной образовательной политики. Конституционное 
право граждан на образование.  
5. Нормативно-правового обеспечения в сфере образования. Кодекс 
Республики Беларусь «Об образовании».  
6. Структура и виды нормативных правовых актов, особенности их 
применения в образовательной практике Республики Беларусь.  
7. Правовые основы создания информационно-аналитического обеспечения 
системы образования.  
8. Правовой статус образовательных учреждений.  
9. Типы и виды образовательных учреждений и организаций.  
10. Управление учреждением образования.  
11. Права и обязанности, ответственность учреждений образования. Типовые 
положения о соответствующих типах и видах учреждений образования, порядок 
их создания, реорганизации и ликвидации.  
12. Контроль за соответствием деятельности учреждения образования, целям, 
предусмотренным его уставом.  
13. Государственная аккредитация учреждения образования. 
14. Государственное управление в сфере образования на основе нормативно-
правового регулирования.  
15. Управление местных исполнительных и распорядительных органов в сфере 
образования.  
16. Задачи и структура системы государственного контроля в сфере 
образования.  
17. Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация в сфере 
образования.  
18. Понятия государственного образовательного стандарта и образовательной 
программы.  
19. Порядок разработки, утверждения и введения в действие государственных 
образовательных стандартов.   
20. Нормативно-правовое обеспечение взаимодействия систем общего среднего 
и профессионального образования.  
21. Правовое регулирование отношений, связанных с получением образования 
в семье.  
22. Правовое регулирование отношений, связанных с образованием и 
воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
23. Формы получения непрерывного образования и его правовое 
регулирование.  
24. Особенности реализации общеобразовательных программ дополнительного 
образования. 
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2 
25. Правовой статус обучающихся в учреждениях образования. Социальная 
защита обучающихся. 
22. Правовой статус педагогических работников и иных работников учреждения 
образования. Формы защиты прав работников учреждения образования.  
26. Совершенствование качества высшего образования: подход на основе 
менеджмента качества. Нормативно-правовое регулирование качества высшего 
образования в Беларуси. 
27. Система послевузовского образования.  
28. Государственные образовательные стандарты послевузовского образования.  
29. Организация образовательного процесса при реализации образовательных 
программ послевузовского образования. 
30. Система научно-методическое обеспечения послевузовского образования.  
31. Нормативно-правовое обеспечение повышения научной и педагогической 
квалификации работников учреждений образования, участие в научных и 
научно-методических исследованиях.  
32. Дополнительное образование взрослых. Дополнительное образование детей 
и молодежи нормативно-правовое регулирование.  
33. Международные договора и соглашения Республики Беларусь в сфере 
образования.  
34. Основные правовые акты международного образовательного 
законодательства. 
35. Сотрудничество с ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ДААД, Европейским фондом 
образования. 
36. Международные программы Темпус, Тасис, Эразмус Мундус, Молодежь в 
действии. 
37. Международное сотрудничество в рамках Союзного государства, ЕвроАзЭС, 
СНГ. 
38. Приоритетные задачи и направления инновационного развития.  
39. Формирование эффективной национальной инновационной системы.  
40. Приоритетные направления фундаментальных и прикладных научных 
исследований. 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
6 июня 1996 г. № 407-XІІІ 

Об обращениях граждан 

Изменения и дополнения: 
Закон Республики Беларусь от 1 ноября 2004 г. № 340-З (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 189, 2/1089) – новая редакция <H10400340> 
  
Настоящий Закон направлен на правовое регулирование обращений граждан с индивидуальными и 

коллективными предложениями, заявлениями и жалобами в государственные органы, иные организации (к 
должностным лицам), а также рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан. 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе, и их определения 

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия и их определения: 
обращение – индивидуальное или коллективное предложение, заявление, жалоба гражданина 

(граждан) в государственный орган, иную организацию (должностному лицу), изложенные в устной или 
письменной форме; 

предложение – рекомендации по улучшению деятельности государственных органов, иных 
организаций (должностных лиц), совершенствованию правового регулирования отношений в 
государственной и общественной жизни, решению вопросов экономической, политической, социальной и 
других сфер деятельности государства и общества; 

заявление – ходатайство о реализации прав, свобод и (или) законных интересов гражданина 
(граждан), не связанных с их нарушением; 

жалоба – требование о восстановлении прав, свобод и (или) законных интересов гражданина 
(граждан), нарушенных действиями (бездействием) должностных лиц государственных органов, иных 
организаций или граждан; 

индивидуальное обращение – обращение одного гражданина в государственный орган, иную 
организацию (к должностному лицу); 

коллективное обращение – обращение двух и более граждан в государственный орган, иную 
организацию (к должностному лицу); 

письменное обращение – обращение гражданина (граждан) в государственный орган, иную 
организацию (к должностному лицу), изложенное в письменной форме; 

устное обращение – обращение гражданина (граждан), высказанное им (ими) на личном приеме 
должностному лицу государственного органа, иной организации; 

повторное обращение – обращение гражданина (граждан) по одному и тому же вопросу в один и тот 
же государственный орган, иную организацию (к должностному лицу); 

анонимное обращение – обращение гражданина (граждан) в государственный орган, иную 
организацию (к должностному лицу), в котором не указаны его (их) фамилия, имя, отчество либо данные о 
месте жительства и (или) работы (учебы) либо отсутствует личная подпись гражданина (граждан). 

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 

Действие настоящего Закона распространяется на предложения, заявления и жалобы граждан (далее, 
если не определено иное, – обращения), за исключением обращений: 

рассматриваемых в порядке конституционного, уголовного, гражданского, хозяйственного 
судопроизводства, а также производства по делам об административных правонарушениях; 

для которых законодательными актами Республики Беларусь установлен иной порядок направления и 
рассмотрения в государственных органах, иных организациях (должностными лицами). 

Статья 3. Законодательство об обращениях граждан 

Законодательство Республики Беларусь об обращениях граждан состоит из Конституции Республики 
Беларусь, настоящего Закона, иных актов законодательства Республики Беларусь. 

Статья 4. Право граждан на обращение 
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Граждане Республики Беларусь имеют право на обращение в государственные органы, иные 
организации (к должностным лицам). Иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на 
территории Республики Беларусь, пользуются правом на обращение наравне с гражданами Республики 
Беларусь в пределах их прав и свобод, установленных законодательством Республики Беларусь. 

Граждане вправе обратиться в государственный орган, иную организацию (к должностному лицу) 
лично либо через своего представителя. Обращения от имени недееспособных граждан направляются их 
законными представителями. 

Представительство интересов граждан при обращении в государственный орган, иную организацию 
(к должностному лицу) в случае, указанном в части второй настоящей статьи, осуществляется на основании 
акта законодательства Республики Беларусь, либо акта уполномоченного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления, либо доверенности, оформленной в порядке, установленном гражданским 
законодательством Республики Беларусь. 

Статья 5. Гарантии прав граждан при рассмотрении обращений 

Право на обращение реализуется гражданами добровольно. 
Осуществление гражданами их права на обращение не должно нарушать права, свободы и (или) 

законные интересы других лиц. 
Ограничение прав граждан либо получение каких-либо преимуществ в зависимости от пола, расы, 

национальности, языка, религии, убеждений, социального происхождения, имущественного или иного 
положения при обращении в государственные органы, иные организации (к должностным лицам) 
запрещается. 

Должностные лица и иные работники государственных органов, иных организаций не имеют права 
разглашать сведения о личной жизни граждан без их согласия, а также сведения, составляющие 
государственные секреты, коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну, ставшие им известными 
в связи с рассмотрением обращений. 

Не являются разглашением сведений, указанных в части четвертой настоящей статьи, направление 
письменных обращений, поступивших в государственные органы, иные организации (к должностным 
лицам), к компетенции которых не относится решение вопросов, изложенных в этих обращениях, 
соответствующим государственным органам, иным организациям (должностным лицам) в соответствии с 
частью второй статьи 9 настоящего Закона, а также запрос и предоставление информации, необходимой для 
решения вопросов, изложенных в обращениях. 

Не допускается ущемление прав, свобод и законных интересов граждан и членов их семей в связи с 
их обращениями в государственные органы, иные организации (к должностным лицам). 

Статья 6. Организация работы по рассмотрению обращений 

Руководители государственных органов, иных организаций обязаны организовывать работу по 
рассмотрению обращений в соответствии с требованиями настоящего Закона, иных актов законодательства 
Республики Беларусь об обращениях граждан и принимать в пределах своей компетенции необходимые 
меры для полного, объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений. 

Ответственность за организацию работы с обращениями несут руководители государственных 
органов, иных организаций. 

Ведение делопроизводства по обращениям осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь. 

ГЛАВА 2 
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

(К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ). ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

Статья 7. Требования, предъявляемые к письменным обращениям 

Письменное обращение должно содержать: 
наименование и (или) адрес государственного органа, иной организации (должность, фамилию, имя, 

отчество должностного лица), в которые направляется обращение; 
фамилию, имя, отчество гражданина, данные о его месте жительства и (или) работы (учебы); 
изложение сути обращения (предложения, заявления, жалобы); 
личную подпись гражданина. 
К письменным обращениям прилагаются документы, подтверждающие полномочия лиц, которые 

обращаются от имени других граждан в случаях, предусмотренных частью второй статьи 4 настоящего 
Закона (копии доверенности, решения суда, свидетельства о рождении, акта государственного органа, 
других документов). 
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К письменным обращениям могут прилагаться копии решений (ответов), принятых (данных) ранее по 
обращениям должностными лицами государственных органов, иных организаций, а также иные документы, 
необходимые для рассмотрения обращений. 

Письменные обращения, не соответствующие требованиям, указанным в частях первой и второй 
настоящей статьи, могут быть оставлены без рассмотрения с уведомлением граждан в пятидневный срок о 
причинах оставления обращений без рассмотрения. После устранения нарушений граждане вправе вновь 
обратиться в государственный орган, иную организацию (к должностному лицу) в порядке, установленном 
настоящим Законом. 

Анонимные обращения рассмотрению не подлежат, за исключением обращений, содержащих 
сведения о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении. 

Статья 8. Сроки направления обращений 

Направление гражданами предложений и заявлений в государственные органы, иные организации 
(должностным лицам) сроком не ограничено. 

Жалобы могут быть направлены гражданами в государственные органы, иные организации 
(должностным лицам) не позднее трех лет со дня нарушения прав, свобод и (или) законных интересов 
граждан или со дня, когда им стало известно об их нарушении. 

Должностные лица государственных органов, иных организаций вправе отказать в рассмотрении 
жалобы в случае пропуска срока, установленного частью второй настоящей статьи. Отказ в рассмотрении 
жалобы должен быть письменно мотивирован и направлен гражданину в пятидневный срок. 

В случае, если срок, указанный в части второй настоящей статьи, пропущен по уважительным 
причинам (тяжелая болезнь, инвалидность, длительная командировка и другие причины), наличие которых 
подтверждается соответствующими документами, представленными гражданином, данный срок подлежит 
восстановлению по решению руководителя государственного органа, иной организации или 
уполномоченного им должностного лица, и жалобы рассматриваются в порядке, установленном настоящим 
Законом. 

Статья 9. Порядок рассмотрения письменных обращений 

Письменные обращения, направленные в государственные органы, иные организации (должностным 
лицам) с соблюдением требований настоящего Закона, иных актов законодательства Республики Беларусь 
об обращениях граждан, подлежат обязательному рассмотрению должностными лицами государственных 
органов, иных организаций, к компетенции которых относится решение вопросов, изложенных в 
обращении. 

Письменные обращения, поступившие в государственные органы, иные организации (должностным 
лицам), к компетенции которых не относится решение вопросов, изложенных в обращениях, в пятидневный 
срок направляются в соответствующие государственные органы, иные организации (должностным лицам) с 
уведомлением об этом граждан либо по данным обращениям гражданам в пятнадцатидневный срок дается 
ответ с разъяснением, в какой государственный орган, иную организацию (к какому должностному лицу) им 
необходимо обратиться. 

Запрещается передавать жалобы граждан в государственные органы, иные организации 
(должностным лицам), действия (бездействие) которых обжалуются, за исключением случаев, когда 
рассмотрение данной категории обращений относится к исключительной компетенции этих 
государственных органов, иных организаций (должностных лиц). 

Письменные обращения считаются разрешенными, если поставленные в них вопросы рассмотрены, 
приняты необходимые меры и гражданам письменно даны ответы в сроки, указанные в частях первой и 
второй статьи 10 настоящего Закона. 

В случае отказа гражданина от своего письменного обращения в соответствии с абзацем третьим 
статьи 14 настоящего Закона должностное лицо государственного органа, иной организации, 
рассматривающее такое обращение, принимает решение о прекращении по нему производства, за 
исключением случаев, когда в обращении содержатся сведения о нарушении прав, свобод и (или) законных 
интересов граждан. 

Статья 10. Сроки рассмотрения обращений 

Обращения должны быть рассмотрены не позднее одного месяца со дня их регистрации в 
государственных органах, иных организациях, к компетенции которых относится решение вопросов, 
изложенных в обращениях, а обращения, не требующие дополнительного изучения и проверки, – не позднее 
пятнадцати дней, если иной срок не установлен законодательными актами Республики Беларусь. При 
необходимости проведения специальной проверки, запроса необходимой информации руководители 
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государственных органов, иных организаций, в которые поступили обращения, могут продлить указанный 
срок, но не более чем на один месяц с одновременным уведомлением об этом граждан. 

Срок рассмотрения обращений, указанный в части первой настоящей статьи, при необходимости 
направления запросов в иностранные государства и (или) международные организации может быть продлен 
до шести месяцев руководителями государственных органов, иных организаций, в которые поступили 
обращения, с одновременным уведомлением об этом граждан. 

Сроки рассмотрения обращений, указанные в части четвертой статьи 7, части третьей статьи 8 и части 
второй статьи 9 настоящего Закона, исчисляются со дня регистрации обращений в государственных органах, 
иных организациях. 

Статья 11. Личный прием граждан 

В государственных органах, иных организациях организуется личный прием граждан. Руководители 
государственных органов, иных организаций и уполномоченные ими должностные лица обязаны проводить 
личный прием граждан не реже одного раза в месяц в установленные дни и часы. 

При устном обращении гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий его личность. 
В случае, если вопрос, изложенный в устном обращении, не может быть решен во время личного 

приема, обращение может излагаться гражданином в письменной форме и подлежит рассмотрению в 
порядке, установленном статьей 9 настоящего Закона. 

Должностные лица государственных органов, иных организаций не вправе отказать гражданам в 
личном приеме при их обращении по вопросам, относящимся к компетенции данных должностных лиц 
государственных органов, иных организаций, в порядке, установленном настоящим Законом. 

Если решение вопросов, с которыми граждане обратились на личном приеме, не относится к 
компетенции этих государственных органов, иных организаций (должностных лиц), соответствующие 
должностные лица не рассматривают обращения по существу, но разъясняют гражданам, в какой 
государственный орган, иную организацию (к какому должностному лицу) им следует обратиться для 
решения вопросов, изложенных в обращениях. 

Статья 12. Повторные обращения 

Повторные обращения (устные и письменные), в которых не приводятся новые доводы или вновь 
открывшиеся обстоятельства, рассмотрению не подлежат, если по ним имеются результаты исчерпывающих 
проверок и гражданам даны ответы в порядке, установленном настоящим Законом. При этом гражданам 
письменно сообщается, что повторные обращения необоснованны, и переписка с ними по данному вопросу 
прекращается. 

Решение о прекращении производства по повторным обращениям принимают руководители 
государственных органов, иных организаций или уполномоченные ими должностные лица. 

Статья 13. Обращения, направленные в средства массовой информации Республики Беларусь 

Обращения, направленные в средства массовой информации Республики Беларусь, подлежат 
рассмотрению в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Беларусь о средствах 
массовой информации. 

Статья 14. Права граждан при рассмотрении обращений 

При рассмотрении обращений граждане имеют право: 
знакомиться с материалами, связанными с рассмотрением обращений, в той мере, в какой это не 

затрагивает права других граждан и не противоречит требованиям законодательства Республики Беларусь 
об охране государственных секретов, коммерческой и (или) иной охраняемой законом тайны; 

отказаться от направленных ими письменных обращений до принятия по ним решений 
государственными органами, иными организациями (должностными лицами), направив соответствующее 
письменное заявление в государственные органы, иные организации (должностным лицам); 

обжаловать решения, принятые по их обращениям, в вышестоящие государственные органы, иные 
организации (вышестоящим должностным лицам) и (или) в суд. 

Статья 15. Обязанности должностных лиц государственных органов, иных организаций при 
рассмотрении обращений 

Должностные лица государственных органов, иных организаций при рассмотрении обращения 
обязаны: 
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соблюдать требования, установленные настоящим Законом и иными актами законодательства 
Республики Беларусь об обращениях граждан; 

принимать меры для полного, объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения 
обращений; 

принимать законные и обоснованные решения; 
письменно информировать граждан о решениях, принятых по результатам рассмотрения письменных 

обращений, аргументировав их принятие; 
разъяснять порядок обжалования решений, принятых по обращениям; 
обеспечивать контроль за исполнением решений, принятых по обращениям; 
принимать в пределах своей компетенции меры по восстановлению нарушенных прав, свобод и (или) 

законных интересов граждан; 
решать в установленном порядке вопросы о привлечении к ответственности лиц, по вине которых 

допущены нарушения прав, свобод и (или) законных интересов граждан. 

ГЛАВА 3 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН 

Статья 16. Ответственность за нарушение законодательства об обращениях граждан 

За нарушение законодательства Республики Беларусь об обращениях граждан должностные лица 
государственных органов, иных организаций несут ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

Статья 17. Расходы, связанные с рассмотрением обращений 

Государственные органы, иные организации (должностные лица) рассматривают обращения без 
взимания платы. 

Расходы, понесенные государственным органом, иной организацией в связи с рассмотрением 
обращений, содержащих заведомо ложные сведения, могут быть взысканы с граждан в судебном порядке. 

  
Президент Республики Беларусь 
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Методические рекомендации 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ 
В период зимних каникул (с 25 декабря по 8 января 2012 г.) в 

каждом учреждении образования необходимо разработать план 
мероприятий, который может включать организацию и проведение 
новогодних праздников, физкультурно-оздоровительных, спортивных 
и культурно-массовых мероприятий, походов и экскурсий, 
коллективных творческих дел и других мероприятий. Информация о 
предлагаемых в каникулярный период мероприятиях должна быть 
размещена на информационных стендах, сайтах учреждений 
образования, доведена до сведения родителей на общешкольных и 
классных родительских собраниях.  

Необходимо провести санитарно-профилактические 
мероприятия, обеспечить неукоснительный контроль за соблюдением в 
учреждениях образования требований Санитарных норм, правил и 
гигиенических нормативов ”Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации образовательного процесса в учреждениях 
общего среднего образования“ (постановление Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 15.07.2010 № 94 (ред. от 
03.11.2011). 

Особое внимание следует уделить участию в мероприятиях, 
проводимых в рамках благотворительной новогодней акции «Наши 
дети», которая традиционно проводится во всех регионах Беларуси. 

В период зимних каникул в учреждениях образования важно 
обеспечить качественное проведение физкультурно-оздоровительных, 
спортивных и культурно-массовых мероприятий.  

Тематика мероприятий должна учитывать возраст учащихся, 
традиции учреждения образования, наличие спортивных сооружений, 
оборудования и инвентаря. Министерство образования Республики 
Беларусь рекомендует организовать посещение современных 
физкультурно-спортивных сооружений, республиканских и 
международных соревнований, обеспечив при этом безопасность 
учащихся при посещении данных мероприятий. В период зимних 
каникул следует активнее включать учащихся в проведение Дней 
здоровья, спорта и туризма, традиционных зимних праздников и 
трудовых дел, фестивалей, увлекательных экскурсий, культпоходов в 
театры, музеи и т.д. Необходимо обеспечить для обучающихся 
возможность выбора и участия в период зимних каникул в 
деятельности, разнообразной и многоплановой по содержанию, 
направлениям, характеру, формам и методам. 
 В учреждениях образования на зимних каникулах рекомендуется 
проведение мероприятий, направленных на воспитание детей и 
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2 
учащейся молодежи в духе любви к Отечеству, сохранению и 
приумножению национального духовного и культурного достояния, 
исторического наследия, природных богатств страны, самобытных 
традиций белорусского народа. Следует организовать экскурсии в 
памятные и исторические места Беларуси, активизировать работу 
музеев учреждений образования.  

На зимних каникулах целесообразно использование таких форм 
туризма как экскурсии и походы. Зимние условия требуют более 
тщательной подготовки к проведению туристских походов и 
путешествий, лыжных прогулок, игр и соревнований, подготовки 
личного имущества и общественного снаряжения, подбора продуктов 
и многого другого. Во время организации и проведения зимних 
походов необходимо обратить особое внимание на выбор маршрута, 
разработку плана похода или экскурсии. Широкий спектр 
экскурсионных маршрутов в этом учебном году предлагает 
Республиканский центр туризма и краеведения Министерства 
образования Республики Беларусь (Приложение 2).  

Увлекательные новогодние представления, интересные выставки, 
познавательные экскурсии, яркие краски оформления, приподнятое 
веселое настроение - такова должна быть атмосфера культурно-
досуговых программ для детей и подростков на зимних каникулах. 
При организации новогодних мероприятий рекомендуется шире 
опираться на творческую инициативу самих учащихся и их родителей.  

В целях создания безопасных условий при проведении 
новогодних мероприятий в учреждениях образования необходимо 
принять дополнительные меры по обеспечению безопасности 
учащихся (приказ Министра образования Республики Беларусь от 
18.12.2012 № 914 «О мерах по обеспечению безопасности 
обучающихся при проведении новогодних мероприятий» размещен на 
интернет-портале Министерства образования). 

Организаторы зимнего отдыха детей при составлении планов, на 
каникулы должны максимально использовать возможности 
социокультурного пространства региона, в котором находится 
учреждение образования, максимально задействуя его при проведении 
различных культурно-массовых мероприятий: Дома и Дворцы 
культуры, спортивные сооружения, кинотеатры и видеозалы и т.д. 
Следует шире практиковать проведение дней музыки, поэзии, кино, 
театра и др. В учреждениях дополнительного образования детей и 
молодежи, объединениях по интересам, школах искусств должны 
проводиться дни открытых дверей, выездные концерты, выставки, 
творческие отчеты учащихся, фестивали. Целесообразно обеспечить 
возможность посещения школьниками новогодних театрализованных 
представлений, театров, проведение встреч с артистами и творческими 
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коллективами; игровые и познавательные программы, тематические 
кинолектории, творческие клубы и аукционы идей, ток-шоу, праздники 
семейного отдыха, походы выходного дня и др. 

В период зимних каникул организуется работа оздоровительных 
лагерей, деятельность которых регламентирована статьями 280-292 
Кодекса Республики Беларусь об образовании, постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 02.06.2004 № 662 «О некоторых 
вопросах организации оздоровления и санаторно-курортного лечения 
детей», постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь 19.07.2011 № 89 «Об утверждении положения о 
воспитательно-оздоровительном учреждении образования» и иными 
нормативными правовыми актами. Основными задачами лагеря 
являются: укрепление здоровья детей, формирование навыков 
здорового образа жизни и осознанного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде, развитие интеллектуального, духовного 
потенциала, творческих способностей и интересов детей. 
 Зачисление детей в лагерь с дневным пребыванием 
осуществляется на основании поданного в учреждение образования по 
месту учебы ребенка законными представителями письменного заявления. 
Принимаются несовершеннолетние в лагерь с дневным пребыванием на 
основании приказа руководителя учреждения образования. Недопустимо 
принудительное зачисление детей в оздоровительные лагеря. 

На зимних каникулах учащиеся имеют возможность принять 
активное участие в самых разнообразных культурно-досуговых 
программах, подготовленных для детей во всех регионах нашей страны 
(подробная информация о новогодних мероприятиях размещена в 
Приложении 1 к данным рекомендациям). 

Указом Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2012 г. 
№ 537 наступающий 2013 год объявлен в нашей стране Годом 
бережливости. В каникулярный период обучающиеся могут принять 
действенное участие в проводимом с 15 октября 2012 года по 15 
февраля 2013 года Республиканским эколого-биологическим центром 
конкурсе школьных проектов по энергоэффективности «Энергия и 
среда обитания». Данный конкурс проводится в рамках 
международного образовательного проекта SPARE (крупнейшего 
международного образовательного проекта для школьников по 
образованию по вопросам изменения климата и энергетики) и 
всемирной декады ООН «Образование для устойчивого развития» под 
девизом: «Сохраним климат – начнем с простых энергетических 
решений».  

Подробная информация об условиях проведения конкурса 
размещена на сайте Республиканского эколого-биологического центра 
http://eco.unibel.by/news/respublikanskij-konkurs-shkolnyix-proektov-po-
energoeffektivnosti-energiya-i-sreda-obitaniya.html. 
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4 
В период зимних каникул организаторам воспитательной работы, 

в первую очередь, классным руководителям совместно со 
специалистами СППС учреждений общего среднего образования 
необходимо уделить особое внимание организации контроля за 
проведением свободного времени на каникулах учащимися, 
склонными к девиантному поведению, детьми, находящимися в 
социально опасном положении.  

Учреждениям общего среднего образования необходимо 
обеспечить действенное взаимодействие с родителями (законными 
представителями) обучающихся: обеспечить работу консультационных 
пунктов, родительских гостиных, творческих мастерских по 
проблемам воспитания детей и профилактике вредных привычек с 
приглашением медицинских работников и работников 
правоохранительных органов; создать условия для проведения 
совместных с детьми культурно-массовых, физкультурно-
оздоровительных и профориентационных мероприятий.  

При проведении всех каникулярных мероприятий особое 
внимание необходимо обратить на обеспечение максимальной 
безопасности учащихся, на неукоснительное соблюдение требований 
Директивы Президента Республики Беларусь от 11 мая 2004 года №1 
«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», 
Инструкции об организации участия обучающихся учреждений 
образования в туристских походах и экскурсиях (постановление 
Министерства образования Республики Беларусь от 17 июля 2007 г.    
№ 35а), Правил автомобильных перевозок пассажиров в Республике 
Беларусь (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
30 июня 2008 г. № 972).  

В учреждениях общего среднего образования должна быть 
проведена работа по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и подростков. В каждом классе с 
приглашением сотрудников МЧС, ГАИ, медицинских работников 
следует провести профилактические беседы о безопасном поведении 
на дорогах, водоемах, в лесу, о соблюдении этических норм поведения 
в общественных местах. Соблюдение мер безопасности при 
перемещении детей вблизи автомобильных дорог, перевозке 
транспортом, проведении массовых мероприятий (спортивных 
соревнований, праздников и др.), посещении учреждений культуры 
(театров, музеев, кинотеатров и др.) должно быть обеспечено в полном 
объеме.  

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями на 
большей части территории страны, связанными с выпадением 
большого количества осадков в виде снега, усилением морозов до -270 
С, и участившимися случаями отключения электроснабжения, 
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5 
повлекшими нарушения в работе водозаборов и котельных, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
просит принять исчерпывающие меры по исключению негативных 
последствий природных явлений и обеспечению функционирования 
объектов жизнеобеспечения. 

Рекомендуется в связи с возможностью падений сосулек, наледи 
с элементов строительных конструкций зданий и сооружений по 
возможности выбирать маршруты передвижения, исключающие 
прохождение под ними. При отрицательных температурах воздуха 
минимизировать нахождение детей на открытом воздухе. При 
выявлении фактов появления ледяных образований на кровлях 
информировать об их наличии коммунальные службы; неукоснительно 
соблюдать правила пожарной безопасности в быту и на производстве; 
исключить нахождение детей на льду водоемов и рек с 
неустановившимся ледяным покровом. 

В связи с усилившимися морозами региональным (областным, 
городским, районным) органам управления образованием необходимо 
провести оперативную работу по своевременному выявлению 
ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей, находящихся в 
социально опасном положении по месту жительства. В случаях 
выявления фактов, угрожающих жизни и здоровью детей, без 
промедления следует принимать решения о помещении детей в 
отделения детских социальных приютов социально-педагогических 
центров. 
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6 
Приложение 1 

Информация 
о культурно-досуговых программах 

Во Дворце Республики на главной елке страны можно будет 
увидеть представление под названием «Все возможно в Новый год». 
Новогодние представления во Дворце Республики будут проходить с 
21 декабря 2012 г. по 6 января 2013 г. Время начала представлений: в 
11:00, 14:30, 18:00.  

Представление «Новогодние приключения бессменной четверки» 
будет проходить в малом зале Дворца Республики для самых 
маленьких зрителей. После спектакля, во время которого герои вместе 
со зрителями совершат увлекательное путешествие на Мадагаскар, 
состоится дискотека (продолжительность 35 минут). Представления 
будут проходить с 22 декабря 2012 г. по 7 января 2013 г. Время начала 
представлений: 10:00, 13:30, 17:00.  

В Белорусской Государственной филармонии детей ждет 
увлекательное музыкальное представление «Волшебное заклинание 
мадам Вьюги». Новогоднее представление будет проходить с 22 
декабря 2012 г. по 7 января 2013 г. Время начала спектаклей: 11:00, 
14:00. 

Во Дворце ветеранов в этом году пройдет представление «Тайны 
Новогоднего леса или Кто заколдовал Деда Мороза», в котором будут 
принимать активное участие не только профессиональные артисты, но 
и сами дети. Новогоднее представление будет проходить с 22 по 30 
декабря 2012 года и с 5 по 7 января 2013 года. Время начала 
представлений: 10:30 и 13:30.  

В Доме офицеров перед Новым годом покажут программу 
«Новый год в подземном царстве». На этом представлении все ребята 
смогут увидеть уникальное шоу мыльных пузырей, которое не 
используют ни в одной другой новогодней программе. Новогоднее 
представление будет проходить с 24 декабря по 30 декабря. Время 
начала представлений: 11:00, 14:00.  

В Театре юного зрителя пройдет увлекательное представление 
«Веселый Роджер». Новогоднее представление будет проходить с 23 
декабря 2012 г. по 7 января 2013 г. Время начала представлений: 11:00, 
14:00, 17:00.  

В Белорусском музыкальном театре пройдет увлекательное 
новогоднее представление «Волшебные часы или Кто спасет Новый 
год». Этот спектакль настолько понравился зрителям в прошлом году, 
что в этом году его решили показать еще раз. Новогодние 
представления будут проходить с 27 декабря 2012 г. по 6 января 2013 г. 
(кроме 31 декабря и 1 января). Время начала представлений:  11:00, 
14:00, 18:00. 
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7 
В Белорусском Государственном цирке состоится новое 

новогоднее представление под названием «Приключения Снегурочки». 
Новогодние представления будут проходить с 14 декабря 2012 г. по 14 
января 2013 года. Время начала представлений: 11:30, 15:00, 19:00. 
 В Минском государственном Дворце детей и молодежи 
организованы представления для детей разных возрастов. 
Представления для малышей, возраст которых от 1 года до 4 лет, и 
детей с 9 до 12 лет будут проходить в кафе «Планета звезд». А вот 
детей от 4 до 8 лет (это самая многочисленная публика) будут 
развлекать в большом Мраморном зале. Новогодние представления 
пройдут с 21 декабря 2012 г. по 7 января 2013 г.  

В Молодежном театре эстрады с 22 декабря по 30 декабря 2012 
года, со 2 января по 6 января 2013 года можно будет увидеть новую 
новогоднюю постановку «Заячий поход на Новый год». Время начала 
представлений: 11:00, 13:30, 15:30.  

Труппа Современного художественного театра специально к 
Новому году покажет новое представление под названием «Сказки из 
сундучка». Постановка будет интересна даже самым маленьким 
зрителям. Новогоднее представление состоится 23 декабря 2012 г. и 7 
января 2013 г. Время начала представлений: 12:00 и 14:00.   

Во Дворце спорта можно будет увидеть новогодние 
представления «Золушка» и «Щелкунчик». Представления будут 
проходить на ледовой арене 30 и 31 декабря 2012 г. Время начала 
представлений:  10:00, 12:30, 15:00, 18:30.  

На большой ледовой площадке КСК «Минск-Арена» пройдет еще 
одно ледовое представление «Спящая красавица». После новогоднего 
представления все ребята смогут посетить большую праздничную 
дискотеку. На мероприятие можно приходить в своих маскарадных 
костюмах, ведь непосредственно на представлении будут выбраны 
король и королева бала. Новогодний праздник будет проходить 30 
декабря 2012 года. Время начала представлений:  11:00, 16:00. 
 В дни зимних каникул и новогодних праздников по Детской 
железной дороге в Минске будет курсировать новогодний экспресс. 
Пассажиры поезда смогут совершить путешествие по заснеженному 
лесу, принять участие в викторинах, новогодних конкурсах, различных 
играх. Самым главным подарком для участников праздничной 
программы станет встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими 
сказочными персонажами.  

Традиционно в новогодние праздники гостей принимает 
Резиденция Деда Мороза в Беловежской пуще. Дед Мороз встречает 
туристов со всей Беларуси, угощает гостей горячим травяным чаем из 
самовара, который растапливается дровами, потчует блинами и 
пряниками, испеченными по старинным рецептам. Посетителей 
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8 
ожидают увлекательные экскурсионные маршруты по Национальному 
парку. 

В период зимних каникул обучающиеся учреждений образования 
имеют возможность принять участие в проводимой Республиканским 
эколого-биологическим центром выставке-конкурсе «Лед. Цветы. 
Фантазия.» (с 21 декабря 2012 г. по 20 января 2013 г.). В преддверии 
главного праздника года юные флористы-дизайнеры представят в 
рамках данного мероприятия самые разнообразные работы: елки-
трансформеры, арт-объекты, картины-реконструкции, настольные 
композиции и куклы, выполненные из природных материалов: шишек, 
цветов, веток, плодов с лентами и шарами, снежинками, необычными 
материалами и аксессуарами.  

С 22 декабря в галерее «Природа и творчество» можно будет 
познакомиться с конкурсными работами юных флористов-дизайнеров 
в номинациях флористический объект «Арт-елка», настольная 
композиция со свечами «Огонь и лед снежной страны», арт-объект 
«Зимняя модница», коллаж-реконструкция «Новогодняя открытка», 
«Да здравствуют шишки!». Работы будут выполнены в различных 
техниках из природных и декоративных материалов с учетом 
современных направлений и тенденций фитодизайна на высоком 
профессиональном уровне. Место проведения выставки-конкурса: г. 
Минск ул. Макаенка 8, Республиканский эколого-биологический 
центр, галерея «Природа и творчество». Тел для справок . (017) 263-05-
71, (017) 267-26-23. Время работы: понедельник-суббота 9.30-17.30.  

Одной из возможностей организации творческого досуга и 
развития  учащихся, приобщения их к миру искусства, может стать 
посещение традиционно проводимых мероприятий Национального 
центра художественного творчества детей и молодежи. 

Учащимся начальных классов и их родителям будет интересен 
семейный спектакль «Снеговик и весна», посмотреть который будет 
одинаково интересно и детям, и взрослым. Спектакли состоятся: 27, 28, 
29 декабря 2012 г. и 3, 4, 5, 6 января 2013 г. в 12.00 по адресу: 
НЦХТДМ, ул.Кирова,16, зрительный зал. Возраст: 4-8 лет.  Вызовет 
интерес у детей и интерактивное музыкально-развлекательное шоу 
«Новый год online» с участием аниматоров и творческих коллективов 
Национального центра художественного творчества детей и молодежи. 
Мероприятия состоятся: 23, 27, 28, 29 декабря 2012 г. и 3, 4, 5, 6 января 
2013 г. в 15.00 по адресу: НЦХТДМ, ул.Кирова,16, зрительный зал. 
Возраст: 4-15 лет. По вопросам приобретения билетов можно 
обращаться по тел. 200 44 81, 200 28 55.  
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Приложение 2 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ УЧАЩЕЙСЯ  МОЛОДЕЖИ 

предлагает следующие экскурсионные маршруты  
220131, г. Минск, ул. Лукьяновича, 18. 

Заявки по тел. 262 08 15 тел./факс;  262 54 22 
  

 

ЭКСКУРСИИ 

Цена для 
группы 

(40 чел.+ 
4 сопр.) 

МАЗ-152 

 
Цена для   

1 чел (руб) 

Продол-
жи-

тель-
ность 
(час) 

Протя-

жен-

ность 

 (км) 

Ст –ть 

работы 

экс-да при 
наличии 
собствен. 
 автобуса 

1 Минск – город герой 1800000 45000 4 80 380000 
1а Обзорная экскурсия по г. Минску 1800000 45000 4 80 380000 
2 Костелы и храмы г. Минска 2200000 55000 5 100 470000 
3 Мемориальный комплекс «Хатынь» 2720000 68000 5 170 380000 
4 Хатынь – Курган Славы – Раубичи  3400000 85000 7 200 500000 
5 МК «Брестская крепость –герой» 11600000 290000 15 780 850000 
6 Минск спортивный - Олимпийский 

комплекс « Раубичи» 
2600000 65000 5 140 480000 

7 Несвиж и Мирский замок  5120000 128000 13 320 620000 
8 Музей архитектуры и быта «Менка» 1800000 45000 4 90 310000 
9 Заславль – город древний  2240000 56000 5 120 320000 
10 Полоцкая летопись  9600000 240000 15 580 710000 
11 Мирский замок  и древний 

Новогрудок  
6480000 162000 13 380 620000 

12 Слоним – Жировичи  8320000 208000 13 480 620000 
13 Раков – Ивенец  2920000 73000 7 150 380000 
14 Березинский биосфер. заповедник  4720000 118000 9 320 500000 
15 НП “Беловежская пуща”  12800000 320000 16 900 850000 
16 Дудутки  2600000 65000 6 120 На месте 
17 Гродно  10400000 260000 15 620 620000 
18 Туров 6000000 150000 15 650 620000 
19 Пинск   15 660 620000 
20 Стеклозавод “Неман”— Новогрудок  5920000 148000 11 420 520000 
21 Гомель-Красный Берег 10880000 272000 15 700 620000 
22 Могилев 6800000 170000 12 500 620000 
23 Витебск  10400000 260000 15 650 710000 
24 Легенды замков Гольшанского края  5000000 125000 10 320 500000 
25 На родину Я.Коласа  3320000 83000 7 200 350000 
26 Вязынка (родина Я. Купалы) 2720000 68000 7 140 350000 
27 Тропами А.Мицкевича  6400000 160000 12  460 520000 
28 Бегомль – Глубокое - Мосар 6000000 150000 10 460 520000 
29 Храмовое зодчество Западной 

Беларуси (Коссово-Ружаны) 
9600000 240000 14 650 520000 

30 Лида – стеклозавод «Неман» 
(Березовка ) 

6000000 150000 10 420 500000 

31 Прошлое и настоящее Поставского 
края 

6200000 155000 10 450 500000 

32 Глиняных дел мастера(з-д керамики)  2360000 59000 6 100 320000 
33 Кобрин-аквапарк-страус.ферма 10600000 265000 16 700 520000 
34 Жлобин-Красный Берег 6200000 155000 11 450 350000 
35 Орша-Левки 6800000 170000 12 520 520000 
36 Мемориал «Линия Сталина» 2160000 54000 5 100 На месте 
37 Вильнюс – Каунас – Тракай (2 дня/ 

1 ночь) 
школьник
взрослый 

расчет по         
заявке 

   

38 Экскурсионная программа в Санкт – 
Петербург (3 дня/2 ночи) 

школьник 
взрослый 

расчет по 
заявке 

   

31 Прием тургрупп в Беларуси (3 дня / 
 2 ночи) 

школьник 
взрослый 

расчет по 
заявке 
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Стоимость экскурсий указана без входных билетов в музеи и платных дорог. 
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ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ на период до 2020 года 

 
Данный проект разработан группой специалистов по инициативе и 
поддержке ЗАО «Институт информационных, инновационных, 
инвестиционных технологий». Цель, которая преследуется данной 
публикацией, это доведение новых концептуальных подходов в вопросах 
информатизации образования до заинтересованных и  получение от них 
откликов и замечаний по затронутым вопросам. По причине важности и 
актуальности обсуждаемых проблем ждем от Вас конструктивной 
обратной связи с тем, чтобы процессы информатизации образования были 
широко обсуждены и возможные будущие решения в той или иной степени 
были созвучны позициям большинства заинтересованных. Ждем Ваших 
отзывов и предложений по адресу:listopad@unibel.by.  
 

Введение 
Основу современного информационного общества составляют 

информационные процессы, базирующиеся на информационно-
коммуникационных технологиях (далее – ИКТ). Внедрение ИКТ в различные 
сферы деятельности человека способствовало возникновению и развитию 
глобального процесса информатизации. В свою очередь, этот процесс дал 
толчок развитию информатизации образования, которая является 
фундаментальной и важнейшей задачей ХХI века в силу следующих 
основных причин: 

- стремительное развитие информатизации общества в целом, которое 
влечет за собой радикальные социальные изменения и существенным 
образом изменяет практически все стороны жизни общества; 

- актуальность образовательной проблемы адаптации человека к жизни в 
условиях новой информационной среды человеческой цивилизации – 
инфосферы;    

- доступность средств информатизации для массового пользователя и их 
широкое распространение в различных сферах жизнедеятельности 
вследствие неуклонного снижения стоимости этих средств; 

- быстрый рост функциональных возможностей и технических 
характеристик ИКТ, которые опережают готовность пользователей. 

Эти причины определяют основные цели и задачи информатизации системы 
образования на период до 2020 г.  

 
1. Цели информатизации системы образования 
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В условиях информационного общества информатизация системы 

образования является одним из важнейших условий ее реформирования и 
модернизации. Это обусловлено тем, что именно в сфере образования 
подготавливаются и воспитываются те люди, которые не только формируют 
новую информационную среду общества, но которым предстоит самим жить 
и работать в этой новой среде. 

Главными целями информатизации отечественной системы 
образования на современном этапе являются: 

- обеспечение для населения равных возможностей получения 
образовательных услуг на уровне современных требований 
государственных, европейских и международных стандартов вне 
зависимости от места проживания и обучения 

- формирование личности, адаптированной к жизни в информационном 
обществе со всеми его возможностями, угрозами и рисками.   
Эти цели должны быть достигнуты путем повышения качества 

образовательных услуг за счет:  
- обеспечения доступности качественных образовательных ресурсов и 

сервисов;  
- эффективного вовлечения в образовательный процесс всего 

многообразия средств информатизации, как в учебном заведении, так и 
дома; 

- развития у учащихся мотивации к получению знаний, непрерывному 
самообразованию. 
Современное общество, став за последнее десятилетие 

информационным, теперь стремительно становится мобильным.  Это 
означает, что доступ к информации и сервисам обеспечивается 
пользователям постоянно, независимо от времени и места нахождения. Для 
обеспечения такой мобильности появились новые классы компьютерных 
устройств (смартфоны, планшеты и т.п), а также новые технологии работы с 
информационными ресурсами и сервисами («облачные» технологии).  

На ближайшее время для системы образования актуальным становится 
лозунг: «Современный учащийся – мобильный учащийся!» Такой учащийся – 
школьник, лицеист, студент – должен иметь постоянный доступ к 
образовательным ресурсам и сервисам: в учебном заведении, дома, в дороге. 
Это касается и других участников образовательного процесса: родителей, 
преподавателей, руководителей системы образования разных уровней. 
Мобильность каждого участника образовательного процесса будет лежать в 
основе мобильного образования в новом информационном обществе. 

Существенные изменения при организации мобильного образования 
должны коснуться прежде всего образовательных стандартов, учебных 
программ и планов, учебников и учебных пособий в традиционном и 
электронном виде,  образовательных ресурсов, методического обеспечения, а 
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уже следом за этим - технических средств. Последние являются 
инструментом обеспечения мобильного доступ к образовательным ресурсам 
и сервисам, которым отдается приоритет при создании и дальнейшем 
развитии системы мобильного образования.  

 
2. Основные направления информатизации 

 
Формирование «облачной» информационно-образовательной 

среды. Одной из устойчивых мировых тенденций развития средств 
информатизации является миграция к так называемым «облачным» 
технологиям. Эти технологии основаны на централизованном хранении и 
обработке информации в центрах обработки данных (далее – ЦОД), на 
гибких механизмах управления ресурсами и выделения их удаленным 
пользователям. Основными преимуществами «облачных» технологий 
являются эффективное использование технических средств и 
информационных ресурсов, масштабируемость решений, снижение затрат на 
разработку и эксплуатацию информационных систем, возможность 
обеспечить высокий уровень защищенности этих систем.  

Применение «облачных» технологий в системе образования  позволит 
обеспечить мобильность и актуальность образовательных ресурсов.  Для 
учебных заведений «облачная» образовательная среда обеспечит  
возможность без дополнительных затрат использовать современные и 
постоянно актуализируемые компьютерную инфраструктуру, программные 
средства и сервисы, предоставляемые ЦОД. Соответственно, будут снижены 
затраты учебных заведений на построение и сопровождение локальных 
информационных инфраструктур. «Облачные» технологии позволят вовлечь 
в образовательный процесс личные компьютерные устройства 
преподавателей, учащихся и их родителей. 

Миграция к «облачным» технологиям меняет приоритеты в 
информатизации. Компьютерные устройства становятся вторичными. Любое 
из них должно обеспечивать доступ к образовательным ресурсам и сервисам, 
независимо от типа, марки и производителя, местонахождения. Первичными 
становятся образовательные ресурсы и сервисы, на разработку которых 
должны быть направлены основные усилия. 

Такой подход позволит создать удобную среду для доступа к ресурсам 
с разнообразных, в том числе мобильных, устройств и обеспечить 
синхронизацию деятельности пользователя, осуществляемой с разных 
устройств (компьютер в учебном классе, домашний компьютер, личный 
планшет или смартфон). 

Техническая инфраструктура информатизации системы 
образования. Должно продолжиться оснащение учреждений образования 
компьютерной техникой. Здесь в первую очередь необходимо предусмотреть 
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своевременную замену морально и физически устаревающих компьютерных 
классов в учреждениях образования.     

Компьютерная техника должна стать эффективным инструментарием 
учебного процесса по самым различным дисциплинам. Для этого 
целесообразно приобретать для учебных заведений мобильные классы на 
основе ноутбуков и планшетов. В первоочередном порядке необходимо 
обеспечить массовое оснащение учебных заведений современной 
видеопроекционной техникой по принципу «в каждом классе, в каждой 
аудитории – мультимедийный видеопроектор».  

Принципиальным для развития в системе образования «облачных» 
технологий является обеспечение скоростного доступа всех учебных 
заведений республики в Интернет. Национальный сегмент сети Интернет 
должен использоваться в качестве транспортной среды для доступа к 
белорусскому образовательному «облаку». 

Для того, чтобы максимально полно вовлекать в образовательный 
процесс мобильные устройства личного и коллективного пользования 
целесообразно развивать в учебных заведениях беспроводные сети. Такие 
сети должны обеспечивать из большинства учебных аудиторий доступ к 
информационным ресурсам учебного заведения, «облаку» национальной 
системы образования, управляемый ограниченный доступ в Интернет. 

Комплексное использование разнообразных компьютерных устройств 
возможно при наличии удобной и безопасной системы аутентификации 
пользователей и персонификации их деятельности в компьютерных сетях. 
Такая система может быть построена путем использования электронных 
смарт-документов на основе бесконтактных устройств RFID, как это сделано 
в вузах республики, и оснащения компьютеров считывающими 
устройствами.     

Интеграция средств информатизации в образовательную 
деятельность. Такая интеграция предполагает наличие соответствующего 
методического, организационного, кадрового обеспечения. При разработке 
документов, регламентирующих информатизацию системы образования 
(стратегии, программы и др.) этим вопросам должно быть уделено должное 
внимание, в том числе в вопросах финансирования.  

Внедрение средств информатизации не должно становится самоцелью. 
Должна быть поставлена задача разработки методик эффективного и 
уместного  использования ИКТ в образовательном процессе, приводящего к 
получению значимых образовательных результатов. Уместное использование 
ИКТ предполагает, что: 

- существенно сокращаются временные и иные затраты участников 
образовательного процесса на решение тех или иных задач (например, 
при подготовке учителя к уроку, при проверке контрольных работ); 

- повышается наглядность, эмоциональная насыщенность 
образовательной деятельности, мотивация учащихся (например, при 
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демонстрации качественных учебных материалов с помощью 
видеопроектора); 

- решаются образовательные задачи, которые невозможно или очень 
сложно решать без использования ИКТ (например, детальна 
диагностика пробелов в знаниях учащихся, показ сложных 
виртуальных моделей, опытов, экспериментов).  
Интеграция средств информатизации в образовательную деятельность, 

по сути, порождает и новый вид учебного процесса – мобильное обучение. В 
его рамках учащимся нужно предоставлять возможность:  

- получать фундаментальные знания, необходимые для решения 
конкретных познавательных или практических задач;  

- иметь доступ к дополнительным источникам информации, 
необходимым для решения поставленных задач;  

- обсуждать с другими участниками образовательного процесса 
возникающие задачи, проблемы, перспективы;  

- осуществлять эффективную самостоятельную работу, своевременно и 
осознанно корректировать свою учебную и познавательную 
деятельность. 

Для реализации мобильного обучения необходимы: 
- гибкие образовательные программы, выстраиваемые в соответствии со 

спецификой выполняемой задачи, склонностями и способностями 
конкретного учащегося;  

- включение в перечень разрешенных организационных форм 
дистанционных (онлайн) групповых и индивидуальных занятий и 
консультаций, иных мероприятий в данном формате; 

- в отдельных случаях нормативное закрепление полной или частичной 
замены печатных образовательных документов электронными 
аналогами (электронный журнал класса; электронное домашнее 
задание и др.). 
 Развитие видов и форм мобильного обучения должно сопровождаться 

созданием принципиально новой системы организации сетевой научно-
методической службы, обеспечивающей личностно-профессиональное 
развитие и информационно-методическую поддержку преподавателей.  

Персональный компьютер – по определению устройство 
индивидуальной самостоятельной работы. Поэтому постоянное его 
использование на уроках в учебном заведении нецелесообразно и даже 
вредно. Самостоятельная работа учащихся занимает на уроке свое место и 
может быть дополнена результативным использованием компьютерных 
устройств. Но все-таки основным резервом интеграции ИКТ в учебный 
процесс является вовлечение домашних компьютеров учащихся в решение 
практических учебных задач. При этом такое применение также должно 
безусловно быть уместным и результативным.    
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Внедрение ИКТ должно способствовать созданию в учебных 
заведениях новой атмосферы,  важнейшим элементом которой станет культ 
знаний. Такая атмосфера может стать результатом целостной системы 
действий, близких и понятных детям и их родителям. Мотивацию нужно 
тесно увязывать с ранней профориентацией школьников. Стране нужны 
инженеры, специалисты для высокотехнологичных отраслей экономики и 
начинать их подготовку нужно еще в школе.   Здесь огромную роль как раз 
могут сыграть ИКТ, встроенные в деятельность системы образования.    

Развитие кадрового потенциала информатизации образования. 
Педагогические работники должны обладать необходимой квалификацией в 
сфере использования ИКТ в образовательном процессе. Задачей 
непрерывного дополнительного образования педагогов, осуществляемого в 
различных формах, должно стать как обеспечение функциональной 
компьютерной грамотности педагогов на уровне современных требований, 
так и обеспечение способности выбирать и использовать методы и средства 
достижения образовательных целей в мобильной информационной среде. 
Частично такая задача может решаться в рамках предлагаемого стратегией 
проектного подхода, когда подготовка педагогов к использованию вновь 
создаваемого информационного образовательного ресурса (технологии) 
является составной частью проекта с соответствующей финансовой 
поддержкой. Однако важную роль в массовом переходе педагогов к работе в 
мобильной информационной среде должна сыграть система дополнительного 
педагогического образования (АПО, РИПО, РИВШ, областные ИРО). 
Периодическое (раз в 5 лет) повышение квалификации, образование в так 
называемый «межкурсовой период» (семинары, тренинги, выставки, 
конкурсы и т.п.), самообразование педагогов должны проходить на основе 
принципов, заложенных в данной стратегии. Важную роль здесь также 
должно сыграть дистанционное повышение квалификации и сетевое 
взаимодействие педагогов. Для того, чтобы превратиться в настоящие 
центры информатизации образования, учреждения дополнительного 
педагогического образования должны получить серьезную финансовую 
поддержку. 

Само собой разумеется, что подготовка нового поколения педагогов в 
вузах педагогического профиля должна осуществляться на основе 
вышеуказанных принципов. 

Информатизация системы управления образованием. Основным 
принципом информатизации системы управления образованием должна стать 
нацеленность на предоставление информационных сервисов всем участникам 
образовательного процесса, в первую очередь – учащимся и родителям. 
Автоматизация управления, которая нацелена на упрощение рутинных 
административных операций в учебном заведении, должна быть дополнена 
востребованными информационными услугами (электронный дневник, 
электронная запись в учреждение образования и др.).     
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Одним из важных направлений информатизации системы управления 
является разработка и внедрение республиканских информационно-
аналитических систем. Их основная задача – снабжать руководящие органы 
всех уровней своевременной, достоверной и полной информацией, 
помогающей  в принятии управленческих решений. Однако развитие этого 
направления невозможно без решения проблемы электронной цифровой 
подписи. Сегодня все собираемые электронные данные в системе 
образования по сути являются юридически незначимыми и управленческие 
решения в основном принимаются после обработки и анализа печатных 
документов со статистическими данными, имеющих официальные печати и 
подписи.  

Поэтапный переход от локальных автоматизированных систем 
управления к «облачным» системам позволит сократить издержки на их 
эксплуатацию, а также обеспечит доступ всем заинтересованным к 
информации, постоянно поддерживаемой в актуальном состоянии.   

 
3. Принципы и подходы 

 
Проектный подход к информатизации в целом. Сегодня многие 

действия в области информатизации образования осуществляются не как 
проекты, а как процессы. Например, оснащение учреждений образования 
средствами информатизации, подготовка учителей в области ИКТ, внедрение 
ИКТ в учебный процесс. Предлагается перейти к проектному принципу по 
всем направлениям информатизации, от оснащения школ компьютерными 
классами до разработки и внедрения образовательных ресурсов и сервисов. 
Это обеспечит нацеленность на результат, повысит ответственность 
исполнителей. 

Преимущественный выбор комплексных решений. В ходе 
информатизации любой отрасли могут возникать провалы и просчеты. Чаще 
всего они вытекают из отсутствия комплексности в решении поставленных 
задач. Закупается дорогостоящая техника, но не предусматривается 
подготовка кадров. Разрабатывается программное обеспечение, которое 
работает не на всех видах компьютерных устройств. Поставляются 
мобильные устройства, но не обеспечивается беспроводной доступ в 
Интернет. Поэтому при выборе проектов необходимо отдавать предпочтение 
комплексным решениям, обеспечивающим согласованную эффективную 
работу всех компонентов информационно-образовательной среды.      

Гибкость планирования процессов информатизации. Проектный 
подход к информатизации образования меняет требования к планированию. 
Невозможно сразу предусмотреть полный перечень конкретных проектов на 
длительный срок. Поэтому основные направления информатизации должны 
быть спланированы на стратегическую перспективу (5-7 лет). Определяться 
они будут в документе под названием «Стратегия информатизации 
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образования до 2020 года», который предстоит разработать на первом этапе 
(далее – Стратегия). Конкретные проекты в рамках стратегических 
направлений должны инициироваться, реализовываться и при 
необходимости корректироваться ежегодно, в отдельных случаях и чаще. 
Они будут регламентированы новой Государственной программой 
информатизации образования (далее – Программа), которую предстоит 
разработать и официально утвердить на втором этапе. Именно в Программе 
необходимо предусмотреть гибкие механизм планирования конкретных 
проектов.     

Ориентированность на практический результат. Пока показатели 
информатизации образования чаще всего лежат в плоскости самой 
информатизации: количество учащихся на один компьютер, оснащенность 
школ скоростным Интернетом и т.п. Предлагается поэтапно переходить к 
принципиально иным показателям, вытекающим из заявленной выше 
главной цели информатизации образования. Поэтому любые проекты 
должны заканчиваться не только конкретными продуктами и услугами, но и  
конкретной практикой их использования, а также анализом результатов 
использования. Ориентированность на практический результат предполагает 
также, что во главу угла должны быть поставлены информационные 
потребности конечных потребителей услуг системы образования: учащихся и 
их родителей.  

Персональная ответственность за результативное внедрение. 
Проектный подход позволит перейти к персональной ответственности за 
результативность конкретных мероприятий и процессов в области 
информатизации образования. При этом необходимо предусматривать 
солидарную ответственность всех сторон, задействованных в проектах: не 
только разработчиков ИКТ, но и заказчиков и пользователей. Понятно, что в 
данном контексте под пользователями понимаются специалисты системы 
образования, а не учащиеся и их родители.    

Максимальное использование личных компьютерных устройств. 
Информационное общество невозможно развивать, если в сферу потребления 
информационных продуктов и услуг не будут вовлечены компьютерные 
устройства, находящиеся в личном владении. Речь идет о стационарных 
домашних  компьютерах, которые имеют сегодня большинство домохозяйств 
Беларуси, о личных ноутбуках и нетбуках, о  мобильных устройствах 
(планшетах, смартфонах, ридерах). Вовлечение в образовательный процесс 
всех этих устройств, принадлежащих учащимся и родителям, 
преподавателям и руководителям, позволит сделать использование ИКТ 
постоянным и системным. А ведь только системное использование может 
привести к положительным системным результатам. Еще одним 
положительным следствием такого подхода станет существенное снижение 
государственных расходов на оснащение компьютерными устройствами 
учреждений системы образования.  
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Партнерство государства и бизнеса.  Частно-государственное 
партнерство в области информатизации общества и экономики доказало 
свою эффективность во многих странах.  Правильно организованное 
партнерство государства и бизнеса позволяет существенно снижать 
бюджетные расходы, повышать отдачу от вложенных бюджетных и 
инвестиционных средств. При организации такого партнерства первичным 
должен стать заказ государства на решение тех или иных образовательных 
задач и проблем. Далее, на основе такого заказа должен проводиться 
открытый конкурс бизнес-инициатив. Наиболее перспективные, 
продуманные и выгодные бизнес-инициативы должны затем оформляться в 
виде конкретных проектов в области информатизации образования. Главное, 
что должно обеспечить партнерство системы образования с бизнесом, - это 
качественное и постоянное сопровождение процессов информатизации, 
необходимую и своевременную модернизацию и развитие информационно-
образовательной среды.   

Соответствие финансовых затрат трудоемкости работ и 
ожидаемым результатам. Сегодня можно наблюдать отклонения как в одну, 
так и в другую сторону, но преобладает все-таки заниженное 
финансирование при завышенных ожиданиях. Например, выделение на 
разработку компьютерных обучающих программ заведомо недостаточных 
средств (планировали в 2006, а выделяли в 2012), приводит к 
принципиальной невозможности создать полноценный и качественный 
продукт. Еще одна проблема – замена морально и физически устаревших 
компьютерных классов. Рекомендованный срок замены в 10 лет нельзя 
считать приемлемым. Эффективность использования компьютеров, 
поставленных в учреждение образования в 2002 году, в 2012 году близка к 
нулю. 

 
4. Условия реализации 

 
Данная Концепция носит комплексный характер и предусматривает 

необходимость согласованных действий по всем направлениям 
информатизации системы образования. Это требование является основным 
условием успешной реализации Концепции. Нарушение данного требования, 
просчеты или несвоевременные действия по одному направлению могут 
привести к существенному снижению эффективности процессов 
информатизации в целом. Так, обязательными условиями реализации 
Концепции, в частности,  являются своевременная разработка 
необходимых образовательных ресурсов и сервисов, моделей и методик 
их эффективного использования, а также подготовка специалистов системы 
образования к их использованию в условиях мобильного образования. 

  Наиболее сложными в реализации и критичными по последствиям 
являются своевременное формирование и развитие 
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телекоммуникационной инфраструктуры для мобильного обучения. Это 
обусловлено в первую очередь тем, что основная часть образовательных 
ресурсов и сервисов будет размещена в образовательном «облаке», для 
доступа к которому необходимы  надежные устойчивые каналы с хорошей 
пропускной способностью. Исходя из этого, должна быть предусмотрена 
совместная программа действий с ведущими национальными  провайдерами 
(в первую очередь, с РУП «Белтелеком»). Данная программа должна 
обеспечивать расширение существующих каналов подключения учреждений 
образования к сети Интернет, льготные тарифы доступа к образовательному 
«облаку». 

Для обеспечения надежной работы с образовательными сервисами и 
ресурсами на рассматриваемом этапе целесообразно предусмотреть  
дублирование отдельных «облачных» ресурсов и сервисов их локальными 
копиями. При всех усилиях, направленных на формирование надежной 
широкополосной телекоммуникационной инфраструктуры, следует 
предполагать невозможность абсолютно полного решения проблемы 
устойчивого качественного доступа для всех участников образовательного 
процесса. Поэтому, разрабатывая и внедряя новые технологии, необходимо 
закладывать механизмы локального копирования, которые позволят 
нормально функционировать наиболее критичным образовательным 
ресурсам и сервисам при возникновении проблем с доступом к 
образовательному облаку. Целесообразно предусматривать механизмы двух 
типов: 

- закачка отдельных, наиболее объемных, компонентов образовательных 
ресурсов и сервисов на локальные устройства и их периодическое 
обновление (например, электронных учебников, подборок 
видеоматериалов; по заявке, по подписке и т.п.).  

- отложенное соединение с теми сервисами образовательного  «облака», 
которые требуют сохранения результатов работы в централизованные 
базы данных (например, учитель вводит на планшете оценки за урок, а 
их передача в «облако» происходит автоматически, как только 
восстановится связь). 
Также могут быть выделены следующие условия, выполнение которых 

должно быть обеспечены в ходе реализации данной Концепции. 
Уместное сочетание новых (мобильных) и традиционных форм 

организации образовательного процесса. При реализации концепции 
необходимо избегать крайностей при внедрении новых форм организации 
образовательного процесса. Не следует допускать неоправданное полное или 
частичное замещение традиционных форм организации образовательного 
процесса, в первую очередь – в стенах учебного заведения. Это может быть 
одним из последствий чрезмерного административного давления.  В то же 
время, недопустима и другая крайность – бессистемное фрагментарное 
внедрение новых мобильных форм организации образовательного процесса, 
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основанное исключительно на основе энтузиазма и желания участников. 
Опыт информатизации разных отраслей в разных странах показывает, что без 
использования административного ресурса, особенно на первом этапе, 
добиться хорошего результата практически невозможно. 

Из этого условия вытекает следующее – необходимость сочетания 
мотивационных и административных форм при реализации данной 
Концепции.  

Ранее уже указывалось, что проектный подход позволяет перед 
массовым внедрением проводить необходимую апробацию тех или иных 
идей, продуктов, решений. Такая апробация может осуществляться в форме 
пилотных проектов в области информатизации системы образования, что 
позволит формировать так называемые «точки роста». Важнейшим условием  
успеха пилотных проектов является  правильная мотивация на всех уровнях: 
региона, учреждения образования, его отдельных сотрудников. 
Использование административного ресурса в пилотных проектах, как 
правило, ограничено и быстро становится малоэффективным. Мотивация 
всех участников таких пилотных проектов, должна быть нормативно 
закреплена, а при распределении средств республиканского и местного 
бюджетов в первую очередь должны учитываться заявки участников 
пилотных проектов. Представляется целесообразным широко использовать 
такой организационный инструмент, как создание ресурсных центров на базе 
учреждений образования, активно участвующих в пилотных проектах и 
инновационной работе. Через ресурсный центр учебного заведения можно 
наладить и дополнительное стимулирование управленцев и педагогов, 
активно участвующих в его работе.  

Внедрение решений, прошедших апробацию в условиях пилотных 
проектов и показавших свою эффективность, необходимо поддерживать 
соответствующим административным ресурсом. В первую очередь такой 
ресурс должен выражаться в выработке регламентирующих нормативных 
документов.  

Формирование благоприятной социальной среды вокруг процессов 
информатизации. Важнейшие задачи, которые будут решаться при 
реализации данной Концепции, - вовлечение в образовательный процесс 
личных компьютерных устройств, активное взаимодействие с родительской 
общественностью и предоставление ей целого ряда специализированных 
образовательных ресурсов и сервисов. Это создает уникальную возможность 
для формирования вокруг белорусского образования благоприятной 
социальной среды, улучшения его имиджа, снижения негативных тенденций, 
которые проявляются в общественном мнении в последние годы. 
Формирование благоприятной социальной среды не потребует чрезмерных 
усилий и ресурсов, но отдача от этого  может стать мощнейшим 
дополнительным импульсом для реализации данной Концепции. 
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5. План действий 
 

План действий по реализации предложений, сформулированных в 
данном документе, можно разделить на следующие основные этапы. 

Этап 1. Разработка и утверждение Программы информатизации 
системы образования Республики Беларусь на период до 2020 г. (далее – 
Программа). Январь – сентябрь 2013 года.  

На данном этапе необходимо: 
- оформить и заказать НИОКР по разработке Программы (исполнитель 

НИОКР – Учреждение «Главный информационно-аналитический центр 
Министерства образования Республики Беларусь», далее - ГИАЦ); 

- сформировать авторский коллектив (ВНК) по разработке  Программы; 
- организовать сбор и анализ предложений для Программы от 

заинтересованных структур, в первую очередь из регионов республики; 
- разработать Программу, провести ее широкое обсуждение и 

доработку; 
- провести все необходимые согласования, подготовить Программу к 

утверждению на Совете Министров; 
- утвердить Программу, разослать ее в подведомственные структуры и 

учреждения. 
Этап 2. Отбор и реализация первоочередных пилотных проектов в 

области информатизации системы образования, соответствующих 
принципам и подходам, обозначенным  в Концепции. Январь – декабрь 
2013 года.    

На данном этапе необходимо: 
- выделить в составе ГИАЦ подразделение, ответственное за отбор, 

организацию и проведение пилотных проектов в области информатизации 
системы образования; 

- сформировать заказ на решение конкретных образовательных задач и 
проблем в рамках реализации Концепции, подготовить и провести открытый 
конкурс пилотных проектов (как бизнес-инициатив в рамках государственно-
частного партнерства); 

- отобрать первоочередные пилотные проекты, доработать их до уровня 
готовности к практической реализации; 

- определить пилотные площадки для реализации конкретных проектов 
(отдельные пилотные учреждения образования, пилотные районы), 
разработать и утвердить нормативную базу, регламентирующую их 
деятельность; 

- организовать реализацию пилотных проектов, постоянно 
осуществлять мониторинг и анализ их хода, промежуточных и итоговых 
результатов; 

- подвести итоги реализации пилотных проектов первой очереди, 
организовать и провести их широкое обсуждение, определить механизмы 
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внедрения результатов пилотных проектов в массовую образовательную 
практику. 

  Этап 3. Реализация Программы. С января 2014 года.   
Начиная с 2014 года, реализация Программы будет осуществляться по 

детальным годовым планам.  
Такой детальный план на 2014 год должен быть разработан и 

утвержден Министерством образования после утверждения Программы с 
учетом результатов пилотных проектов, реализованных в 2013 году. Он 
должен носить проектный характер и уточнять общее планирование, 
предусмотренное в рамках Программы (без изменения общих объемов 
финансирования). 

В дальнейшем детальное планирование каждого года реализации 
Программы должно носить комплексный проектный характер и 
основываться на результатах и достижениях предыдущего года. Итоговый 
детальный план будущего года должен быть разработан и утвержден не 
позднее декабря текущего года. 

При реализации Программы необходимо предусмотреть вопросы 
научно-методического, организационного и кадрового сопровождения 
Программы.  

Головной организацией по реализации мероприятий Программы 
должен быть ГИАЦ Минобразования. 
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Критерии оценок результатов учебной деятельности 

 
Степень сформированности знаний в сфере основ образовательного 

менеджмента. 
Выделяются ступени в овладении учебным материалом, или уровни 

учебной деятельности (усвоения учебного материала): 
Первый уровень - действия на узнавание, распознавание понятий 

(объекта), различение и установление подобия. 
Второй уровень - действия по воспроизведению учебного материала 

(объекта изучения) на уровне памяти, т.е. неосознанное воспроизведение. 
Третий уровень – действия, но воспроизведению учебного материала 

(объекта изучения) на уровне понимания (осознанное воспроизведение), 
описание и анализ действия с объектом изучения. 

Четвертый уровень - действия по применению знаний в знакомой ситуации 
по образцу, выполнение действий с четко обозначенными правилами, применение 
знаний на основе обобщенного алгоритма для решения новой учебной задачи. 

Пятый уровень - применение знаний (умений) в незнакомой ситуации для 
решения нового круга задач, творческий перенос знаний (самостоятельное 
использование ранее усвоенных знаний в новой ситуации, для решения 
проблемы; видение проблемы и способов ее решения и т. п.).  

 

Интегральная 10-балльная шкала оценки учебных достижений 
магистрантов по дисциплине  

«Нормативно-правовое обеспечение образовательных программ» 
 

Уровни Бал
лы 

Показатели оценки 

0 Отсутствие ответа или отказ от ответа 
1. Низки
й 
(рецепти
вный) 

1 Узнавание объекта изучения, распознавание отдельных 
известных терминов и фактов; проявление стремления 
преодолевать учебные затруднения; проявление ситуативного 
интереса к учению и предмету. НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. 
НЕ ЗАЧТЕНО 

2 Узнавание объекта изучения, различение определений, 
структурных элементов знаний; проявление волевых усилий и 
мотивации учения. НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛ. НЕ ЗАЧТЕНО 

2. Удов-
летворит
ельный 
(рецепти
вно-
репродук

3 Неполное воспроизведение программного учебного материала 
на уровне памяти; наличие существенных, но устраняемых с 
помощью учителя ошибок; затруднения в применении 
специальных, общеучебных  и интеллектуальных умений; 
стремление к преодолению затруднений; ситуативное 
проявление ответственности, самокритичности. 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. НЕ ЗАЧТЕНО 
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2 
тив-ный) 4 Освоение учебного материала на репродуктивном уровне и 

неполное его воспроизведение; наличие исправимых ошибок 
при дополнительных (наводящих) вопросах; затруднения в 
применении отдельных специальных, общеучебных и 
интеллектуальных умений или отдельных навыков; 
проявление волевых усилий, интереса к учению, адекватной 
самооценки, самостоятельности, осмысленности действий и 
т.п. ВЕСЬМА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. ЗАЧТЕНО 

3. Средн
ий 
(репроду
ктивно-
продукти
вный) 

5 Осознанное воспроизведение программного учебного 
материала, в том числе и различной степени сложности, с 
несущественными ошибками; затруднения в применении 
отдельных специальных, общеучебных и интеллектуальных 
умений и навыков; заинтересованность в учении и достижении 
результатов. ПОЧТИ ХОРОШО. ЗАЧТЕНО 

6 Полное воспроизведение программного учебного материала с 
несущественными ошибками; применение знаний в знакомой 
ситуации по образцу; применение специальных, общеучебных 
и интеллектуальных умений и навыков с незначительной 
помощью педагога; настойчивость и стремление преодолевать 
затруднения; ситуативное проявление стремления к 
творчеству. ХОРОШО. ЗАЧТЕНО 

4. Доста-
точный 
(продукт
ивный) 

7 Владение программным учебным материалом, в ом числе и 
различной степени сложности, оперирование им в знакомой 
ситуации; наличие единичных несущественных ошибок в 
действиях; самостоятельное применение специальных 
общеучебных и интеллектуальных умений и навыков; 
проявление стремления к  творческому переносу знаний, 
организованности, самокритичности, рефлексии и т.п. ОЧЕНЬ 
ХОРОШО. ЗАЧТЕНО 

8 Владение программным учебным материалом и оперирование 
им в знакомой и незнакомой ситуациях; наличие единичных 
несущественных ошибок в действиях, самостоятельно 
исправляемых учащимся; наличие определенного опыта 
творческой деятельности; проявление добросовестности, 
ответственности, самооценки, рефлексии и т.п. ПОЧТИ 
ОТЛИЧНО. ЗАЧТЕНО 

5. Высо-
кий 
(продук-

9 Свободное оперирование программным учебным материалом 
различной степени сложности в незнакомой ситуации; 
выполнение заданий творческого характера; высокий уровень 
самостоятельности и эрудиции. ОТЛИЧНО. ЗАЧТЕНО 
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тивный, 
творчес-
кий) 

10 Свободное оперирование программным учебным материалом 
различной степени сложности с использованием сведений из 
других учебных курсов и дисциплин; умение осознанно и 
оперативно трансформировать полученные знания для 
решения проблем в нестандартных ситуациях; проявление 
целеустремленности, ответственность, познавательной 
активности, творческого отношения к учению. 
ПРЕВОСХОДНО. ЗАЧТЕНО 
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Перечень международных договоров Республики Беларусь  
в сфере образования 

 
№ 
пп. Название международного договора Форма 

договора 
Дата 
заключения 

1.  Программа сотрудничества Министерства образования 
Республики Беларусь и Министерства просвещения и 
Министерства высшего образования Сирийской 
Арабской Республики в области образования и науки на 
2009-2011 годы к Соглашению между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Сирийской 
Арабской Республики о сотрудничестве в области 
образования, науки и культуры 

Программа  2009-11-23 

2.  Соглашение между МО РБ и Государственным 
управлением по делам иностранных специалистов 
Китайской Народной Республики о сотрудничестве в 
области профессиональной подготовки, повышения 
квалификации, стажировки и переподготовки кадров, 
обмена специалистами 

Соглашение 2009-09-08 

3.  Протокол между Министерством образования 
Республики Беларусь и Министерством образования и 
науки Республики Болгария о сотрудничестве и обменах 
на 2008/2009, 2009/2010 и 2010/2011 учебные годы 

Протокол 2009-06-22 

4.  Соглашение между Министерством образования 
Республики Беларусь и Министерством образования 
Туркменистана о сотрудничестве в области образования 
 

Соглашение 2009-06-18 

5.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Казахстан о 
сотрудничестве в области высшего и послевузовского 
образования 

Соглашение 2009-06-10 

6.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Венгерской Республики о 
сотрудничестве в области высшего и послевузовского 
образования 

Соглашение 2009-05-14 

7.  Соглашение о сотрудничестве в области образования и 
науки между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Государства Катар 

Соглашение 2009 -04-13 

8.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Кабинетом Министров Украины о 
сотрудничестве в области аттестации научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации 

Соглашение 2008-07-22 

9.  Соглашение между Министерством образования 
Республики Беларусь и Министерством высшего 
образования Республики Куба о сотрудничестве в 
области высшего образования 

Соглашение 2008-03-27 
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10.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Кыргызской Республики о 
сотрудничестве в области аттестации научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации 

Соглашение 2008-03-03 

11.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Боливарианской Республики 
Венесуэла о сотрудничестве в области образования 

Соглашение 2007-12-08 

12.  Соглашение о координации работ в области 
информатизации систем образования государств-
участников СНГ 

Соглашение 2007-11-22 

13.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Социалистической 
Республики Вьетнам о взаимном признании документов 
об образовании, учёных степенях и учёных званиях 

Соглашение 2007-09-27 

14.  Соглашение о подготовке кадров для органов 
внутренних дел (полиции) и внутренних войск 
государств-участников СНГ 

Соглашение 2007-05-27 

15.  Соглашение о сотрудничестве в области повышения 
квалификации и профессиональной подготовки 
специалистов государств-участников 

Соглашение 2007-05-25 

16.  Соглашение о сотрудничестве в области образования 
между Министерством образования Республики 
Беларусь и Министерством науки, исследований и 
технологий Исламской Республики Иран 

Соглашение 2007-05-21 

17.  Соглашение о сотрудничестве между Национальным 
банком Республики и Центральным банком Исламской 
Республики Иран в области персонала 

Соглашение 2007-05-21 

18.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Кыргызской Республики о 
сотрудничестве в области образования и науки 

Соглашение 2006-11-27 

19.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Кыргызской Республики о 
сотрудничестве в области образования и науки 

Соглашение 2006-11-27 

20.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Кыргызской Республики о 
сотрудничестве в области образования и науки 

Соглашение 2006-11-27 

21.  Соглашение между Министерством образования 
Республики Беларусь и Государственной канцелярией 
Китайской Народной Республики по международному 
распространению китайского языка о сотрудничестве в 
области преподавания китайского языка 

Соглашение 2006-11-16 

22.  Соглашение о сотрудничестве в области образования 
между Министерством образования Республики 
Беларусь и Министерством образования 
Азербайджанской Республики 

Соглашение 2006-10-17 
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23.  Соглашение о гуманитарном сотрудничестве 
государств-участников Содружества Независимых 
Государств 

Соглашение 2006-03-28 

24.  Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам 
Рэспублікі Польшча аб прызнанні эквівалентнасці ў 
вышэйшай адукацыі, раўназначнасці вучоных ступеняў і 
ступеняў у галіне мастацтва 

Соглашение 2005-12-12 

25.  Соглашение между Министерством образования 
Республики Беларусь и Министерством образования 
Китайской Народной Республики о сотрудничестве в 
области образования на 2006-2010 гг. 

Соглашение 2005-12-05 

26.  Соглашение о взаимном признании и эквивалентности 
документов о среднем (общем) образовании, начальном 
профессиональном и среднем профессиональном 
(специальном) образовании 

Соглашение 2005-09-27 

27.  Программа сотрудничества на 2005–2009 годы к 
Соглашению между Министерством образования 
Республики Беларусь и Министерством образования и 
науки Литовской Республики о сотрудничестве в 
области образования 

Программа 2005-07-12 

28.  Соглашение об обеспечении гражданам государств-
участников Содружества Независимых Государств 
доступа в общеобразовательные учреждения на 
условиях, предоставленных гражданам этих государств, 
а также о социальной защите обучающихся и 
педагогических работников 

Соглашение 2005-06-03 

29.  Пагадненне паміж Урадам Рэсрублікі Беларусь і Урадам 
Рэспублікі Польшча аб прызнанні эквівалентасці ў 
вышэйшай адукацыі, раўназначнасці вучоных ступеняў і 
ступеняў у галіне мастацтва 

Соглашение 2005-04-28 

30.  Соглашение о сотрудничестве в области образования 
между Министерством образования Республики 
Беларусь и Министром национального образования и 
спорта Республики Польша 

Соглашение 2005-04-28 

31.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Ливанской Республики о 
сотрудничестве в области высшего образования 

Соглашение 2004-07-07 

32.  Соглашение между Министерством образования 
Республики Беларусь и Министерством образования и 
науки Латвийской Республики о сотрудничестве в 
области образования и науки 

Соглашение 2004-05-13 

33.  Соглашение между Министерством образования 
Республики Беларусь и Министерством высшего 
образования и научных исследований Иорданского 
Хашимитского Королевства о сотрудничестве в области 
высшего образования 

Соглашение 2004-04-05 
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34.  Соглашение между Национальным банком Республики 
Беларусь и Национальным банком Таджикистана о 
сотрудничестве в области подготовки персонала 

Соглашение 2004-02-03 

35.  Соглашение между Национальным банком Республики 
Беларусь и Национальным банком Украины о 
сотрудничестве в области подготовки персонала 

Соглашение 2004-01-30 

36.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Молдова о 
сотрудничестве в области аттестации научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации 

Соглашение 2003-02-19 

37.  Соглашение о сотрудничестве в области обучения 
персонала Национального банка Республики Беларусь и 
Банка Литвы 

Соглашение 2003-01-01 

38.  Соглашение о порядке создания и функционирования 
филиалов высших учебных заведений в государствах-
участниках Содружества Независимых Государств 

Соглашение 2002-07-09 

39.  Соглашение о координации работ в области 
лицензирования образовательной деятельности, 
аттестации и аккредитации образовательных 
учреждений государств-участников Содружества 
Независимых Государств 

Соглашение 2002-05-27 

40.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Азербайджанской 
Республики о сотрудничестве в области аттестации 
научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации 

Соглашение 2002-04-15 

41.  Конвенция о признании квалификаций, относящихся к 
высшему образованию в европейском регионе Конвенция 2002-04-01 

42.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Казахстан о 
сотрудничестве в области аттестации научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации 

Соглашение 2002-02-15 

43.  Соглашение между Министерством образования 
Республики Беларусь и Министерством образования и 
науки Украины о сотрудничестве в области образования 

Соглашение 2001-06-18 

44.  Соглашение об обмене информацией в сфере 
образования государств-участников Содружества 
Независимых Государств 

Соглашение 2001-05-31 

45.  Соглашение между Министерством образования 
Республики Беларусь и Министерством образования и 
науки Республики Армении о сотрудничестве в области 
образования 

Соглашение 2001-05-26 

46.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Армения о 
сотрудничестве в области аттестации научных и научно-

Соглашение 2001-02-06 
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педагогических кадров высшей квалификации 

47.  Соглашение меду правительством Республики Беларусь 
и Правительством Российской Федерации об условиях 
учреждения и деятельности Белорусско-Российского 
университета 

Соглашение 2001-01-19 

48.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Великой Социалистической Народной 
Ливийской Арабской Джамахирией о сотрудничестве в 
области образования, науки и культуры 

Соглашение 2000-11-01 

49.  Соглашение о создании и функционировании филиалов 
высших учебных заведений в государствах-участниках 
Договора о Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве  

Соглашение 2000-10-26 

50.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Таджикистан о 
сотрудничестве в области аттестации научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации 

Соглашение 2000-08-14 

51.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Китайской Народной 
Республики о взаимном признании документов об 
ученых степенях  

Соглашение 2000-07-26 

52.  Соглашение о сотрудничестве по формированию 
единого (общего) образовательного пространства 
Содружества Независимых Государств 

Соглашение 2000-04-21 

53.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Государства Израиль о 
сотрудничестве в области образования, науки и 
культуры 

Соглашение 2000-04-11 

54.  Соглашение между Министерством образования 
Республики Беларусь и Министерством образования 
Республики Таджикистан о сотрудничестве в области 
образования 

Соглашение 2000-04-05 

55.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь, Правительством Республики Казахстан, 
Правительством Кыргызской Республики, 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Таджикистан о взаимном 
признании и эквивалентности документов о 

Соглашение 1999-10-01 

56.  Соглашение между Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования Российской Федерации и 
Государственным высшим аттестационным комитетом 
Республики Беларусь о взаимном признании и 
эквивалентности документов об образовании, ученых 
степенях и звания 

Соглашение 1999-09-29 

57.  Соглашение о предоставлении равных прав гражданам Соглашение 1999-09-15 
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государств-участников Договора об углублении 
интеграции в экономической и гуманитарных областях 
от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения 

58.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Китайской Народной 
Республики о взаимном признании документов об 
образовании 

Соглашение 1998-10-28 

59.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Китайской Народной 
Республики о взаимном признании документов об 
образовании 

Соглашение 1998-10-28 

60.  Соглашение между Министерством образования 
Республики Беларусь и Министерством образования и 
подготовки кадров Социалистической Республики 
Вьетнам о сотрудничестве в области образования 

Соглашение 1998-08-31 

61.  Соглашение о сотрудничестве в области высшего 
образования между Правительством Республики 
Беларусь и правительством Арабской Республики 
Египет 

Соглашение 1998-06-16 

62.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Сирийской Арабской 
Республики о сотрудничестве в области образования, 
науки и культуры 

Соглашение 1998-03-11 

63.  Соглашение о сотрудничестве между Министерством 
образования Республики Беларусь и Министерством 
национального воспитания Румынии 

Соглашение 1998-02-14 

64.  Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам 
Рэспублікі Балгарыя аб супрацоўніцтве ў галінах 
адукацыі, навукі і культуры 

Соглашение 1998-02-06 

65.  Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і 
Кабінетам міністраў Украіны аб узаемным прызнанні і 
эквівалентнасці дакументаў аб адукацыі і вучоных 
званнях 

Соглашение 1998-02-06 

66.  Соглашение между Министерством образования 
Республики Беларусь и Министерством образования и 
науки Литовской Республики о сотрудничестве в 
области образования 

Соглашение 1997-12-11 

67.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Турецкой Республики о 
сотрудничестве в области военного обучения, техники и 
науки 

Соглашение 1997-11-04 

68.  Соглашение о сотрудничестве в области 
распространения знаний и образования взрослых Соглашение 1997-01-17 

69.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Союзным Правительством Союзной Соглашение 1996-11-30 
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Республики Югославия о сотрудничестве в области 
образования, культуры и спорта 

70.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Российской Федерации о 
сотрудничестве в области культуры, образования и 
науки 

Соглашение 1996-07-02 

71.  Соглашение о сотрудничестве между Министерством 
образования и науки Республики Беларусь и 
Министерством образования Словацкой Республики на 
1996-1998 гг. 

Соглашение 1996-06-21 

72.  Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам 
Турэцкай Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галінах 
адукацыі, навукі, культуры і спорту 

Соглашение 1996-06-04 

73.  Пагадненне памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i урадам 
Рэспублiкi Польшча аб супрацоўнiцтве ў галiне 
культуры, навукi i адукацыі 

Соглашение 1996-04-29 

74.  Пагадненне памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i Урадам 
Рэспублiкi Польшча аб супрацоўнiцтве ў галiне 
культуры, навукi i адукацыі 

Соглашение 1996-04-29 

75.  Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Беларусь о 
взаимном признании и эквивалентности документов об 
образовании, ученых степенях и званиях 

Соглашение 1996-02-27 

76.  Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Казахстан о 
сотрудничестве в области культуры, науки и 
образования 

Соглашение 1996-01-17 

77.  Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і урадам 
Рэспублікі Польшча аб супрацоўніцтве ў галіне 
культуры, навукі і адукацыі 

Соглашение 1995-11-27 

78.  Соглашение о сотрудничестве в подготовке и 
повышении квалификации военных кадров для 
пограничных войск государств-участников Содружества 
Независимых Государств 

Соглашение 1995-11-03 

79.  Соглашение между Министерством образования и науки 
Республики Беларусь и Министерством образования 
Республики Молдова о сотрудничестве в области 
образования 

Соглашение 1995-09-11 

80.  Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам 
Злучанага Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай 
Ірландыі аб супрацоўніцтве ў галіне адукацыі, навукі і 
культуры 

Соглашение 1995-07-25 

81.  Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам 
Злучанага Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай 
Ірландыі аб супрацоўніцтве ў галіне адукацыі, навукі і 

Соглашение 1995-07-25 
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Протоколы (программы) не являющиеся международными договорами 
 
 Совместная белорусско-итальянская декларация об 

образовательных программах 
Декларация 2009-09-30 

 Программа культурного, образовательного и научного 
сотрудничества между Правительством республики 
Беларусь и Правительством Государства Израиль на 
2009-2012 гг. 

Программа 2009-06-04 

 Протокол о намерениях сотрудничества между 
Министерством образования Республики Беларусь и 
Министерством высшего образования и научных 
исследований Республики Ирак 

Протокол 2002-07-19 

 
 

культуры 

82.  Пагадненне паміж урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам 
Рэспублікі Балгарыя аб супрацоўніцтве ў галінах 
адукацыі, навукі і культуры 

Соглашение 1994-10-13 

83.  Пагадненне паміж Дзяржаўным мытным камітэтам 
Рэспублікі Беларусь і Федэральным Міністэрствам 
фінансаў Федэратыўнай Рэспублікі Германія аб 
супрацоўніцтве ў галіне падрыхтоўкі і павышэння 
кваліфікацыі мытных кадраў 

Соглашение 1994-06-07 

84.  Пагадненне паміж урадам Рэспублікі Беларусь і урадам 
Румыніі аб супрацоўніцтве ў галіне навукі, адукацыі, 
культуры, інфармацыі, аховы здароўя, спорту і турызму 

Соглашение 1994-04-14 

85.  Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам 
Рэспублікі Індыя аб супрацоўніцтве ў галіне культуры, 
мастацтва, адукацыі, сродкаў масавай інфармацыі, 
спорту і турызму  

Соглашение 1993-05-14 

86.  Пагадненне аб культурным супрацоўніцтве паміж 
Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Кітайскай 
Народнай Рэспублікі 

Соглашение 1992-11-25 

87.  Протокол между Министерством образования 
Республики Беларусь и Министерством образования и 
науки Словацкой Республики 

Протокол 1992-10-09 
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Приложение 3 
к Государственной программе развития 
высшего образования на 2011 – 2015 годы 

 
Мероприятия Государственной программы развития  
высшего образования на 2011 – 2015 годы 

 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
Совершенствование нормативного правового обеспечения высшего образования, 

системы прогнозирования и корректировки структуры и объемов подготовки специалистов 
 

1. Приведение нор-
мативных правовых 
актов по совершен-
ствованию образова-
тельного процесса в 
соответствие с Ко-
дексом Республики 
Беларусь об образо-
вании  

2011 – 
2012 

Минобразова-
ние, государ-
ственное уч-
реждение об-
разования 
”Республикан- 
ский институт 
высшей школы“ 
(далее – РИВШ) 

       повышение эф-
фективности 
функциониро-
вания системы 
высшего обра-
зования, обнов-
ление ее  
нормативной 
правовой базы 

       
       
       
       

 
2. Ежегодная кор-
ректировка в уста-
новленном порядке 
прогнозных показа-
телей приема в УВО 
на 2011 – 2015 годы 
на основе заказа на 
подготовку специа-
листов с высшим 
образованием 
 

2011 – 
2015 

Минобразова-
ние, Минэко-
номики, дру-
гие государ-
ственные ор-
ганы и орга-
низации  

       приведение объ-
емов и структу-
ры подготовки 
специалистов в 
соответствие с 
потребностями 
экономики и со-
циальной сферы 
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
3. Обслуживание и 
модернизация авто-
матизированной 
системы ”Заказ на 
подготовку кадров“ 
 

2011 – 
2015 

Минобразова-
ние 

республикан-
ский бюджет 

450 –  150 100 100 100 совершенствова-
ние организации 
формирования 
заказа на подго-
товку кадров и 
механизма его 
корректировки  
  

       
       
       

4. Оптимизация  но-
менклатуры специ-
альностей и специ- 
ализаций, поэтапное 
приведение специ-
альностей подготов-
ки кадров в Обще-
государственном 
классификаторе Рес-
публики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 ”Спе-
циальности и квали-
фикации“, утвержден-
ном постановлени-
ем Минобразова- 
ния, в соответствие с 
видами экономичес- 
кой деятельности 

2011 – 
2015 

Минобразова-
ние, Минтру-
да и соцзащи-
ты, Минэко-
номики, дру-
гие государ-
ственные ор-
ганы и орга-
низации, 
РИВШ, УВО 

       поэтапное об-
новление систе-
мы специально-
стей в соответ-
ствии с потреб- 
ностями отрас- 
лей экономики 

       
       
       
       

           
5. Оптимизация 
объемов и струк-
туры подготовки спе-
циалистов с высшим 
образованием, фор-
мирование контроль-

еже-
годно 

Минобразова-
ние, другие 
государствен-
ные органы и 
организации, 
УВО 

       оптимальное 
обеспечение  
текущих и 
перспективных 
потребностей в 
специалистах 
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
ных цифр приема в 
соответствии с по-
требностью в спе-
циалистах и с уче-
том складываю-
щейся демографи-
ческой ситуации 

отраслей эконо-
мики и социаль-
ной сферы  

           
6. Совершенствова-
ние нормативной пра-
вовой базы в части 
распределения  и 
трудоустройства 
молодых специали-
стов и постановки 
на учет нуждаю-
щихся в улучшении 
жилищных условий 

2011 – 
2012 

Минобразова-
ние, другие 
государствен-
ные органы и 
организации 

       совершенство-
вание системы 
мер по распре-
делению, трудо-
устройству и за-
креплению спе-
циалистов на 
рабочих местах   

       
       
       
       

           
7. Внесение в зако-
нодательство изме-
ний и дополнений, 
предусматривающих 
норму о зачислении 
в УВО и получении 
высшего образова-
ния в заочной фор-
ме для граждан, за-
нимающихся трудо-
вой деятельностью 
 
 
 

2012 Минобразова-
ние  

       повышение ка-
чества подго-
товки специали-
стов с  высшим 
образованием в 
соответствии с 
их профессио-
нальными инте-
ресами 

       
       
       
       РЕ
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
 
           
8. Разработка еди-
ного нормативного 
правового акта о 
стипендиальном 
обеспечении обу-
чающихся 
 

2011 Минобразова-
ние  

       совершенство-
вание системы 
стипендиально-
го обеспечения 
обучающихся 

       
       
       
       

 
9. Поэтапная разра-
ботка и утвержде-
ние типовых штатов 
и нормативов чис-
ленности работни-
ков структурных 
подразделений УВО 

 
2011 – 
2015 

 
-”- 

        
упорядочение 
структуры и оп-
тимизация 
штатной чис-
ленности работ-
ников УВО 

       
       
       
       

           
10. Разработка ме-
ханизма использо-
вания финансовых 
средств инноваци-
онных фондов госу-
дарственных орга-
нов и организаций, 
для которых УВО 
осуществляют под-
готовку специали-
стов, в целях мо-
дернизации учебно-
лабораторной базы 
этих УВО 

2011 – 
2012 

Минфин, Ми- 
нобразование, 
другие государ-
ственные ор-
ганы и орга-
низации, УВО 

       обновление 
учебно-лабора- 
торной базы 
УВО 

       
       
       
       

11. Разработка об- 2011 – РИВШ, УВО        обеспечение 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
разовательных стан-
дартов высшего об-
разования второй 
ступени (магистра-
туры);  
открытие подготов-
ки по отдельным 
специальностям ма-
гистратуры на анг-
лийском языке 

2013        учебно-програм-
мной докумен-
тацией образо-
вательных про-
грамм магистра-
туры; 
расширение 
экспорта обра-
зовательных  
услуг 

       
       
       

           
12. Разработка типо- 
вого положения о 
студенческом биз-
нес-инкубаторе 

2011 Минобразова-
ние, РИВШ 

       обеспечение  
условий для ин-
новационной и 
предпринима-
тельской дея-
тельности сту-
дентов   
 

       
       
       
       

13. Внедрение сис-
тем менеджмента 
качества и сертифи-
кация деятельности 
УВО на соответст-
вие международным 
стандартам ИСО 9001, 
разработка критери-
ев для участия УВО 
в международных об-
разовательных рей-
тингах 
 

2011 – 
2012 

Минобразова-
ние, РИВШ, 
УВО 

       создание систе-
мы обеспечения 
качества высше-
го образования, 
совместимой с 
международны-
ми процедурами 
его оценки, и  
организация  
участия УВО в 
международных 
рейтингах 

       
       
       
       

           

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
14. Подготовка к 
вступлению Рес-
публики Беларусь в 
Болонский процесс, 
разработка норма-
тивных правовых 
актов по внедрению 
модульно-рейтинго-
вой системы обуче-
ния. Переход к кре-
дитно-рейтинговой 
системе 
 

2011 – 
2013 

Минобразова-
ние, РИВШ, 
УВО 

       повышение ка-
чества подго-
товки специали-
стов, внедрение 
системы образо-
вательных кре-
дитов с учетом 
требований Бо-
лонской декла-
рации  

       
       
       
       

           
15. Разработка при-
ложения к диплому 
о высшем образова-
нии в соответствии 
с образцом ”Diplo- 
ma Supplement“ 

2012 -”-        информирова-
ние работодате-
лей о содержа-
нии подготовки 
специалистов в 
УВО с учетом 
международных 
требований 

       
       
       
       

           
16. Подготовка на-
ционального отчета 
о реализации прин-
ципов Болонской 
декларации (1999 г.) 
и направление его в 
Болонский секрета-
риат  
 

2011 – 
2012 

Минобразова-
ние, межве-
домственная 
группа 

       создание усло-
вий для офици-
ального вхож-
дения Республи-
ки Беларусь в 
Болонский про-
цесс 

       
       
       
       

           

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 7 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
17. Разработка нор-
мативных правовых 
актов по организа-
ции привлечения к 
преподаванию в 
УВО иностранных 
специалистов 

2012 Минобразова-
ние  

       создание орга-
низационно-эко- 
номических ус-
ловий для при-
влечения ино-
странных спе-
циалистов к 
преподаванию 
инновационных 
курсов  

       
       
       
       

           
18. Разработка по-
ложений о само-
стоятельной работе 
студентов, обеспе-
чении соотношения 
численности сту-
дентов и преподава-
телей 6:1 для высо-
котехнологичных 
специальностей 
 

2011 – 
2012 

-”-        регулирование 
учебной нагруз-
ки, оплаты тру-
да преподавате-
лей, обеспечи-
вающих подго-
товку специали-
стов по высоко-
технологичным 
специальностям 

       
       
       
       

19. Изучение вопро-
са о возможности уве-
личения почасовой 
оплаты труда высо-
коквалифицирован-
ных специалистов-
практиков, приглашае-
мых для обеспечения 
образовательного про-
цесса УВО, за счет вне-
бюджетных средств 

2012 – 
2015 

Минтруда и 
соцзащиты, 
Минфин, Мин-
образование 

       совершенство-
вание практиче-
ской подготовки 
выпускников 
УВО 

       
       
       
       

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
20. Разработка поста-
новления Минобра-
зования об утвержде-
нии положения об ат-
тестации студентов УВО 

2011 РИВШ, УВО        совершенство-
вание системы 
текущей и ито-
говой аттеста-
ции 

       
       
       
       

           
21. Создание нацио-
нального стенда по 
высшему образованию 
для образовательных 
выставок за рубе-
жом, коллективное 
участие в них УВО 

2012 Минобразова-
ние, другие 
государствен-
ные органы и 
организации 

республикан-
ский бюджет 

400 72 70 77 88 93 создание усло-
вий для расши-
рения УВО экс-
порта образова- 
тельных услуг 

       
       
       
       

           
22. Обеспечение 
функционирования 
тематического анг-
лоязычного интер-
нет-портала   для 
информационного 
продвижения экс-
порта образова-
тельных услуг 
 

2012 – 
2015 

Минобразова-
ние, другие 
государствен-
ные органы и 
организации, 
УВО 

- ” - 38 7 7 8 8 8 обеспечение  
продвижения 
информации о 
возможностях 
экспорта  обра-
зовательных ус-
луг УВО за ру-
бежом 

       
       
       
       

23. Внедрение прак-
тики написания ди-
пломных работ и 
открытие подготов- 
ки по некоторым 
специальностям для 
белорусских и ино-
странных студентов 
на английском язы-

2011 – 
2015 

Минобразова-
ние 

       подготовка спе-
циалистов, вла-
деющих ино-
странными язы-
ками, расшире-
ние экспорта 
товаров и услуг 

       
       
       
       

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
ке, создание сту-
денческих центров 
по изучению ино- 
странных языков 
           
24. Создание лин-
гвистического парка 
для совершенство-
вания владения сту-
дентами иностран-
ными языками и 
лингвистическому 
сопровождению то-
варов и услуг на 
мировой рынок 

2011 – 
2012 

Минобразова-
ние, УВО 

       участие студен-
тов и препода-
вателей в лин-
гвистическом 
сопровождении 
экспорта бело-
русских товаров 
и услуг  

       
       
       
       

           
Обновление содержания и учебно-методического обеспечения подготовки специалистов с высшим образованием,  

формирование гражданской позиции выпускников УВО 
 

25. Мониторинг за- 
рубежного опыта 
унификации специ-
альностей, учебных 
планов и обучаю- 
ющих курсов в рам-
ках единого евро-
пейского образова-
тельного простран- 
ства 

2011 – 
2012 

РИВШ        внедрение пере-
дового между-
народного опы- 
та в образова-
тельный процесс 
УВО, обеспече-
ние совмести-
мости на евро-
пейском уровне 
образователь-
ных программ 

       
       
       
       

           
26. Совершенствова-
ние содержания об-

2011 – 
2015 

РИВШ        подготовка спе-
циалистов к ин-       

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
разовательного про-
цесса путем его опе-
ративной доработки 
и обновления с уча 
стием заказчиков кад-
ров, пересмотр со- 
держания учебных 
программ общепро-
фессиональных и спе-
циальных дисцип-
лин, включение в 
типовые учебные пла-
ны учебных дисцип-
лин ”Маркетинг ин-
новаций“, ”Управле-
ние проектами“, 
”Основы системного 
анализа и синергетики“, 
”Основы трансфера 
технологий и ком- 
мерциализации ин-
теллектуальной соб-
ственности“, а для 
технических УВО – 
учебной дисциплины 
”Основы инженерно-
технического твор-
чества“ 

       новационной 
деятельности        

       

           
27. Развитие непре-
рывного образова-
ния, реализация об- 
разовательных про-

2011 – 
2015 

УВО, РИВШ        обеспечение 
подготовки спе-
циалистов с 
высшим образо-

       
       
       

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
грамм высшего об-
разования, интегри-
рованных с образо-
вательными про-
граммами среднего 
специального обра-
зования  

       ванием в сокра-
щенные сроки 

           
28. Подготовка и из-
дание учебно-методи-
ческих комплексов, 
учебных пособий и 
учебников, в том 
числе электронных, 
для студентов, обу-
чающихся во всех 
формах получения 
образования, прове-
дение конкурсов на 
лучший учебник 

2011 – 
2015 

Минобразова-
ние, Минин-
формации, 
РИВШ, УВО 

республи-
канский 
бюджет 

32 716 4 842 6 006 6 009 7 254 8 005 создание совре-
менного учебно-
методического 
обеспечения об-
разовательного 
процесса 

       
       
       
       

           
29. Рассмотрение 
вопросов подготов- 
ки по юридическим, 
экономическим и 
иным специально- 
стям в непрофиль-
ных УВО и целесо-
образности деятель-
ности филиалов УВО 

2011 – 
2012 

Минобразова-
ние, другие 
государствен-
ные органы и 
организации 

       повышение ка-
чества подго-
товки специали-
стов 

       
       
       
       

Внедрение современных образовательных технологий 
           
30. Оснащение с 
участием организа- 

2011 – 
2015 

Минобразова-
ние, другие 

       создание учеб-
но-научно-про-        

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
заций материальной 
базы УВО, создание 
центров коллектив- 
ного пользования 
уникальным обору-
дованием 

государствен-
ные органы и 
организации, 
УВО 

       изводственных 
комплексов на 
базе УВО 

       
       

           
31. Создание обра-
зовательного интер-
нет-портала Миноб-
разования 

2012 Минобразова-
ние, РИВШ 

       формирование 
информацион-
ной образова-
тельной среды в 
УВО 
 

       
       
       
       

32. Выполнение кур-
совых и дипломных 
проектов (работ), 
магистерских дис-
сертаций по запро-
сам реального сек-
тора экономики на 
основе сборника 
проблем техниче-
ского, технологиче-
ского и экономиче-
ского характера 
предприятий (За-
дачник от промыш-
ленности) 
 

2011 – 
2015 

Минобразова-
ние, другие 
государствен-
ные органы и 
организации, 
УВО 

       развитие инте-
грации науки, 
образования и 
производства, 
внедрение науч-
но-технических 
разработок на 
предприятиях  ре-
ального сектора 
экономики 

       
       
       
       

33. Создание в УВО 
специализирован-
ных учебно-иссле- 
довательских лабо-

2011 – 
2015  

Минобразова-
ние, другие 
государствен-
ные органы и 

централизо- 90 393 –  18 720 20 335 23 307 28 031 повышение ка-
чества подго-
товки специали-
стов по приори-

ванные сред-
ства иннова- 

      

ционных       

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
раторий по приори-
тетным направле-
ниям развития от-
раслей экономики и 
социальной сферы  

организации, 
УВО 

фондов Мин- 
образования 
(далее – ин-
новационные 
фонды) 

тетным направ-
лениям развития 
науки, экономи-
ки и социальной 
сферы 

           
34. Создание при УВО 
организаций (уни-
тарных предпри-
ятий и хозяйствен-
ных обществ) для 
коммерциализации 
научно-технических 
разработок 

2011 – 
2015 

-”-        расширение 
коммерциализа-
ции научно-тех- 
нических разра-
боток 

       
       
       
       

           
35. Создание и раз-
витие инновацион-
но-ориентированных 
подразделений УВО 
(отделы инноваци-
онной деятельно-
сти, лицензионно-
патентной работы и 
трансфера техноло-
гий, маркетинга и 
продвижения обра-
зовательных услуг) 

2011 – 
2015 

Минобразова-
ние, УВО 

       внедрение инно- 
вационных раз-
работок, их па-
тентование и 
лицензирование, 
продвижение 
образователь-
ных услуг УВО  

       
       
       
       

           
36. Создание в ор-
ганизациях кафедр 
(филиалов кафедр), 
обеспечивающих 
образовательный 

2011 – 
2015 

Минобразова- 
ние, другие 
государствен-
ные органы и 
организации, 

       обеспечение  
практической 
подготовки, ов-
ладения навы-
ками работы на 

       
       
       
       

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
процесс и прохож-
дение производст-
венных практик 
студентов в реаль-
ном секторе эконо-
мики и общеобразо-
вательных школах 

УВО высокотехноло-
гичном обору-
довании, сокра-
щения сроков 
адаптации вы-
пускников УВО 
на производстве 

           
37. Проведение Рес-
публиканского смотра-
конкурса на луч-
шую организацию 
идеологической и 
воспитательной ра-
боты в УВО 

раз в 
два 
года 

Минобразова-
ние 

       повышение 
уровня идеоло-
гической и вос-
питательной ра-
боты в УВО 

       
       
       
       

           
38. Проведение рес-
публиканского фес-
тиваля художест-
венного творчества 
”Артвакацыі“ 

раз в 
два 
года 

-”-        развитие твор-
ческих способ-
ностей студен-
тов 

       
       
       
       

           
39. Организация 
воспитательной ра-
боты с иностран-
ными студентами, 
создание в УВО 
структурных под-
разделений по орга-
низационной и куль-
турной поддержке 
иностранных сту-
дентов, проведение 

посто-
янно 

Минобразова-
ние, РИВШ 

       повышение 
уровня органи- 
зационной и 
воспитательной 
работы с ино-
странными сту-
дентами 
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
фестивалей художе-
ственного творчест-
ва ”Fart.by“ 
           

Научно-методическое и кадровое обеспечение работы с талантливой студенческой молодежью 
           
40. Мониторинг карь-
ерного роста та-
лантливых выпуск-
ников УВО 

2011 – 
2015 

Минобразова-
ние, другие го-
сударственные 
органы и орга-
низации, РИВШ 

       повышение эф- 
фективности ис-
пользования ин-
теллектуального 
и творческого 
потенциала та-
лантливой мо-
лодежи в науч-
ной и производ-
ственной дея-
тельности 

       
       
       
       

           
41. Проведение на-
учно-исследователь-
ской работы по проб-
лемам выявления, 
развития и профес-
сионального станов-
ления талантливой 
студенческой моло-
дежи 

2011 – 
2015 

Минобразовние, 
РИВШ, УВО 

       научно обосно-
ванные реко-
мендации по со-
вершенствова-
нию работы с та-
лантливой моло- 
дежью 

       
       
       
       

           
42. Кураторство та-
лантливой студен- 
ческой молодежи 
известными учены-
ми, выдающимися 

2011 – 
2015 

Минобразова-
ние, УВО 

       поддержка  про- 
фессионального 
становления мо-
лодых талантов, 
внедрение опы-
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
спортсменами и 
деятелями культуры 
на период обучения 
в УВО 

та кураторской 
работы 

           
43. Организация 
индивидуального 
обучения талантли-
вых студентов 

2011 – 
2015 

УВО        создание усло-
вий для реали-
зации способно-
стей талантли-
вой молодежи в 
учебной и науч-
ной работе  

       
       
       
       

           
44. Организация и 
обеспечение уча-
стия в международ-
ных и республикан-
ских студенческих 
олимпиадах по учеб-
ным дисциплинам  

2011 – 
2015 

Минобразова-
ние 

       повышение ме- 
дународного 
престижа на-
ционального 
высшего обра-
зования, подго-
товка победите-
лей и призеров 
международных 
и республикан-
ских олимпиад 

       
       
       
       

           
Обеспечение УВО научными работниками высшей квалификации 

           
45. Развитие систе-
мы выявления и от-
бора талантливых 
выпускников УВО, 
привлечение их к 
педагогической и 

2011 – 
2015 

УВО        подготовка ре-
зерва научных и 
педагогических 
работников 
УВО, обновле-
ние профессор-
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
научно-исследова-
тельской работе, обу-
чению в аспирантуре 

ско-преподава- 
тельского соста-
ва 

           
46. Направление 
перспективных вы-
пускников УВО на 
обучение в магист-
ратуре ведущих за-
рубежных учебно-
исследовательских 
центров по приори-
тетным направле-
ниям развития от-
раслей экономики  

2011 – 
2015 

Минобразова-
ние, Минфин, 
Минэкономи-
ки, УВО 

   24 000 – 6 000 6 000 6 000 6 000 подготовка, 
обеспечиваю-
щая доступ к 
новым знаниям 
и технологиям, 
преподавателей 
УВО и научных 
работников по 
приоритетным 
направлениям 
развития науки 
и экономики  

   
 

в том 
числе: 

     

республи-
канский 
бюджет 

20 000 – 5 000 5 000 5 000 5 000 

внебюджет-
ные средства 

4 000 – 1 000 1 000 1 000 1 000 

       

           
47. Разработка по-
ложения о порядке 
организации обуче-
ния белорусских 
студентов в органи-
зациях иностранных 
государств 

2011 – 
2015 

Минобразова-
ние 

       создание право-
вой основы для 
обучения бело-
русских студен-
тов за рубежом 

       
       
       
       

           
48. Формирование 
плана приема в ас-
пирантуру (докто-
рантуру) УВО за счет 
средств республи-
канского бюджета на 
основе государствен-
ного заказа с учетом 

еже-
годно 

ГКНТ, Ми-
нобразование, 
другие госу-
дарственные 
органы и ор-
ганизации, 
УВО 

       оптимизация 
объемов и 
структуры под-
готовки науч-
ных работников 
высшей квали-
фикации на ос-
нове государст-
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
приоритетных направ-
лений научных ис-
следований и пер-
спектив развития 
высшей школы 

венного заказа  

           
49. Формирование 
перспективных 
планов подготовки 
научных работни-
ков высшей квали-
фикации 

2011 – 
2015 

-”-        определение 
перспективной 
потребности в 
подготовке 
научных работ-
ников высшей 
квалификации в 
соответствии с 
направлениями 
развития выс-
шей школы  

       
       
       
       

           
50. Совершенствова-
ние системы атте-
стации учебной и 
научно-исследователь-
ской деятельности 
аспирантов (докто-
рантов), ежегодный 
анализ деятельно-
сти научных руко-
водителей (консуль-
тантов) 

2011 – 
2015 

Минобразова-
ние, другие 
государствен-
ные органы и 
организации, 
УВО, научные 
организации 

       повышение эф-
фективности 
учебной и науч-
но-исследова- 
тельской работы 
аспирантов, вне-
дрение в практи-
ку отчетов аспи-
рантов (докто-
рантов) о работе 
за полугодие 

       
       
       
       

           
51. Мониторинг за-
крепления  молодых 
талантливых спе-

2011 – 
2015 

Минобразова-
ние, УВО 

       улучшение кад-
рового обеспе-
чения УВО, 
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
циалистов в сфере 
образования и нау-
ки 

       привлечение та-
лантливой мо-
лодежи к педа-
гогической и на- 
учной деятель-
ности   

       

           
52. Разработка про-
ектов нормативных 
правовых актов по 
установлению до-
плат за ученые сте-
пени и звания нера-
ботающим пенсио-
нерам из числа 
профессорско-пре-
подавательского со-
става 

2012 Минобразова-
ние, Минфин, 
Минтруда и 
соцзащиты 

 2 520 – 630 630 630 630 создание усло-
вий для обнов-
ления профес-
сорско-препода- 
вательского со-
става 
 

 
   

в том 
числе: 

     

 республикан-  
 ский бюджет 
 

1 800 –  450 450 450 450 

 внебюджет-  
 ные средства 

720 – 180 180 180 180 

       

           
53. Разработка до-
полнений и измене-
ний в нормативные 
правовые акты по 
совершенствованию 
оплаты труда пре-
подавателей, не 
имеющих ученых 
степеней и званий 

2012 -”- республи-
канский 
бюджет 

76 800 –  19 200 19 200 19 200 19 200 социальная под-
держка молодых 
преподавателей, 
не имеющих 
ученых степеней 
и званий, для их 
закрепления на 
педагогической 
работе в УВО  

       
       
       
       

 
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

           
54. Организация 
обязательной ста-

2011 – 
2015 

УВО, РИВШ республи-
канский 

5 425 541 1 136 1 194 1 245 1 309 внедрение но-
вых знаний и 

РЕ
ПО
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РТ
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
жировки препода-
вателей общепро-
фессиональных и 
специальных дис-
циплин в организа-
циях, в том числе за 
рубежом 

бюджет результатов ос-
воения новых 
технологий в 
учебный про-
цесс 

       
       
       
       

           
55. Организация для 
повышения компе-
тенции преподава-
телей технических 
дисциплин взаимо-
действия с Между-
народной ассоциа-
цией ТРИЗ и ассо-
циациями  проект-
ного менеджмента 
стран СНГ, Европей-
ского союза IPMA 

2011 – 
2015 

Минэкономи-
ки, Минобра-
зование 

       повышение ква-
лификации и 
сертификация 
специалистов в 
сфере ТРИЗ и 
проектного ме-
неджмента 

       
       
       
       

           
56. Приглашение 
иностранных спе-
циалистов в соот-
ветствующих об-
ластях знаний для 
 участия в образова-
тельном процессе 
УВО 

2011 – 
2015 

Минобразова-
ние, другие 
государствен-
ные органы и 
организации, 
УВО 

республикан-
ский бюджет 

3 994 447 781 845 922 999 повышение ка-
чества подго-
товки специали-
стов на основе  
новых достиже-
ний науки и 
техники, обес-
печение  учеб-
ного процесса 
по инновацион-
ным курсам  
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
57. Подготовка в 
магистратуре кад- 
ров для  работы в 
сфере инновацион-
ной  деятельности 

2011 – 
2015 

Минобразова-
ние, другие го-
сударственные 
органы и орга-
низации, УВО 

       кадровое обес-
печение сферы 
инновационной 
деятельности 

       
       
       
       

           
58. Реализация об- 
разовательного про-
екта по англоязыч-
ной  магистерской 
программе МВА 
подготовки менед-
жеров в сфере биз-
неса для нацио-
нальной экономики 
в соответствии с 
международными 
стандартами 

2011 – 
2015 

Минэкономи-
ки, Минфин, 
Минобразова-
ние 

внебюджет-
ные средства 

20 000 – 5 000 5 000 5 000 5 000 подготовка ме-
неджеров в сфе-
ре бизнеса, 
имеющих меж-
дународные сер-
тификаты   

       
       
       
       

           
59. Организация по 
стоянно действую-
щих семинаров и 
конференций по со-
вершенствованию 
подготовки, пере-
подготовки и по-
вышения квалифи-
кации специали-
стов, научных ра- 
ботников высшей 
квалификации 

2011 – 
2015 

Минобразова-
ние, другие 
государствен-
ные органы и 
организации, 
УВО 

       повышение уров-
ня профессио-
нальной компе-
тентности про-
фессорско-пре- 
подавательского 
состава 
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
Совершенствование материально-технической, учебно-лабораторной базы учреждений высшего образования 

           
60. Оснащение учеб-
ных аудиторий для 
проведения лабора-
торных и практиче- 
ских занятий совре-
менным учебно-лабо-
раторным оборудо-
ванием, компьютер-
ной техникой, вклю-
чая лицензионное 
программное обес-
печение 

2011 – 
2015 

Минобразова-
ние, другие 
государствен-
ные органы и 
организации, 
УВО 

 304 139 22 348 63 165 66 825 72 977 78 824 создание учебно- 
лабораторной 
базы УВО, соот-
ветствующей 
требованиям со-
временных про-
изводственных 
технологий, ее 
обновление не 
менее чем на 25 
процентов 

 в том 
числе: 
 

     

 республикан- 
 ский бюджет 
 

5 671 5 671 – – – – 

 внебюджет- 
 ные средства 
 

82 154 12 677 17 406 16 233 17 556 18 282 

инновацион-
ные фонды 
 

212 314 – 45 759 50 592 55 421 60 542 

иные источ-
ники 

4 000 4 000 – – – – 

           
61. Разработка базо-
вых (типовых) про-
ектов общежитий на 
350, 500, 800, 1000 мест, 
введение в практику 
безвозмездной пе-
редачи проектным 
организациям ука-
занных проектов для 
повторного приме-
нения при строи-
тельстве общежитий 

2011 – 
2012 

Минстройар-
хитектуры, 
Минобразова-
ние, исполни-
тели 

       снижение объе-
мов финансиро-
вания на строи-
тельство сту-
денческих об-
щежитий 

       
       
       
       

           
62. Строительство, 
реконструкция зда- 

2011 – 
2015 

Минобразова-
ние, другие 

 1 684 040 100 990 293 380 436 950 512 520 340 200 обеспечение 
УВО учебно- в том      
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
ний и сооружений 
УВО 

государствен-
ные органы и 
организации, 
УВО 

 числе: 
 

лабораторными 
площадями, 
достаточными 
для организации 
качественного 
учебного про-
цесса 

республикан-
ский бюджет 
 

1 561 580 92 570 267 830 403 320 477 910 319 950 

внебюджет-
ные средства 

122 460 8 420 25 550 33 630 34 610 20 250 

           
63. Ремонт зданий и 
сооружений УВО 

2011 – 
2015 

-”-  430 542 66 647 88 863 89 195 91 882 94 015 укрепление ма-
териально-
технической ба-
зы УВО 

      
 
 

в том-
числе: 

 

     

республикан-
ский бюджет 

 

327 265 44 610 67 016 69 251 72 292 74 097 

внебюджет-
ные средства 

 

101 796 21 007 21 646 19 694 19 530 19 919 

иные источ-
ники 

1 481 1 030 201 250   

Всего 
 

 2 675 457 199 894 502 108 651 968 740 073 581 414  

в том числе: 
 
 

республи-
канский 
бюджет 

 

2 036 139 152 760 366 646 505 054 583 469 428 210  

внебюд-
жетные 
средства 

 

331 130 42 104 70 782 75 737 77 876 64 631 

инновацион- 302 707   – 64 479 70 927 78 728 88 573 
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Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Исполнители 
Источники  
финансиро- 

вания 

Объемы финансирования, млн. рублей 
(в ценах на 1 апреля 2011 г.) Ожидаемые ре-

зультаты всего в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
ные фонды 

 
иные источ-
ники 

5 481 5 030 201 250    –   – 

 
 
 

Примечание. Объемы финансирования Государственной программы уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета 
на очередной финансовый год и с учетом доходов инновационных фондов. 
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ИПС "ЭТАЛОН" 6.1  09.09.2011 

           ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
30 мая 2003 г. № 724 

 
О МЕРАХ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
в редакции от 4 августа 2011 г.  

 
Совет Министров Республики Беларусь постановляет: 
1. Утвердить систему государственных социальных стандартов по обслуживанию 

населения республики (прилагается). 
3. Установить, что государственные социальные стандарты по обслуживанию населения 

республики: 
3.1. являются обязательными для использования в организациях всех форм 

собственности; 
3.2. используются при формировании республиканского и местных бюджетов, а также 

государственных внебюджетных фондов и реализуются в пределах выделяемых на эти цели 
средств; � 

3.3. установленные в денежном выражении ежегодно с учетом средств, 
предусматриваемых законом о бюджете Республики Беларусь на очередной финансовый год, 
пересматриваются республиканскими органами государственного управления, 
облисполкомами и Минским горисполкомом и утверждаются в установленном порядке; 

3.4. используются при создании социальной инфраструктуры в агрогородках, 
формируемых в соответствии с Государственной программой возрождения и развития села на 
2005-2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. № 
150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 52, 1/6339). � 

5. Министерству информации, другим республиканским органам государственного 
управления, облисполкомам и Минскому горисполкому обеспечить регулярное освещение в 
средствах массовой информации хода внедрения системы государственных социальных 
стандартов по обслуживанию населения республики. 

6. Республиканским органам государственного управления, облисполкомам и Минскому 
горисполкому: 

6.1. обеспечить контроль и регулирование цен на оказываемые населению услуги; 
6.2. привлекать коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей к 

работе по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию 
населения республики, а также развитию материально-технической базы организаций, 
оказывающих услуги населению; 

6.3. при необходимости привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим постановлением. 

9. Персональную ответственность за невыполнение нормативов государственных 
социальных стандартов по обслуживанию населения, непринятие мер по их своевременному 
внедрению и выполнению несут руководители республиканских органов государственного 
управления, местных исполнительных и распорядительных органов. � 

 
Премьер-министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ 
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                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                      Постановление Совета Министров 
                                      Республики Беларусь 

                                      30.05.2003 № 724 
В области образования 

      в сфере дошкольного образования 
 

14. Норматив обеспеченности  
детей раннего и дошкольного 
возраста местами в  
учреждениях дошкольного 
образования, иных учреждениях 
образования, организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, образовательную 
программу специального 
образования на уровне 
дошкольного образования, 
образовательную программу 
специального образования на 
уровне дошкольного 
образования для лиц с 
интеллектуальной 
недостаточностью � 
 

85 процентов статьи 2 и 3 Кодекса 
Республики Беларусь об 
образовании, Закон 
Республики Беларусь "О 
правах ребенка" 

 
 

 

15. Норматив охвата детей   
пятилетнего возраста 
подготовкой к обучению в 
учреждениях общего среднего 
образования � 
 

100 процентов пункт 4 статьи 152 
Кодекса Республики 
Беларусь об образовании 

16. Норматив бюджетной 
обеспеченности расходов на 
одного воспитанника в 
учреждениях дошкольного      
образования, специальных 
яслях-садах, специальных 
детских садах 
 

не менее  
2050  

тыс.рублей   в 
год 

 

норматив разработан 
на основании   статей 3 и 
137 Кодекса Республики 
Беларусь об образовании 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ускоренного развития услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2011 № 384 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий на 2011–2015 годы (далее — Национальная 
программа) разработана на основании Стратегии развития информационного 
общества в Республике Беларусь на период до 2015 года, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 
1174 «О Стратегии развития информационного общества в Республике 
Беларусь на период до 2015 года и плане первоочередных мер по реализации 
Стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь на 2010 
год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 
197, 5/32317) (далее — Стратегия).  

Для целей Национальной программы применяются термины и их определения в 
значениях, установленных Положением о порядке формирования, 
финансирования и контроля за выполнением государственных, региональных и 
отраслевых программ, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 марта 2009 г. № 404 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 93, 5/29550) (далее — 
Положение), Стратегией, а также следующие термины и их определения:  

• заказчик мероприятия Национальной программы — государственный 
орган либо государственная организация, инициирующий(ая) через 
заказчика в рамках подпрограммы мероприятие и заинтересованный(ая) в 
его исполнении, а также использовании результатов, 
осуществляющий(ая) приемку результатов работ и их последующую 
эксплуатацию;  

• услуги в области информационных технологий — разработка и продажа 
программных продуктов, предоставление услуг, связанных с 
консалтингом, внедрением и поддержкой информационных технологий, 
включая выполнение внешним подрядчиком функций, связанных с 
поддержкой и обслуживанием информационных систем и ИТ-
инфраструктуры, а также разработкой программного обеспечения под 
заказ.  

ГЛАВА 2 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 года, одобренная протоколом 
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Национальной комиссии по устойчивому развитию Республики Беларусь от 6 
мая 2004 г. № 11/15ПР (далее — Национальная стратегия), предусматривает, 
что развитие информационного общества является одним из национальных 
приоритетов Республики Беларусь и рассматривается как общенациональная 
задача, требующая координации и объединения усилий государства, бизнеса и 
гражданского общества. При этом информационно-коммуникационным 
технологиям (далее — ИКТ) отводится роль необходимого инструмента 
социально-экономического прогресса, одного из ключевых факторов 
инновационного развития экономики.  

Система национальных приоритетов, сформулированная в проекте Основных 
положений Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 годы, предполагает создание благоприятных условий 
для интеллектуального и физического развития населения, инновационно-
структурное обновление экономики, повышение уровня 
конкурентоспособности продукции на основе структурной перестройки, 
технико-технологического переоснащения и реструктуризации производства.  

Для успешного выполнения намеченных планов социально-экономического 
развития страны необходимо эффективное использование современных 
факторов инновационного развития, к которым относятся ИКТ. Внедрение 
передовых информационных технологий в государственных органах, реальном 
секторе экономики, торговле, здравоохранении, образовании и других сферах 
жизни позволит значительно повысить производительность труда и качество 
жизни населения.  

Развитие услуг в области информационных технологий является важнейшим 
фактором в обеспечении функционирования экономики и удовлетворения 
потребностей населения. Приоритетное развитие таких услуг позволило 
многим государствам Центральной и Восточной Европы преодолеть разрыв в 
уровнях социально-экономического развития по сравнению с лидирующими 
(развитыми) странами.  

Формирование информационного общества обеспечивается наличием 
развитого человеческого капитала, высокого научного потенциала, системы 
государственной поддержки разработки ИКТ.  

В настоящее время в республике завершилось формирование основ 
информационного общества. Заложена правовая основа информатизации. 
Успешно развивается национальная информационно-коммуникационная 
инфраструктура (далее — ИКИ), позволяющая оказывать новые 
информационные услуги и услуги электросвязи на основе технологий 
широкополосного доступа. На протяжении последних 10 лет в результате 
выполнения государственных программ разработан ряд общегосударственных 
и ведомственных информационных систем. Республиканские органы 
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государственного управления, большинство местных исполнительных и 
распорядительных органов представлены в глобальной компьютерной сети 
Интернет. Республика обладает достаточно развитой собственной 
информационной индустрией, что является одним из необходимых условий 
конкурентоспособности экономики. Национальная информационная индустрия, 
не ограничиваясь только прямым вкладом в валовой внутренний продукт, 
обеспечивает эффективное использование ИКТ в государственном управлении, 
социальной сфере, во всех отраслях экономики, повседневной жизни 
населения.  

Вместе с тем успешное развитие информационного общества сдерживается 
рядом факторов. Для их устранения необходимо:  

• ускорить создание инфраструктуры для предоставления 
государственными органами электронных услуг с использованием 
средств электронной цифровой подписи (далее — ЭЦП);  

• развивать экспортно-ориентированную отрасль услуг в области 
информационных технологий (ИТ-индустрия);  

• расширить представительство государства, бизнеса, общественных 
организаций в глобальной компьютерной сети Интернет;  

• принять меры по повышению уровня компьютерной грамотности 
государственных служащих и населения в целом;  

• обеспечить эффективное применение современных возможностей ИКТ 
при решении задач в сфере занятости населения;  

• совершенствовать систему взаимодействия государства и бизнеса в сфере 
информатизации.  

Цель и основные задачи Национальной программы соответствуют 
стратегической цели устойчивого развития страны, которая определена 
Национальной стратегией как динамичное повышение уровня благосостояния, 
обогащение культуры, нравственности народа на основе интеллектуально-
инновационного развития экономической, социальной и духовной сфер, 
сохранение окружающей среды для нынешних и будущих поколений, а также 
Стратегии.  

ГЛАВА 3 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Информационно-коммуникационные технологии входят в число приоритетных 
направлений научно-технической деятельности в Беларуси, утвержденных 
Указом Президента Республики Беларусь от 22 июля 2010 г. № 378 «Об 
утверждении приоритетных направлений научно-технической деятельности в 
Республике Беларусь на 2011–2015 годы» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 183, 1/11797).  
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В Концепции Государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2011–2015 годы, одобренной Президиумом Совета 
Министров Республики Беларусь (протокол заседания от 21 апреля 2010 г. № 
11), среди важнейших направлений инновационного развития отраслей и 
регионов определены:  

• построение современной телекоммуникационной инфраструктуры;  
• создание и обеспечение функционирования государственной системы 

оказания электронных услуг;  
• формирование и развитие в республике услуг в сфере ИКТ, 

соответствующих мировому уровню.  

В ходе реализации Национальной программы предполагается применение 
современных решений в области технологий, отнесенных Концепцией 
Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 годы к критическим, а именно:  

• обработки и передачи информации, формирования и хранения 
государственных информационных ресурсов;  

• создания и обеспечения функционирования государственной системы 
предоставления информационных услуг;  

• функционирования интегрированных систем автоматизации деловых и 
административных процедур, электронного документооборота;  

• функционирования технических и аппаратно-программных систем и 
средств защиты информации и контроля ее защищенности;  

• развития государственной системы научно-технической информации 
(образовательных, медицинских, библиотечных, музейных интернет-
ресурсов).  

Это позволит создать инновационные:  

• ИКТ (строительство сетей следующего поколения для оказания 
комплекса мультимедийных услуг, модернизация и развитие сетей 
передачи данных с переходом на технологию Ethernet, развитие 
цифрового телевизионного и радиовещания в Республике Беларусь, 
внедрение сетей сотовой подвижной электросвязи 4-го поколения, 
развитие услуг передачи данных с использованием технологий 
беспроводного широкополосного доступа WiMAX, WCDMA, LTE, 
внедрение технологии пассивных оптических сетей (xPON);  

• государственную систему оказания электронных услуг;  
• условия для ускоренного развития услуг в сфере ИКТ.  

Научное обеспечение Национальной программы включает 106 мероприятий, 
основанных на выполнении научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (далее — НИОКР). Оценка инновационности 
предлагаемых технических решений будет осуществлена в ходе 
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государственной научно-технической экспертизы, обязательной для всех 
НИОКР, запланированных для реализации в рамках Национальной программы.  

ГЛАВА 4 
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Научное обеспечение Национальной программы направлено на создание в 
республике условий для максимального использования научных и 
практических результатов реализации ее мероприятий.  

Целями научного обеспечения являются выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, направленных на создание информационных 
систем и информационных ресурсов, призванных обеспечить ускоренное 
развитие электронных услуг через формирование электронного правительства, 
электронного здравоохранения, электронного образования, электронной 
социальной защиты, регулирование процессов формирования национального 
контента, обеспечение информационной безопасности и укрепление цифрового 
доверия.  

Научное обеспечение и применение инновационных решений должны 
обеспечить:  

• использование передовых средств разработки;  
• применение перспективных наращиваемых программно-аппаратных 

решений, обеспечение совместимости принимаемых проектно-
технических решений, возможность последующей интеграции 
разработанной НТП в ОАИС;  

• создание систем мониторинга, анализа, оценки хода реализации 
Национальной программы, единой системы показателей и 
соответствующей системы мониторинга и прогнозирования в сфере 
развития информационного общества в республике, включая 
организацию государственного статистического наблюдения;  

• ускоренное развитие технологической, нормативной правовой и 
социальной составляющей развития информационного общества и 
оказания электронных услуг.  

ГЛАВА 5 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью Национальной программы является создание условий для ускоренного 
развития услуг в области информационных технологий, содействующих 
развитию информационного общества на инновационной основе и 
способствующих повышению качества и эффективности информационных 
отношений населения, бизнеса и государства, в том числе формирование 
государственной системы оказания электронных услуг, обеспечивающей 
эффективное применение современных ИКТ.  
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Основными задачами Национальной программы являются:  

• развитие национальной ИКИ, обеспечивающей опережающее 
удовлетворение растущих информационных потребностей граждан, 
бизнеса и государства, создание благоприятной среды для оказания 
электронных услуг, формирования государственных информационных 
ресурсов (далее — ГИР) и обеспечение доступа к ним на всей территории 
республики, обеспечение информационного взаимодействия всех 
участников информационного обмена;  

• повышение эффективности реализации основных государственных 
функций посредством создания и развития государственной системы 
оказания электронных услуг;  

• повышение качества и доступности медицинского обслуживания 
населения, доступности услуг, предоставляемых системой 
здравоохранения;  

• создание условий, способствующих повышению качества и 
эффективности информационных отношений населения и государства, 
посредством формирования системы оказания информационных услуг по 
направлениям занятости и социальной защиты населения на основе 
применения ИКТ, повышение качества работы органов и организаций 
системы Минтруда и соцзащиты;  

• создание условий, содействующих развитию информационного общества, 
на основе развития человеческого капитала и широкого внедрения 
элементов электронного обучения;  

• реализация государственной информационной политики, содействующей 
развитию международной торговли как составной части экономики 
республики, обеспечению конкурентоспособности национальной 
экономики на мировых рынках, развитию направления по 
предоставлению электронных услуг участникам международной торговли 
как белорусским, так и иностранным;  

• расширение представительства государства, бизнеса, общественных 
организаций в глобальной компьютерной сети Интернет, развитие 
национального интернет-контента;  

• развитие системы информационной безопасности, обеспечивающей 
правовое и безопасное использование ИКТ, укрепление доверия, 
обеспечение условий для безопасного оказания и получения электронных 
услуг;  

• создание условий для развития ИТ-индустрии в целях ускоренного 
развития услуг в области информационных технологий, привлечения 
заказов по разработке ИТ-продукции, содействие росту валютных 
поступлений в республику.  

ГЛАВА 6 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  
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Национальная программа относится к комплексным программам, 
оказывающим влияние практически на все сферы общественных отношений в 
государстве и обществе.  

Эффект от реализации мероприятий Национальной программы выразится 
через:  

• уменьшение административной нагрузки на население и бизнес, 
связанной с представлением в государственные органы необходимой 
информации, снижение количества таких обращений в органы для 
оказания услуг и сокращение времени ожидания за счет повышения 
оперативности взаимодействия на основе ИКТ, в том числе исходя из 
принципов одного окна;  

• расширение использования ИКТ в различных сферах жизни общества 
(создание электронного правительства, электронной экономики, 
электронных торговли, здравоохранения, обучения, занятости и 
социальной защиты населения и тому подобное);  

• содействие ускоренному развитию услуг в области информационных 
технологий, направленное на привлечение заказов по разработке ИТ-
продукции и росту валютных поступлений в республику;  

• повышение оперативности и качества принимаемых решений, 
сокращение издержек на управление за счет создания или обеспечения 
функционирования соответствующих информационно-аналитических 
систем;  

• повышение качества и доступности медицинской помощи, создание 
систем мониторинга состояния здоровья населения, систем анализа 
существующих и перспективных потребностей населения страны в 
лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения, систем 
учета и контроля их производства, ввоза и применения, систем 
персонифицированного учета медицинских услуг, развитие технологий 
телемедицины;  

• рост профессионального и общеобразовательного уровня населения, 
обеспечение доступности образовательных услуг, в том числе на основе 
распространения технологий дистанционного обучения;  

• совершенствование механизмов мониторинга рынка труда, 
прогнозирования потребностей экономики в профессиональных трудовых 
ресурсах, обеспечение сбалансированности спроса и предложения 
рабочей силы, прогнозирование процессов нуждаемости в социальной 
(адресной) помощи, оптимизация процедуры предоставления социальных 
гарантий, повышение качества администрирования системы социальной 
защиты, совершенствование механизма взаимодействия компетентных 
органов, обеспечивающих социальную защищенность населения;  

• перевод библиотечного, музейного и других фондов в электронный вид, 
обеспечение удаленного обслуживания пользователей на основе 
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глобальной компьютерной сети Интернет, что приведет к росту общего 
культурного уровня населения;  

• содействие развитию международной торговли как составной части 
экономики посредством предоставления электронных услуг участникам 
международной торговли как белорусским, так и иностранным;  

• повышение эффективности расходования бюджетных средств, 
выделяемых на внедрение ИКТ в деятельность государственных органов, 
за счет повышения результативности управления реализацией проектов 
создания государственных информационных систем, централизованного 
принятия решений для совместного их использования государственными 
органами, формирования типовых решений в интересах государственных 
органов, исключения дублирования соответствующих разработок на 
уровне отдельных организаций.  

Основным результатом успешной реализации Национальной программы станет 
повышение к 2015 году позиций Республики Беларусь в рейтинге европейских 
государств по системам оценок Международного союза электросвязи (далее — 
МСЭ) и Организации Объединенных Наций (вхождение в тридцатку ведущих 
стран мира).  

ГЛАВА 7 
ИМПОРТОЕМКОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

В Национальной программе особое внимание уделяется обеспечению 
импортозамещения в целях:  

• использования доверенных информационных технологий;  
• снижения зависимости от поставщиков иностранных информационных 

технологий;  
• ускоренного развития услуг в сфере ИКТ.  

Для внедрения в производственный процесс вновь созданных 
автоматизированных систем планируется приобретение ПЭВМ, 
видеомониторов, иных периферийных устройств, криптографического и иного 
оборудования, производимого в Республике Беларусь.  

В связи с отсутствием в республике производителей специального 
оборудования (оборудование сетевой инфраструктуры связи, микроскопы, 
оборудованные цифровыми камерами, принтеры, сканеры и т.п.) его закупка 
будет производиться по импорту у производителей, либо у их официальных 
дилеров, имеющих многолетний опыт работы на территории Республики 
Беларусь.  
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Импортоемкость в общей сумме капитальных вложений по программе составит 
не более 40 процентов. В НИОКР импортоемкость незначительна 
(приобретение расходных материалов).  

Планируется, что в последующем, учитывая ежегодное наполнение Программы 
новыми мероприятиями, показатель импортоемкости будет поэтапно снижаться 
к 2015 году до 30 процентов.  

ГЛАВА 8 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Финансирование Национальной программы будет осуществляться за счет 
средств республиканского и местных бюджетов, а также других источников.  

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы финансируются 
после прохождения в установленном порядке государственной научно-
технической экспертизы.  

Финансирование капитальных вложений, предусматриваемых в 
инвестиционной программе для приобретения средств вычислительной техники 
и сетевого оборудования, программного обеспечения, средств защиты 
информации, технических средств телекоммуникаций, переоснащения 
средствами вычислительной техники, осуществления строительно-монтажных 
и других работ, связанных с реализацией мероприятий Национальной 
программы, осуществляется под подготовленные технические решения на 
договорной основе путем передачи права распоряжения средствами бюджета 
(инвестиционными ресурсами) заказчикам мероприятий. В соответствии с 
заключенными договорами заказчики мероприятий осуществляют в 
установленном законодательством порядке государственные закупки за счет 
средств, право распоряжения которыми им передано.  

Общая сумма бюджетного финансирования составляет 712 768,7 млн. рублей, в 
том числе за счет государственного целевого бюджетного инновационного 
фонда Минсвязи и информатизации — 89 750 млн. рублей и государственного 
целевого бюджетного фонда универсального обслуживания (резерва 
универсального обслуживания) — 446 900 млн. рублей.  

Структура расходов на финансирование Национальной программы за счет 
средств республиканского бюджета включает следующие статьи затрат:  

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — всего 96 754,7 
млн. рублей, в том числе:  

• 2011 год — 16 000 млн. рублей;  
• 2012 год — 19 739,8 млн. рублей;  
• 2013 год — 18 660 млн. рублей;  
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• 2014 год — 18 816,2 млн. рублей;  
• 2015 год — 23 538,7 млн. рублей;  

капитальные вложения — всего 79 364 млн. рублей, в том числе:  

• 2012 год — 19 400 млн. рублей;  
• 2013 год — 21 012 млн. рублей;  
• 2014 год — 19 328 млн. рублей;  
• 2015 год — 19 624 млн. рублей;  

инвестиции в основной капитал — всего 536 650 млн. рублей, в том числе:  

• 2011 год — 91 800 млн. рублей;  
• 2012 год — 101 200 млн. рублей;  
• 2013 год — 108 550 млн. рублей;  
• 2014 год — 115 050 млн. рублей;  
• 2015 год — 120 050 млн. рублей.  

Финансирование подпрограммы «Развитие экспортно-ориентированной ИТ-
индустрии» не требует средств республиканского бюджета и будет 
осуществляться за счет собственных средств исполнителей, средств 
инвесторов, иных источников.  

Финансирование мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы 
«Национальная информационно-коммуникационная инфраструктура», будет 
осуществляться за счет средств государственного целевого бюджетного 
инновационного фонда Минсвязи, государственного целевого бюджетного 
фонда универсального обслуживания (резерва универсального обслуживания), 
собственных средств организаций Минсвязи.  

Финансирование ряда мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы 
«Электронное правительство», будет осуществляться за счет средств 
республиканского бюджета, иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Беларусь.  

Исполнители и объемы финансирования мероприятий Национальной 
программы определяются на конкурсной основе в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.  

ГЛАВА 9 
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Механизм управления реализацией Национальной программы направлен на 
координацию деятельности республиканских органов государственного 
управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных 
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юридических лиц независимо от форм собственности по вопросам, связанным с 
решением задач, поставленных в Национальной программе.  

Предполагается поэтапная реализация Национальной программы.  

Первый этап (2011–2012 годы) — реализация комплекса мероприятий, 
результатом которых будет формирование и развитие базовых компонентов 
инфраструктуры электронного правительства, необходимых для развития 
государственной системы оказания электронных услуг организациям и 
гражданам.  

Будет начата реализация мероприятий по созданию общегосударственных, 
отраслевых и региональных автоматизированных информационных систем, 
ориентированных на формирование ГИР и оказание электронных услуг в 
соответствии с основными задачами и направлениями Национальной 
программы.  

На этом этапе также будет обеспечено создание и функционирование системы 
мониторинга, анализа, оценки хода реализации Стратегии и Национальной 
программы, единой системы показателей развития информационного общества 
и соответствующей системы мониторинга и прогнозирования в сфере развития 
информационного общества в республике, включая организацию 
государственного статистического наблюдения.  

Второй этап (2013–2014 годы) — реализация мероприятий, завершающих 
создание инфраструктуры оказания электронных услуг, информационного 
взаимодействия субъектов информационных отношений, в том числе:  

продолжение реализации мероприятий по созданию общегосударственных, 
отраслевых и региональных автоматизированных информационных систем, 
ориентированных на формирование ГИР и оказание электронных услуг в 
соответствии с основными задачами Национальной программы;  

начало осуществления работ по интеграции созданных на первом этапе в 
рамках Национальной программы, а также иных государственных 
информационных систем с базовыми компонентами инфраструктуры 
электронного правительства.  

Третий этап (2015 год) — выполнение мероприятий по конечному 
достижению показателей Национальной программы, а также мероприятий, 
необходимость в которых возникнет в ходе предыдущих этапов.  

Общая координация деятельности по реализации Национальной программы 
осуществляется Межведомственной комиссией по вопросам информатизации в 
Республике Беларусь (далее — МВКИ), созданной Указом Президента 
Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 591 «О создании 
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межведомственной комиссии по вопросам информатизации в Республике 
Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений 
Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 35, ст. 890).  

Заказчиком — координатором Национальной программы является Минсвязи в 
лице Департамента информатизации Минсвязи (далее — заказчик-
координатор).  

Функции заказчика-координатора:  

• осуществляет координацию деятельности заказчиков, хода реализации 
подпрограмм и обеспечивает их целевую направленность на решение 
задач Национальной программы;  

• принимает меры по оптимизации расходов на реализацию Национальной 
программы и вносит предложения об их перераспределении между 
заказчиками путем внесения изменений и дополнений в нормативный 
правовой акт об утверждении программы в части финансирования 
мероприятий Национальной программы в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь;  

• осуществляет мониторинг эффективности реализации мероприятий 
Национальной программы и расходования выделяемых бюджетных 
средств на основе анализа предоставляемой заказчиками информации и 
отчетной документации;  

• представляет в Минфин составленные и согласованные в установленном 
порядке заказчиками паспорта бюджетной программы;  

• представляет отчет о ходе реализации Национальной программы 
согласно пункту 18 Положения о порядке финансирования и контроля за 
выполнением государственных, региональных и отраслевых программ, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 марта 2009 г. № 404 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2009 г., № 93, 5/29550);  

• несет ответственность за реализацию и конечные результаты 
Национальной программы в целом, информирует Совет Министров 
Республики Беларусь о ходе ее выполнения.  

Реализацию задач подпрограмм Национальной программы осуществляют 
заказчики в лице государственных органов. Заказчиком подпрограммы 
«Развитие экспортно-ориентированной ИТ-индустрии», выполняемой без 
привлечения бюджетного финансирования, является государственное 
учреждение «Администрация Парка высоких технологий».  

Функции заказчика:  

• осуществляет организацию выполнения подпрограммы и контроль за 
ходом ее реализации;  
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• в установленном порядке вносит заказчику-координатору предложения о 
мероприятиях подпрограммы, при необходимости о корректировке 
Национальной программы;  

• составляет паспорт бюджетной программы по своей подпрограмме, 
согласовывает его в установленном порядке с Минэкономики и ГКНТ и 
представляет его заказчику-координатору;  

• осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей мероприятий 
подпрограммы в соответствии с актами законодательства и заключает с 
ними договора о выполнении ее мероприятий;  

• координирует деятельность исполнителей мероприятий подпрограммы;  
• обеспечивает финансирование работ по выполнению мероприятий;  
• осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных денежных средств и ежемесячно отчитывается по данному 
вопросу перед заказчиком-координатором в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь;  

• в пределах своей компетенции осуществляет мониторинг подпрограммы, 
оценку ее эффективности и ежегодно до 10 января года, следующего за 
отчетным, представляет их заказчику-координатору;  

• представляет заказчику-координатору ежегодный аналитический отчет о 
ходе выполнения подпрограммы.  

Заказчик несет ответственность за:  

• подготовку и реализацию подпрограммы в соответствии с актами 
законодательства и договорами, заключенными с исполнителями 
мероприятий;  

• актуальность и эффективность предложенного им мероприятия в 
подпрограмму Национальной программы, соответствие мероприятия 
основным целям и задачам Национальной программы;  

• качество, сроки и конечные результаты выполнения мероприятий 
подпрограммы Национальной программы.  

На любом этапе выполнения каждой из подпрограмм Национальной программы 
заказчиком может быть предложена головная организация. Головная 
организация осуществляет научно-методическое и организационно-техническое 
обеспечение деятельности исполнителей мероприятий данной подпрограммы. 
Функции и задачи головной организации определяются заказчиком. 
Финансирование работ, проводимых головной организацией, осуществляется в 
установленном законодательством порядке за счет средств, предусмотренных 
на выполнение подпрограммы, и (или) за счет собственных средств.  

Для координации деятельности головных организаций и исполнителей 
мероприятий, рассмотрения вопросов финансирования подпрограммы, ее 
реализации заказчиком по решению МВКИ может образовываться 
межведомственный координационный совет.  
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Задачи и функции координационного совета определяются заказчиком, а его 
организационно-техническое обеспечение возлагается на головную 
организацию по подпрограмме.  

Функции заказчика мероприятия:  

• участвует в организации конкурсов по выбору исполнителей 
мероприятия Национальной программы;  

• утверждает проектно-сметную документацию НТП;  
• осуществляет оперативный контроль за выполнением работ 

исполнителем мероприятия;  
• производит приемку работ по мероприятию (в соответствии с этапами 

работ) и постановку НТП на бухгалтерский учет;  
• осуществляет либо организует промышленную эксплуатацию НТП.  

Для осуществления эффективного управления и контроля за выполнением 
Национальной программы заказчиками определяются должностные лица и 
соответствующие подразделения, ответственные за реализацию подпрограммы. 
Руководители заказчиков назначают ответственное лицо за реализацию 
подпрограммы, как правило, на уровне заместителя министра (заместителя 
руководителя). Каждый заказчик утверждает внутреннее положение по 
управлению и реализации закрепленных за ним мероприятий подпрограммы.  

Сведения об ответственных лицах и подразделениях заказчики предоставляют 
заказчику-координатору.  

ГЛАВА 10 
ПОДПРОГРАММЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Национальная программа включает 9 подпрограмм:  

«Национальная информационно-коммуникационная инфраструктура», 
«Электронное правительство», «Электронное здравоохранение», «Электронная 
занятость и социальная защита населения», «Электронное обучение и развитие 
человеческого капитала», «Формирование национального контента», 
«Электронная таможня», «Безопасность ИКТ и цифровое доверие», «Развитие 
экспортно-ориентированной ИТ-индустрии». 

Мероприятия по реализации Национальной программы ускоренного развития 
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 
годы* 

Наименование 
мероприятий 

Заказчик(и) 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Источник 
финансирования 

Подпрограмма «Национальная информационно-коммуникационная 
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инфраструктура» 
Заказчик – Минсвязи 

1. Строительство 
мультисервисной сети 
электросвязи: 

развитие местных сетей 
электросвязи с 
подключением к узлам 
доступа сети передачи 
данных для 
удовлетворения спроса 
на мультимедийные 
услуги 

поэтапная модернизация 
существующей сети 
электросвязи путем замены 
коммутационного 
оборудования 
координатного типа на 
узлы доступа к сети 
передачи данных с 
включением абонентов в 
систему IMS (решения, 
позволяющего оказывать 
мультисервисные услуги 
на базе IP) 

РУП «Белтелеком» 2011–2015 государственный 
целевой 
бюджетный 
инновационный 
фонд Минсвязи, 
собственные 
средства 
организаций 
Минсвязи, 
государственный 
целевой 
бюджетный 
фонд 
универсального 
обслуживания 
(резерв 
универсального 
обслуживания) 

2. Модернизация и 
развитие сетей 
стационарного 
широкополосного доступа 
к сети Интернет: 

строительство ВОЛС 
непосредственно до 
потребителя 

внедрение технологий 
пассивных оптических 
сетей (xPON) и Ethernet 
технологий с установкой 
Ethernet-коммутаторов 

» 2011–2015 » 

3. Модернизация » 2011–2012 собственные 
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внутризоновых 
транспортных сетей 
передачи данных филиалов 
(до каждого районного 
центра) с применением 
оборудования DWDM 

средства 
организаций 
Минсвязи 

  инвестиции в 
основной капитал 

    

Итого из государственного 
целевого бюджетного 
инновационного фонда 
Минсвязи, млн. рублей 

89 750     

в том числе:       
2011 14 000     
2012 17 100     
2013 18 450     
2014 19 700     
2015 20 500     

Итого из государственного 
целевого бюджетного 
фонда универсального 
обслуживания (резерв 
универсального 
обслуживания), 
млн. рублей 

446 900     

в том числе:       
2011 77 800     
2012 84 100     
2013 90 100     
2014 95 350     
2015 99 550     

Итого собственных средств 
организаций Минсвязи, 
млн. рублей 

3 116 350     

в том числе:       
2011 654 200     
2012 584 800     
2013 599 450     
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2014 634 950     
2015 642 950     

Подпрограмма «Национальная информационно-коммуникационная 
инфраструктура» 

Заказчик – Минсвязи 

Организационно-технические мероприятия 

4. Обновление и 
разработка ТНПА, 
руководств, инструкций и 
других документов по 
основным процессам 
строительства, 
эксплуатации сооружений 
связи, монтажа 
оборудования и другим 
работам 

Минсвязи, ОАЦ, 
Минстройархитектуры 

2011–2015 не требуются 

5. Развитие услуг передачи 
данных с использованием 
технологий беспроводного 
широкополосного доступа 
WiMAX, WCDMA, LTE в 
целях увеличения 
количества абонентов и 
пользователей 
беспроводного доступа к 
сети Интернет до 5 млн. 

операторы 
электросвязи 

2011–2015 собственные 
средства 

6. Внесение изменений в 
Закон Республики 
Беларусь «Об 
электросвязи» в части 
демонополизации рынка 
услуг международной 
электросвязи 

Минсвязи 2011 не требуются 

7. Внесение изменений в 
Закон Республики 
Беларусь «О естественных 
монополиях» в части 
исключения услуг 
электросвязи из сферы 
естественной монополии 

Минэкономики, 
Минсвязи 

2011 » 

Подпрограмма «Электронное правительство» 
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Заказчик – Департамент информатизации Минсвязи 

Научное обеспечение 

8. Разработка и внедрение 
интегрированной 
автоматизированной 
информационной системы 
поддержки мониторинга 
реализации Стратегии 
развития 
информационного 
общества в Республике 
Беларусь и научно-
методического 
обеспечения развития 
информатизации 

Минсвязи, НАН 
Беларуси 

2011–2013 республиканский 
бюджет 

9. Разработка и введение в 
эксплуатацию 
автоматизированной 
системы информационного 
обеспечения 
инновационной 
деятельности в сфере 
развития 
информационного 
общества 

ГКНТ 2011–2013 » 

10. Разработка и внедрение 
второй очереди 
защищенной 
межведомственной 
системы электронного 
документооборота (СМДО)  

ГУ «ГХУ», 
Управление делами 
Президента 
Республики Беларусь 

2011–2012 » 

11. Разработка 
защищенной 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры 
межведомственного 
взаимодействия 
республиканских и 
местных органов 
государственного 
управления 

» 2011–2013 » 
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12. Осуществление 
развития ОАИС, 
интегрирующей 
государственные 
информационные ресурсы 
(ГИР) в целях 
предоставления 
электронных услуг, 
включая: 

Минсвязи, 
государственные 
органы и организации 

2011–2012 » 

развитие портала 
электронных услуг для 
граждан и организаций 

      

разработку подсистемы 
синхронизации 
информационных 
объектов ГИР, 
интегрированных в 
ОАИС (адреса, объекты 
классификации и 
кодирования, 
идентификационные 
сведения, другие) 

      

развитие подсистемы 
технологического 
взаимодействия ОАИС с 
единым расчетным 
информационным 
пространством 
(платежный шлюз), 
включая разработку 
сервисов взимания 
государственной 
пошлины 

      

13. Создание единой 
системы идентификации 
физических и юридических 
лиц: 

разработка сервисов 
единой идентификации, 
аутентификации и 
авторизации с 
обеспечением 

ОАЦ, Минсвязи, 
Национальный банк 

2011–2012 » 
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безопасности данных 

разработка программно-
аппаратных платформ 
удостоверяющих 
центров для оказания 
услуг по 
распространению 
открытых ключей 
государственным 
служащим и 
обеспечения 
международного 
взаимодействия с 
использованием 
сертификатов открытых 
ключей 

      

14. Осуществление 
развития 
автоматизированной 
информационной системы 
обеспечения деятельности 
Администрации 
Президента (АИСОД) 
Республики Беларусь и 
Интернет-портала 
Президента Республики 
Беларусь, включая 
интеграцию с 
информационными 
системами и подсистемами 
Администрации 
Президента Республики 
Беларусь и ОАИС 

Администрация 
Президента 
Республики Беларусь 

2011–2013 » 

15. Осуществление 
развития 
автоматизированной 
информационной системы 
местных Советов 
депутатов (АИС «Местные 
Советы депутатов»), 
включая разработку и 
внедрение подсистемы 
информационного 

ГУ «ГХУ», 
Управление делами 
Президента 
Республики Беларусь, 
Совет Республики 
Национального 
собрания Республики 
Беларусь 

2011–2012 » 
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взаимодействия между 
местными и районными 
Советами депутатов и 
организациями районного 
уровня министерств 
архитектуры и 
строительства, внутренних 
дел, жилищно-
коммунального хозяйства, 
сельского хозяйства и 
продовольствия, юстиции 

16. Осуществление 
развития интегрированной 
автоматизированной 
информационной системы 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь на 
базе современных 
программно-
технологических решений 
и создания новых 
подсистем, включая: 

Палата 
представителей 
Национального 
собрания Республики 
Беларусь 

2011–2015 » 

создание 
автоматизированной 
информационно-
аналитической 
подсистемы поддержки 
принятия решений 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь 

      

разработку и внедрение 
подсистемы 
информационного 
взаимодействия с 
системой 
межведомственного 
документооборота 
государственных 
органов (СМДО) 

      

создание системы 
мониторинга и 

      

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ
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управления аппаратным 
и программным 
обеспечением серверов и 
рабочих станций Палаты 
представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь 

17. Развитие аппаратно-
программной платформы 
подсистемы 
делопроизводства и 
контроля исполнения 
поручений АСОИ 
Аппарата Совета 
Министров Республики 
Беларусь 

Аппарат Совета 
Министров 
Республики Беларусь 

2011–2013 » 

18. Осуществление 
развития информационных 
систем и ГИР: «Реестр 
адресов государственного 
земельного кадастра», 
«Единый реестр 
административно-
территориальных и 
территориальных единиц 
Республики Беларусь», 
«Регистр стоимости 
земельных участков 
государственного 
земельного кадастра», 
«Реестр цен на земельные 
участки государственного 
земельного кадастра» и 
предоставление 
государственных 
электронных услуг с 
использованием ОАИС 

Госкомимущество 2011–2013 » 

19. Разработка 
государственного 
картографического 
Интернет-сервиса с 
возможностью установки 
на любой интернет-сайт в 

» 2011–2012 » 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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целях бесплатного или 
платного пользования 

20. Разработка 
многофункционального 
Web-портала 
Национального 
статистического комитета, 
обеспечивающего 
информационную 
поддержку респондентов 
государственных 
статистических 
наблюдений 

Белстат 2012–2013 » 

21. Разработка и внедрение 
комплекса программно-
технологических средств 
ведения электронного 
архива статистической 
отчетности, 
предоставляемой 
респондентами в форме 
электронного документа 

» 2013–2014 » 

22. Развитие и 
совершенствование 
интегрированной АИС 
органов Комитета 
государственного контроля 
на базе современных 
программно-
технологических решений 
и обеспечение ее 
взаимодействия с 
информационными 
ресурсами 
государственных органов 

Комитет 
государственного 
контроля 

2012–2014 » 

23. Разработка и внедрение 
информационной системы 
органов финансовых 
расследований Комитета 
государственного контроля 

» 2012–2013 » 

24. Разработка и внедрение 
автоматизированной 
системы учета, обработки 

» 2011–2013 » 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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и анализа информации о 
финансовых операциях, 
подлежащих особому 
контролю Департамента 
финансового мониторинга 
Комитета 
государственного контроля 

25. Разработка и внедрение 
информационной системы 
оперативного мониторинга 
экономической 
информации, 
обеспечивающей решение 
задач повышения 
эффективности управления 
развитием отраслей, 
регионов и экономики в 
целом 

Минэкономики 2011–2014 » 

26. Разработка и внедрение 
информационной системы 
стратегического 
планирования и 
управления, 
обеспечивающей 
поддержку решения задач 
экономического развития 
страны с использованием 
интеллектуальных 
информационных 
технологий 

» 2011–2014 » 

27. Разработка и внедрение 
информационной системы 
и ГИР «Единый 
государственный 
информационный ресурс 
по ценам», 
обеспечивающих 
предоставление 
государственных 
электронных услуг с 
использованием ОАИС 

» 2011–2012 » 

28. Разработка и внедрение 
информационной системы 

» 2011–2013 » 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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и ГИР «Единый реестр 
сведений о банкротстве», 
обеспечивающих 
предоставление 
государственных 
электронных услуг с 
использованием ОАИС 

29. Осуществление 
развития информационных 
систем и ГИР 
«Государственный реестр 
плательщиков Республики 
Беларусь (иных обязанных 
лиц)», «Сведения о 
доходах физических лиц» 
и предоставление 
государственных 
электронных услуг с 
использованием ОАИС 

МНС 2011–2012 » 

30. Разработка и внедрение 
второй очереди 
программного комплекса 
«одно окно» по реализации 
административных 
процедур для граждан в 
интеграции с ОАИС 

Минюст 2011–2014 » 

31. Разработка 
многофункционального 
Web-портала судов и 
организаций, входящих в 
систему Минюста (Web-
портал «Минюст»), 
обеспечивающего 
информационную 
поддержку граждан 

» 2011–2012 » 

311. Развитие и 
совершенствование 
интегрированной 
автоматизированной 
системы контрольной 
(надзорной) деятельности в 
Республике Беларусь 

Минсвязи, Комитет 
государственного 
контроля, 
государственные 
органы, иные 
организации 

2011 » 

32. Разработка и внедрение Госпогранкомитет 2011–2014 » 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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автоматизированной 
системы обеспечения 
оперативно-служебной 
деятельности органов 
пограничной службы и 
информационной 
поддержки граждан 

33. Разработка 
многофункционального 
Web-портала органов 
прокуратуры, 
обеспечивающего 
информационную 
поддержку граждан 

Генеральная 
прокуратура 

2011–2012 » 

34. Разработка и внедрение 
информационной системы 
и ГИР по учету 
природопользователей 
Республики Беларусь 

Минприроды 2011–2013 » 

35. Разработка и внедрение 
информационной системы 
и ГИР об особо 
охраняемых территориях 
местного значения 
Республики Беларусь 

» 2011–2012 » 

36. Разработка и внедрение 
информационной системы 
каталогизации и ГИР 
«Продукция, закупаемая 
для государственных 
нужд» для целей 
интеграции в систему 
государственных закупок и 
предоставления 
государственных 
электронных услуг с 
использованием ОАИС 

Госстандарт 2011–2012 » 

37. Создание 
национального сегмента 
Интегрированной 
информационной системы 
внешней и взаимной 
торговли Таможенного 

ГТК, МНС, Минздрав, 
Госстандарт, МИД, 
Минсельхозпрод, 
Минтранс, Белстат 

2011–2012 » 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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союза (ИИСВВТ) 
38. Проведение анализа 
информационной 
инфраструктуры региона и 
разработка основных 
направлений поэтапного 
создания информационно-
аналитической системы 
«Электронный регион» для 
целей оказания 
электронных услуг 
гражданам и организациям, 
включающих модели 
концептуальной, 
функциональной, 
информационной и 
технической структуры 
региональной 
информатизации 
(облисполкомы, 
горисполкомы) 

Минский 
горисполком, 
облисполкомы 

2011 » 

Итого, млн. рублей   НИОКР капитальные 
вложения 

  76 877,6 33 933,6 42 944,0 

в том числе:       
2011 4 488,4 4 488,4 – 

2012 13 945,0 5 945,0 8 000,0 

2013 16 056,0 6 456,0 9 600,0 

2014 19 267,2 7 747,2 11 520,0 

2015 23 121,0 9 297,0 13 824,0 

Подпрограмма «Электронное правительство» 
Заказчик – Департамент информатизации Минсвязи 

Инвестиционные проекты 

39. Создание единой 
системы идентификации 
физических и юридических 
лиц  

Минсвязи, ОАЦ, 
Национальный банк 

2011–2012 привлеченные 
средства 

Подпрограмма «Электронное правительство» 
Заказчик – Департамент информатизации Минсвязи 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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Организационно-технические мероприятия 

40. Разработка проектов 
второго этапа реализации 
подпрограммы 
«Электронное 
правительство» 

Минсвязи 2011–2012 не требуется 

41. Определение и 
утверждение перечня 
базовых (наиболее 
востребованных) 
электронных услуг, 
предоставление которых 
должно быть обеспечено 
всем заинтересованным к 
2015 году, и 
соответствующего перечня 
ГИР, необходимых для 
оказания электронных 
услуг. Разработка и 
утверждение плана 
развития ГИР на 2011–
2015 годы 

Минсвязи, НАН 
Беларуси, органы 
государственного 
управления, 
облисполкомы, 
Минский горисполком 

2011 собственные 
средства 

42. Создание: Минсвязи 2011–2012 » 

системы мониторинга, 
анализа, оценки хода 
реализации 
Национальной 
программы 

НАН Беларуси, 
Белстат 

    

единой системы 
показателей развития 
информационного 
общества 

      

соответствующей 
системы мониторинга и 
прогнозирования в сфере 
развития 
информационного 
общества в Республике 
Беларусь, включая 
организацию 
государственного 
статистического 

      

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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наблюдения 

43. Разработка 
нормативного правового 
акта по организации 
эксплуатации 
государственных 
информационных систем 

Минсвязи 2012 » 

44. Осуществление 
развития Государственной 
системы управления 
открытыми ключами 
(ГосСУОК) 

Национальный банк 2011–2012 » 

в том числе:       
обеспечение развития 
автоматизированной 
системы корневого 
удостоверяющего центра 

      

обеспечение развития 
программно-аппаратной 
платформы 
Республиканского 
удостоверяющего центра 

      

45. Создание единой 
системы идентификации 
физических и юридических 
лиц 

Минсвязи, ОАЦ, 
Национальный банк  

2011–2012 » 

46. Определение и 
утверждение требований к 
государственным 
информационным 
системам по реализации 
электронных услуг и 
взаимодействию с 
базовыми компонентами 
инфраструктуры 
электронного 
правительства 

Минсвязи, ОАЦ, НАН 
Беларуси, органы 
государственного 
управления, 
облисполкомы, 
Минский горисполком 

2012 » 

47. Создание системы 
информационных 
посредников, 
обеспечивающих 

Минсвязи 2011–2012 » 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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предоставление 
электронных услуг 
посредством ОАИС на базе 
предприятий Минсвязи 
(РУП «Белпочта», РУП 
«Белтелеком») 
48. Разработка и внедрение 
ведомственных систем 
электронного 
документооборота и их 
интеграция в СМДО в 
рамках реализации 
региональных и 
отраслевых планов по 
реализации Стратегии 
развития 
информационного 
общества в Республике 
Беларусь на период до 
2015 года (план реализации 
Стратегии, утвержденный 
постановлением Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 9 августа 
2010 г. № 1174) 

Минсвязи – 
координация, КГБ, 
Госпогранкомитет, 
Минздрав, 
Генеральная 
прокуратура, Генштаб 
Минобороны, 
Госкомвоенпром, 
Гродненский 
облисполком, 
Конституционный Суд 

2011–2013   

Подпрограмма «Электронное здравоохранение» 
Заказчик – Минздрав 

Научное обеспечение 

49. Обеспечение развития 
автоматизированной 
республиканской 
телемедицинской системы 
унифицированного 
медицинского 
консультирования 

Минздрав 2011–2015 республиканский 
бюджет 

50. Разработка и внедрение 
полномасштабной 
персонифицированной 
информационно-
аналитической системы 
учета медицинских и 
фармацевтических кадров 
Республики Беларусь 

» 2011–2013 » 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ
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51. Разработка и создание 
информационного WEB-
портала «За здоровый 
образ жизни» 

» 2011–2013 » 

52. Разработка и создание 
типовой 
автоматизированной 
информационно-
аналитической системы 
патологоанатомической 
службы региональной 
системы здравоохранения с 
применением технологии 
ЭЦП и штрихкодирования 

» 2012–2014 » 

53. Разработка и внедрение 
республиканского 
эпидемиологического 
регистра пациентов с 
гематологическими 
заболеваниями для 
мониторинга и анализа 
уровня медицинской 
помощи населению 

» 2011–2013 » 

54. Создание технологии 
полномасштабного учета 
случаев травматизма в 
Республике Беларусь на 
основе республиканской 
автоматизированной ИАС 
«Травма» 

» 2011–2013 » 

55. Разработка и внедрение 
полномасштабной 
республиканской 
информационно-
аналитической системы по 
медэкспертизе и 
реабилитации инвалидов 
Республики Беларусь 

» 2011–2013 » 

56. Создание электронной 
библиотеки документов по 
медицине и 
здравоохранению 

» 2012–2014 » 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ
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57. Разработка и внедрение 
информационно-
аналитической системы по 
планированию и контролю 
централизованных 
конкурсных закупок 
лекарственных средств для 
организаций 
здравоохранения 
Республики Беларусь 

» 2011–2013 » 

58. Разработка и внедрение 
информационно-
аналитической системы 
эпидемиологического 
надзора санитарной 
службы Республики 
Беларусь на базе 
корпоративных сетей 

» 2012–2014 » 

59. Организация научно-
методического и 
организационно-
технического обеспечения 
деятельности 
исполнителей мероприятий 
подпрограммы 

» 2011–2015 » 

Итого, млн. рублей   НИОКР капитальные 
вложения 

  17 500 7 500,0 10 000,0 

в том числе:       
2011 697,3 697,3 – 

2012 3 446,8 836,8 2 610,0 

2013 4 136,0 1 004,0 3 132,0 

2014 4 963,0 1 205,0 3 758,0 

2015 4 256,9 3 756,9 500,0 

Подпрограмма «Электронная занятость и социальная защита населения» 

Заказчик – Минтруда и соцзащиты 

Научное обеспечение 

60. Разработка и внедрение 
автоматизированной 

Фонд социальной 
защиты населения 

2011–2013 республиканский 
бюджет 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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информационной системы 
Фонда социальной защиты 
населения по оказанию 
электронных услуг в сфере 
профессионального 
пенсионного страхования и 
индивидуального 
(персонифицированного) 
учета 

Минтруда и 
соцзащиты 

61. Осуществление 
развития государственной 
информационной системы 
социальной защиты 

Минтруда и 
соцзащиты 

2012–2015 » 

в том числе создание:       
инфо-линии по вопросам 
социальной защиты и 
другим направлениям 
работы системы 
Минтруда и соцзащиты 

    » 

интернет-портала 
социальной защиты 

    » 

62. Создание электронной 
службы занятости на базе 
интеграции и развития 
информационных ресурсов 
и электронных услуг 
посредством создания 
информационного портала 

» 2011–2013 » 

63. Разработка 
методических 
рекомендаций по 
интеграции различных 
видов социального 
страхования населения на 
основе информационно-
коммуникационных 
технологий в единую 
систему для обеспечения 
унифицированных 
процедур взаимодействия 
органов государственного 
управления страхователей, 

учреждение «Научно-
исследовательский 
институт труда 
Министерства труда и 
социальной защиты 
населения» 

2011–2012 » РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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финансовой системы и 
населения 

64. Организация научно-
методического и 
организационно-
технического обеспечения 
деятельности 
исполнителей мероприятий 
подпрограммы 

Минтруда и 
соцзащиты 

2011–2015 » 

Итого, млн. рублей   НИОКР капитальные 
вложения 

Итого из республиканского 
бюджета, млн. рублей 

13 941,0 7 941,0 6 000,0 

в том числе:       
2011 1 515,0 1 515,0 – 

2012 3 818,0 1 818,0 2 000,0 

2013 3 932,0 2 182,0 1 750,0 

2014 2 463,0 1 213,0 1 250,0 

2015 2 213,0 1 213,0 1 000,0 

Подпрограмма «Электронная занятость и социальная защита населения» 
Заказчик – Минтруда и соцзащиты 

Организационно-технические мероприятия 

65. Разработка 
ведомственных ИТ-
стандартов для разработки 
и эксплуатации 
информационных систем в 
сфере труда, занятости и 
социальной защиты 

Минтруда и 
соцзащиты 

2011–2012 собственные 
средства  

66. Корректировка 
проектных решений 
проектов первой очереди, 
разработка проектов 
второго этапа реализации 
подпрограммы 

» 2013 » 

Подпрограмма «Электронное обучение и развитие человеческого капитала» 
Заказчик – Минобразование 

Научное обеспечение 

67. Создание национальной Минобразование 2011–2015 республиканский 
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системы электронных 
образовательных ресурсов 
по основным отраслям 
знаний 

бюджет 

68. Разработка 
программно-
методического 
сопровождения обучения и 
воспитания детей в 
системе специального 
образования Республики 
Беларусь средствами ИКТ 

» 2011–2015 » 

69. Создание 
распределенной 
национальной библиотеки 
научно-образовательных 
ИР 

» 2013–2015 » 

70. Разработка 
электронных средств 
обучения для 
использования в 
коррекционно-
образовательном процессе 
лиц с особенностями 
психофизического 
развития 

» 2011–2015 » 

71. Разработка 
программно-
методического 
обеспечения 
интерактивных учебно-
методических комплексов 
на основе продуктов с 
открытым исходным кодом 
в задачах развертывания и 
поддержки сетевых 
образовательных систем 

» 2012–2015 » 

72. Создание 
республиканской 
информационно-
аналитической системы 
«Школьная библиотека» 

» 2011–2013 » 
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73. Создание 
информационных сервисов 
для обеспечения 
взаимодействия 
учреждений образования, 
органов управления и 
населения 

» 2011–2013 » 

74. Создание 
республиканского 
виртуального 
образовательного 
пространства на основе 
технологий IP-вещания и 
видеоконференцсвязи 

» 2012–2013 » 

75. Разработка и внедрение 
комплекса мер по защите 
информации в отраслевых 
информационных системах 
Минобразования 

» 2011–2013 » 

76. Разработка 
информационной системы 
электронного зачисления в 
вузы 

» 2011–2014 » 

77. Разработка 
программно-
технологического 
инструментария 
информационного 
сопровождения публичных 
научно-технических 
мероприятий 

Гомельский 
облисполком 

2012–2014 » 

78. Модернизация и 
обеспечение развития 
образовательных 
информационных ресурсов 
и систем 

Минобразование 2011–2015 » 

79. Обеспечение 
деятельности учебной 
лаборатории по развитию 
информационных 
технологий в специальном 
образовании «Образование 

» 2011–2015 » 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

 

37 

без границ» 

80. Разработка новых 
образовательных 
стандартов, планов и 
программ подготовки 
специалистов в области 
ИКТ 

» 2011–2012 » 

81. Разработка учебно-
программной 
документации повышения 
квалификации кадров в 
заочной (дистанционной) 
форме обучения 

» 2011–2015 » 

82. Разработка единой 
республиканской 
информационно-
образовательной среды 
непрерывного образования 
кадров в сфере управления 
(ЕР ИОС НОКСУ) 

Академия управления 
при Президенте 
Республики Беларусь 

2011–2015 » 

83. Модернизация 
автоматизированной 
информационной системы 
электронного учета 
руководящих кадров, их 
резерва (АИС «Резерв») 

» 2011–2012 » 

84. Разработка 
информационно-
аналитической системы 
управления процессами 
подготовки, 
переподготовки и 
повышения квалификации 
кадров в сфере управления 
на основе компетентного 
подхода 

» 2011–2012 » 

85. Разработка системы 
информационного 
сопровождения и 
дистанционного обучения 
идеологических 
работников на основе 

» 2011–2013 » 
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компетентностного 
подхода 

86. Разработка 
инструментального 
программного комплекса 
для автоматизации 
построения сетевых 
компьютерных программ 
обучения, принятия 
управленческих решений 
(ИПК ОПУР) 

» 2011–2013 » 

87. Разработка 
дистанционной системы 
повышения квалификации 
руководителей и 
специалистов в области 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на основе 
дистанционного обучения 

МЧС, ГУО «Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации МЧС» 

2012–2014 » 

88. Организация научно-
методического и 
организационно-
технического обеспечения 
деятельности 
исполнителей мероприятий 
подпрограммы 

Минобразование 2011–2015 » 

Итого, млн. рублей   НИОКР капитальные 
вложения 

  14 898,0 8 268,0 6 630,0 

в том числе:       
2011 1 113,0 1 113,0 – 

2012 4 075,0 1 335,0 2 740,0 

2013 4 230,0 1 600,0 2 630,0 

2014 2 500,0 1 920,0 580,0 

2015 2 980,0 2 300,0 680,0 

Подпрограмма «Электронное обучение и развитие человеческого капитала» 
Заказчик – Минобразование 

Организационно-технические мероприятия 
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89. Осуществление 
совершенствования и 
обновления структуры, 
объемов и содержания 
подготовки кадров по ИТ-
специальностям в 
соответствии с заявленной 
потребностью отрасли 
информационных 
технологий и мировыми 
тенденциями развития ИТ-
образования 

Минобразование, 
Администрация ПВТ 

2011–2015 собственные 
средства 

90. Осуществление 
совершенствования 
школьных программ по 
информатике и 
информационным 
технологиям для 
начальной подготовки ИТ- 
специалистов 

» 2011–2015 » 

91. Проработка вопроса о 
расширении подготовки 
специалистов в области 
ИТ-технологий за счет 
студентов старших курсов 
других специальностей 

Минобразование 2011–2015 » 

92. Проработка вопроса об 
увеличении приема 
студентов по 
специальностям в области 
информационных 
технологий, в том числе на 
бюджетную форму 
обучения 

» 2011–2015 » 

93. Внесение изменений в 
образовательные 
стандарты по 
специальностям высшего 
образования с учетом 
включенных в Единый 
квалификационный 
справочник должностей 
служащих с 1 января 

» 2011–2015 » 
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2010 г. новых должностей 
специалистов, занятых в 
сфере разработки, 
внедрения и 
сопровождения 
информационных систем и 
технологий 

Подпрограмма «Электронная таможня» 
Заказчик – ГТК 

Научное обеспечение 

94. Создание и внедрение 
многофункционального 
WEB-портала таможенных 
органов и участников 
внешней торговли 

ГТК 2013–2015 республиканский 
бюджет 

95. Создание и внедрение 
системы электронного 
предварительного 
декларирования 

» 2011–2014 » 

96. Обеспечение развития 
и совершенствования 
системы электронного 
декларирования  

» 2011–2014 » 

97. Обеспечение развития 
и совершенствования 
системы электронного 
предварительного 
информирования 

» 2011–2013 » 

98. Обеспечение развития 
и совершенствования 
системы анализа и 
управления рисками на 
этапах таможенного 
оформления и 
посттаможенного контроля 

» 2012–2014 » 

99. Обеспечение развития 
и совершенствования 
системы учета движения 
таможенных платежей 

» 2012–2014 » 

100. Создание и внедрение 
системы учета и контроля 

» 2012–2014 » 
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финансовых гарантий 

101. Создание и внедрение 
системы мониторинга и 
управления таможенной 
деятельностью, 
обеспечения 
информационно-
аналитической поддержки 
принятия решений 

» 2012–2015 » 

102. Разработка и 
реализация системного 
проекта модернизации 
информационной 
коммуникационной 
инфраструктуры 
таможенных органов в 
целях повышения 
эффективности и качества 
предоставляемых 
информационных услуг 
заинтересованным лицам, 
обеспечения интеграции с 
государственными 
информационными 
ресурсами министерств и 
ведомств 

» 2011–2014 » 

Итого, млн. рублей   НИОКР капитальные 
вложения 

  5 550,0 3 700,0 1 850,0 

в том числе:       
2011 520,0 520,0 – 

2012 1 254,0 624,0 630,0 

2013 1 548,0 748,0 800,0 

2014 1 317,0 897,0 420,0 

2015 911,0 911,0 – 

Подпрограмма «Формирование национального контента» 
Заказчик – Мининформ 

Научное обеспечение 

103. Разработка и 
размещение портала 

Мининформ 2011–2015 республиканский 
бюджет 
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государственных средств 
массовой информации в 
национальном сегменте 
глобальной сети Интернет 

104. Адаптация 
автоматизированной 
библиотечно-
информационной системы 
(АБИС) Национальной 
библиотеки и 
автоматизированной 
библиотечной системы 
областных библиотек к 
программно-технической 
платформе Национальной 
электронной библиотеки 

Минкультуры 2012–2013 » 

105. Разработка средств 
интеграции и 
представления 
разнородных электронных 
ресурсов в распределенной 
информационной среде на 
основе современных 
стандартов метаданных 

» 2012–2013 » 

106. Создание программно-
технологической 
платформы 
интеллектуальной 
обработки ИР 
Национальной 
электронной библиотеки и 
избирательного 
обслуживания 
пользователей ИР СМИ 

» 2011–2012 » 

107. Разработка типовых 
проектных решений для 
оцифровки текстовых 
документов при 
формировании фондов 
Национальной 
электронной библиотеки 

» 2011–2012 » 

108. Создание электронной 
библиотеки книг 

» 2012–2013 » 
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109. Разработка 
программно-
технологической 
платформы для 
обеспечения 
функционирования 
Национальной 
электронной библиотеки 
на базе информационного 
портала 

» 2011–2013 » 

110. Создание электронной 
библиотеки мультимедиа 
ресурсов 

» 2012–2013 » 

111. Разработка 
национального 
корпоративного 
депозитария 

» 2011–2013 » 

112. Создание электронной 
библиотеки периодических 
изданий 

» 2012–2013 » 

113. Создание электронной 
библиотеки диссертаций и 
авторефератов 
диссертаций 

» 2011–2012 » 

114. Создание 
вычислительно-
коммуникационной 
инфраструктуры для 
обеспечения 
функционирования 
Национальной 
электронной библиотеки 

» 2011–2012 » 

115. Разработка 
информационной системы 
«Белорусские 
кинофильмы» 

» 2011–2014 » 

116. Модернизация 
программных средств по 
созданию и ведению 
локальных электронных 
каталогов музейных 

» 2011–2013 » 
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учреждений в целях их 
публикации в сети 
Интернет, включая 
разработку типового 
музейного сайта 

117. Разработка 
информационной системы 
«Профессиональное 
искусство Беларуси» 

» 2011–2014 » 

118. Разработка банка 
данных памятников 
архитектуры Республики 
Беларусь 

» 2011–2014 » 

119. Подготовка проектов 
второго этапа реализации 
подпрограммы 
«Формирование 
национального контента» 

Мининформ 2011   

Итого, млн. рублей   НИОКР капитальные 
вложения 

  27 132,1 21 032,1 6 100,0 

в том числе:       
2011 2 826,3 2 826,3 – 

2012 6 591,0 3 391,0 3 200,0 

2013 5 970,0 4 070,0 1 900,0 

2014 5 584,0 4 884,0 700,0 

2015 6 160,8 5 860,8 300,0 

Подпрограмма «Безопасность информационно-коммуникационных технологий 
и цифровое доверие» 

Заказчик – Департамент информатизации Минсвязи, ОАЦ при Президенте 
Республики Беларусь 

Научное обеспечение 

120. Разработка 
методологии аудита 
безопасности 
информационных систем 
республиканских органов 
государственного 
управления, нормативно-

ОАЦ 2011 республиканский 
бюджет 
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правового обеспечения и 
средств 

121. Разработка 
требований и комплекта 
типовых документов 
политики безопасности для 
государственных 
информационных систем 

» 2011 » 

122. Разработка учебно-
методического и 
программно-технического 
обеспечения оценки 
соответствия 
профессиональной 
компетентности персонала 
в выполнении работ и 
услуг по защите 
информации 

» 2011 » 

123. Разработка 
дистрибутив защищенной 
серверной операционной 
системы для обеспечения 
деятельности 
государственных органов 
(шифр «Платформа-С») 

» 2012–2013 » 

124. Разработка 
инструментальных средств 
поиска недекларированных 
возможностей в 
программных кодах (шифр 
«Поиск») 

» 2011–2012 » 

125. Разработка 
защищенной 
информационно-
аналитической системы 
для поддержки принятия 
решений (обеспечения 
деятельности) персоналом 
государственных органов 
(шифр «Аналитик») 

» 2011–2014 » 

126. Разработка системы 
противодействия 

» 2012–2013 » 
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враждебным 
информационным 
воздействиям (шифр 
«Противодействие») 

127. Создание программно-
аппаратного комплекса 
анализа высокоскоростных 
сетевых потоков для 
оперативно-розыскной 
деятельности (шифр 
«Путина») 

» 2011–2012 » 

128. Разработка модели 
угроз применения 
недекларированных 
функций и закладных 
устройств в технических 
средствах, используемых 
для обработки 
информации, содержащей 
конфиденциальные 
сведения (шифр «Модель») 

» 2011–2012 » 

129. Разработка 
испытательного комплекса 
в целях выявления 
аппаратных закладных 
устройств (шифр 
«Комплекс») 

» 2013–2015 » 

Итого, млн. рублей   НИОКР капитальные 
вложения 

  20 220,0 14 380,0 5 840,0 

в том числе:       
2011 4 840,0 4 840,0 – 

2012 6 010,0 5 790,0 220,0 

2013 3 800,0 2 600,0 1 200,0 

2014 2 050,0 950,0 1 100,0 

2015 200,0 200,0 – 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА 

Подпрограмма Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы 

Основной документ: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ускоренного развития 
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 
годы  

Заказчик — Минобразование 

Технико-экономическое обоснование  

Образовательная система республики в значительной степени ориентирована на 
получение естественнонаучного и технического образования для обслуживания 
наукоемких производств, в том числе в области ИКТ. В то же время в 
последние годы система образования не всегда оперативно откликается на 
требования научно-производственной отрасли ИКТ.  

Для успешного развития информационного общества необходимо принять 
следующие первоочередные меры.  

В средней общеобразовательной школе обеспечить одновременное решение 
двух задач:  

• подготовка выпускников школ как пользователей ИКТ, которые 
способны успешно применять их в повседневной жизни;  

• изучение информатики как науки, позволяющей продолжить образование 
и работать в сфере ИКТ или использовать полученные знания в иных 
областях профессиональной деятельности.  

В системе профессионально-технического и среднего специального 
образования необходимо модернизировать и расширить номенклатуру 
специальностей, обеспечив подготовку рабочих и специалистов для работы в 
сфере ИКТ в должностях, не требующих высшего образования.  

В системе высшего образования:  

• постоянно актуализировать номенклатуру специальностей, учебные 
планы и программы подготовки специалистов в области ИКТ, 
обеспечивая их соответствие запросам отрасли ИКТ;  

• реструктурировать планы приема в высшие учебные заведения, увеличив 
набор на специальности, обеспечивающие подготовку специалистов для 
высокоприоритетных и высокотехнологичных реальных отраслей 
экономики, в том числе для отрасли ИКТ;  
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• обеспечить получение знаний и практических навыков, необходимых для 
использования новейших ИКТ в профессиональной деятельности.  

В системе повышения квалификации и переподготовки кадров следует:  

• внедрить в образовательный процесс при повышении квалификации 
кадров дистанционную форму обучения;  

• обеспечить развитие открытых образовательных ресурсов в системе 
повышения квалификации и переподготовки кадров.  

• Материальной основой профессиональной подготовки человека для 
жизни и работы в информационном обществе являются материально-
техническая база и телекоммуникационная инфраструктура системы 
образования, которые будут развиваться в следующих направлениях:  

• обеспечение учреждений образования современной компьютерной 
техникой, лицензионным программным обеспечением и иными 
средствами ИКТ;  

• создание на базе существующих научно-образовательных сетей 
национальной отраслевой информационной среды системы образования, 
обеспечивающей информационное взаимодействие всех субъектов 
системы образования и формирование национальной системы 
электронных образовательных ресурсов;  

• обеспечение для учреждений образования широкополосного доступа в 
международные научно-образовательные сети и в глобальной 
компьютерной сети Интернет.  

Все перечисленные мероприятия могут быть реализованы только при условии 
создания системы, обеспечивающей сохранение и воспроизводство 
педагогических кадров в сфере ИКТ, привлечение молодежи к 
преподавательской деятельности. В настоящее время имеются проблемы 
формирования квалифицированного преподавательского состава по 
дисциплинам ИКТ и падения престижа преподавательской деятельности в этой 
области. На протяжении ближайших лет совместными усилиями государства и 
коммерческих организаций частной формы собственности, работающих в сфере 
информационных технологий, должна быть создана система моральных и 
материальных стимулов для педагогов, участвующих в подготовке кадров для 
отрасли ИКТ, ликвидирована многократная разница в оплате труда педагогов и 
работников отрасли.  

Основной целью подпрограммы является создание условий, содействующих 
развитию информационного общества, на основе развития человеческого 
капитала и широкого внедрения элементов электронного обучения.  

Задачи подпрограммы:  

• создание национальной системы электронных образовательных ресурсов;  
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• совершенствование инфраструктуры и сервисов доступа к национальным 
и мировым образовательным ресурсам;  

• совершенствование системы подготовки кадров в области ИКТ.  

Национальная система электронных образовательных ресурсов и сетевая 
инфраструктура системы образования образуют единую отраслевую 
информационную среду системы образования Республики Беларусь. 
Стратегической целью ее развития является обеспечение для учащихся и 
специалистов различных учреждений образования независимо от места их 
расположения равных возможностей получения знаний на уровне современных 
требований государственных, европейских и международных стандартов.  

В подпрограмме предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на 
развитие человеческого капитала для информационного общества, в частности:  

• модернизация и расширение номенклатуры специальностей 
профессионально-технического, среднего специального и высшего 
образования, отвечающих запросам информационного общества;  

• совершенствование и развитие образовательных информационных 
ресурсов;  

• совершенствование системы повышения квалификации кадров в области 
использования ИКТ;  

• создание электронных библиотек научно-педагогической информации;  
• обеспечение доступа к информационным ресурсам лицам с 

особенностями психофизического развития.  

Ожидаемые результаты  

Успешное выполнение подпрограммы приведет к созданию условий для 
повышения качества и доступности образования в республике.  

Эффект от реализации мероприятий подпрограммы выразится в следующем:  

• централизованное принятие решений для совместного их использования 
государственными органами управления образованием;  

• повышение оперативности и качества принимаемых решений, 
сокращение издержек на управление за счет создания соответствующих 
информационно-аналитических систем;  

• рост профессионального и общеобразовательного уровня населения за 
счет обеспечения доступности образовательных услуг, в том числе на 
основе распространения технологий дистанционного обучения;  

• повышение доступности образования и качества оказания 
образовательных услуг лицам с особенностями психофизического 
развития за счет эффективного использования ИКТ в образовательном 
процессе учреждений специального образования Республики Беларусь;  
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• обеспечение безбарьерной образовательной среды средствами ИКТ для 
успешной интеграции лиц с особенностями психофизического развития в 
современное информационное общество;  

• перевод образовательных ресурсов в электронный вид, обеспечение 
удаленного обслуживания пользователей посредством глобальной 
компьютерной сети Интернет.  

Значения показателей подпрограммы «Электронное обучение и развитие 
человеческого капитала» по годам приведены в таблице 5. 

Показатель 
2010  

(оценка) 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество действующих электронных 
образовательных ресурсов, единиц 45 48 54 63 71 79 

Количество действующих электронных 
библиотек научно-образовательных 
информационных ресурсов (далее – ИР), 
единиц 2 2 2 2 2 3 

Количество электронных средств 
обучения для использования в 
коррекционно-образовательном процессе 
лиц с особенностями психофизического 
развития, единиц 1 2 5 10 15 20 

Охват информационными сервисами для 
обеспечения взаимодействия учреждений 
образования, органов управления и 
населения, процентов 5 15 25 35 55 70 

Головная организация-исполнитель: Учреждение «Главный информационно-
аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь». 
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Информация  
по  выполнению государственных социальных стандартов в 2012году 

 
 Во исполнение постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 мая 2003 года № 724 продолжается работа по внедрению 
системы государственных социальных стандартов по обслуживанию 
населения. 

По информации управлений образования облисполкомов и комитета 
по образованию Мингорисполкома государственные социальные стандарты 
(пункты 14; 15) в области дошкольного образования выполняются. 

п. 14 Норматив обеспеченности детей раннего и дошкольного 
возраста местами в учреждениях дошкольного образования (85%) 
выполняется с превышением установленных нормативов во всех 
областях и в г. Минске: 

Брестская область – 102,1%; 
Витебская область – 120,0%; 
Гомельская область – 117,0%; 
Гродненская область – 107,1%; 
Минская область – 114,3%; 
Могилевская область – 110,0%; 
г. Минск– 102,3%. 
Вместе с тем, не выполняется данный норматив в Минском районе 

Минской области на 17,7% . 
Справочно: В Минском районе норматив выполняется на 67,3% (в 

первом полугодии 2012 г. – 67,5% во втором полугодии 2011 г. – 68,0%); 
Мозырском районе –  на 85,4% (во втором полугодии 2012 г. – 80,6%). 

Существует проблема определения детей в учреждения дошкольного 
образования непосредственно по месту жительства (рядом с домом) в жилых 
микрорайонах и в микрорайонах-новостройках, где идет интенсивное 
строительство жилых зданий. Родителям в этих микрорайонах предлагаются 
места в учреждениях дошкольного образования, расположенных в пределах 
пешеходного движения, либо в нескольких остановках от места жительства, 
что не противоречит законодательству Республики Беларусь. 

В каждом регионе по запросам родителей обеспечен подвоз 
10 500 воспитанников к дошкольным учреждениям (Брестская область – 
2604 ребенка, Витебская область – 619 детей, Гомельская область – 
1 350 детей, Гродненская область – 1 919 детей, Минская область – 
1 898 детей, Могилевская область – 1 206 детей, г. Минск – 904 ребенка). 
В г. Гродно, г. Гомеле, г. Минске в микрорайонах-новостройках 
организованы специальные маршруты «Малышок», «Дошколенок» для 
подвоза родителей и детей в утреннее и вечернее время к дошкольным 
учреждениям и обратно. 
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Нуждаются в определении в детские сады по месту жительства (стоят 
на очереди) 8 287 детей дошкольного возраста (в первом полугодии 2012 
года –  14 985).  

Справочно: в Брестской  области – 4 584 ребенка (в первом полугодии  
2012 г. – 6 460  детей), в том числе: Брестском районе – 192 ребенка, 
Жабинковском районе – 63 ребенка, Ивановском районе – 164 ребенка,  
Каменецком районе – 257 детей, Кобринском районе – 234 ребенка, 
Малоритском районе – 116 детей,  Столинском районе – 185 детей, 
г.Барановичи – 448  детей, г.Пинске – 440 детей, г.Бресте –  2485 детей; в 
Гродненской области – 393 ребенка (в первом полугодии  2012 г. – 874 
ребенка), в том числе: в Вороновском районе – 17 детей, Гродненском 
районе – 32 ребенка, в г. Гродно – 344 ребенка;  в Гомельской области – 537 
детей (в первом полугодии  2012 г. – 3058  детей), в том числе: в 
Жлобинском районе  – 10 детей, в Мозырском районе – 527 детей; в 
Минской области – 2773  ребенка (в первом полугодии  2012 г. – 4593 
ребенка), в том числе: в Минском районе – 2563 ребенка, Молодечненском 
районе – 48 детей, Смолевичском районе – 66 детей, Столбцовском районе 
– 76 детей, Червенском районе – 20 детей. 

Дефицит мест в учреждениях дошкольного образования обострил 
ситуацию по комплектованию групп детьми – превышение наполняемости 
групп составляет от 20 до 40 %. Сверх установленных нормативов 
укомплектовано 505 учреждений дошкольного образования (12,4 %). 

В 2012 году введено в строй 26 учреждений на 3 344 места 
(в Брестской области – 4; в Витебской области – 1; в Гомельской области – 
9; в Гродненской области – 4; в Могилевской области – 1; в Минской 
области – 5; в г. Минске – 2).   Два дошкольных учреждения построены 
(в г. Минске –1, в Могилевской  области – 1), ввод которых планируется в 
январе 2013 года.  

Норматив охвата детей пятилетнего возраста подготовкой к 
обучению в учреждениях общего среднего образования  выполняется в 
100-процентном объеме во всех областях и г. Минске. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
о выполненных объемах работ по внедрению системы государственных социальных стандартов по 
обслуживанию населения в 2012 году 

 

Наименование социального стандарта 

Норматив 
обслуживания 

по 
постановлению 

Совета 
Министров 
Республики 

Беларусь от 30 
мая 2003 

№ 724 

Фактическая 
обеспеченность 

Перечень и объем выполненных в январе-ноябре 
работ по достижению норматива 

Сумма затраченных 
средств (млн.рублей) по 

состоянию 
на 

01.07.2012 

по состоянию 
на 01.01.2013 

         В области образования      
14. Норматив обеспеченности  детей раннего 

и дошкольного возраста местами в  
учреждениях дошкольного образования, 
иных учреждениях образования, 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
образовательную программу 
специального образования на уровне 
дошкольного образования, 
образовательную программу 
специального образования на уровне 
дошкольного образования для лиц с 
интеллектуальной недостаточностью 

85,0  
процентов 

109,8 
процента 

110,4 
процента 

В целом по республике складывается 
благоприятная ситуация (на уровне 
города и района) по обеспеченности 
местами в дошкольных учреждениях. 
В республике функционирует 4 066 
дошкольных учреждений, проектная 
мощность которых составляет 452 816 
мест, а количество детей, посещающих 
их, – 398 445. 
 В настоящее время в Минском районе 
норматив выполняется на 67,3% (в 
первом полугодии 2012 г. – 67,5%), что 
ниже установленного уровня на 17,7%. 

 

  в  том числе  по областям и г.Минску      
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Наименование социального стандарта 

Норматив 
обслуживания 

по 
постановлению 

Совета 
Министров 
Республики 

Беларусь от 30 
мая 2003 

№ 724 

Фактическая 
обеспеченность 

Перечень и объем выполненных в январе-ноябре 
работ по достижению норматива 

Сумма затраченных 
средств (млн.рублей) по 

состоянию 
на 

01.07.2012 

по состоянию 
на 01.01.2013 

         В области образования      
 Брестская  область 

85,0 
 процентов 

100,6 
процента 

102,1 
процента 

В сентябре 2012 г. завершено 
строительство детских садов в городах 
Бресте, Пинске и в дер. Линово 
Пружанского района (соответственно 
на 260, 170 и 95 мест).  

 

 Витебская область 85,0 
 процентов 

117,0 
процентов 

101,3 
процента 

Выведено 28 первых классов из 
дошкольных учреждений.  
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Наименование социального стандарта 

Норматив 
обслуживания 

по 
постановлению 

Совета 
Министров 
Республики 

Беларусь от 30 
мая 2003 

№ 724 

Фактическая 
обеспеченность 

Перечень и объем выполненных в январе-ноябре 
работ по достижению норматива 

Сумма затраченных 
средств (млн.рублей) по 

состоянию 
на 

01.07.2012 

по состоянию 
на 01.01.2013 

         В области образования      
 Гомельская область 

85,0  
процентов 

124,0% 
процента 

117,0% 
процента 

С целью выполнения норматива 
обеспечивается внедрение новых форм 
организации дошкольного образования 
с гибким режимом работы (695 групп), 
осуществляется подвоз 1780 детей из 
населенных пунктов, где отсутствуют 
учреждения образования. Вместе с тем, 
существует проблема недостатка мест в 
дошкольных учреждениях 
микрорайонов-новостроек г.Гомеля 
(Центральный, Новобелицкий районы), 
Жлобинского, Мозырского районов. 
Детские сады в городах Гомель, 
Жлобин, Мозырь  работают с 
перегрузкой. С целью урегулирования 
проблем по дефициту мест в 
дошкольных учреждениях в 
вышеназванных районах принимаются 
следующие меры: открываются 
дошкольные группы на базе школ, 
выводятся первые классы из детских 
садов, организованы «семейные 
маршруты», в 2013 году запланирован 
ввод детского сада в г.Мозыре на 300 
мест,  строительство детских садов в 
г.Гомеле на 230 мест и г.Жлобине на 
300 мест. 
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Наименование социального стандарта 

Норматив 
обслуживания 

по 
постановлению 

Совета 
Министров 
Республики 

Беларусь от 30 
мая 2003 

№ 724 

Фактическая 
обеспеченность 

Перечень и объем выполненных в январе-ноябре 
работ по достижению норматива 

Сумма затраченных 
средств (млн.рублей) по 

состоянию 
на 

01.07.2012 

по состоянию 
на 01.01.2013 

         В области образования      
 Гродненская область   

85,0 
процентов 

111,4 
процента 

107,1 
процента 

Введено дополнительно 670 мест. 
Организована работа трёх 
«родительских маршрутов» 
(«Дошколёнок») для подвоза детей 
дошкольного возраста в отдаленные 
дошкольные учреждения рейсовым 
городским транспортом (130 детей). 
 

73489,0 

 Минская область  

85,0  
процентов 

107,5 
процента 

114,3 
процента 

Введены в эксплуатацию детский - сад в 
д. Боровляны Минского района» на 230 
мест и детский сад на 230 мест в 
г. Логойске. 
 С целью выполнения норматива 
обеспечивается внедрение новых форм 
организации дошкольного образования 
с гибким режимом работы – 67 групп. 
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Наименование социального стандарта 

Норматив 
обслуживания 

по 
постановлению 

Совета 
Министров 
Республики 

Беларусь от 30 
мая 2003 

№ 724 

Фактическая 
обеспеченность 

Перечень и объем выполненных в январе-ноябре 
работ по достижению норматива 

Сумма затраченных 
средств (млн.рублей) по 

состоянию 
на 

01.07.2012 

по состоянию 
на 01.01.2013 

         В области образования      
 Могилевская область  

85,0  
процентов 

109,0 
процентов 

110,0 
процентов 

В г.Могилеве открыто частное 
дошкольное учреждение "Умка-класс" 
на 20 мест. В рамках  программы 
развития системы дошкольного 
образования в Республике Беларусь на 
2009-2014 гг.  в декабре 2012 года 
введено в эксплуатацию дошкольное 
учреждение на 95 мест в г.Могилеве и 
ведется строительство учреждения 
дошкольного образования на 240 мест в 
г.Бобруйске. Кроме того, открыто 15 
групп за счет вывода первых классов из 
детских садов. 

 

 г. Минск 

85,0 
процентов 

100,0 
процентов 

102,3 
процентов 

В 2012 году построено 2 дошкольных 
учреждения на 420 мест, в 
микрорайонах «Каменная горка–2» 
(Фрунзенский район), «Дружба-2» 
(Московский район). 

 

15 Норматив охвата детей   пятилетнего 
возраста подготовкой к обучению в 
учреждениях общего среднего 
образования 100,0 

процентов 
100 

процентов 
100 

процентов 

В каждом отделе, учреждении 
образования ведется банк данных о 
детях дошкольного  возраста, в том 
числе с целью полного охвата детей 5-
летнего возраста дошкольным 
образованием, изданы приказы о 
закреплении ответственных педагогов 
за  такими  дошкольниками. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
29 декабря 2009 г. № 75 

О некоторых вопросах осуществления контроля за 
обеспечением качества образования 

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О 
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», 
подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 
2001 г. № 1554, Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 
1.1. основным методом осуществления Департаментом контроля качества образования 

Министерства образования Республики Беларусь (далее – Департамент) контроля за 
обеспечением качества образования является проведение в учреждениях образования 
Республики Беларусь проверки соответствия содержания и качества образования, 
предоставляемого учреждениями образования, требованиям законодательства Республики 
Беларусь в сфере образования, образовательных стандартов, разработанных на их основе 
учебных планов и учебных программ; 

1.2. способами осуществления Департаментом контроля за обеспечением качества 
образования являются: 

1.2.1. истребование и получение от проверяемого субъекта необходимых для проверки 
документов (их копий), в том числе в электронном виде, иной информации, касающейся его 
деятельности; 

1.2.2. получение доступа в пределах своей компетенции к базам и банкам данных 
проверяемого субъекта с учетом требований законодательства об информации, 
информатизации и защите информации; 

1.2.3. истребование в пределах своей компетенции на безвозмездной основе у 
государственных органов, иных организаций и физических лиц, обладающих информацией и 
(или) документами, имеющими отношение к деятельности и (или) имуществу проверяемого 
субъекта, необходимой для проверки информации и (или) документов; 

1.2.4. осмотр территорий, помещений, используемых для осуществления 
образовательной деятельности; 

1.2.5. привлечение экспертов, специалистов; 
1.2.6. истребование письменных и устных объяснений от представителей проверяемого 

субъекта, иных лиц по вопросам, возникающим в ходе проведения проверки. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Министр А.М.Радьков 
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ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
20 снежня 2011 г. № 283 

Аб зацвярджэнні Палажэння аб установе агульнай 
сярэдняй адукацыі 

На падставе пункта 4 артыкула 19 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, абзаца 
другога падпункта 1.1 пункта 1 пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 19 ліпеня 
2011 г. № 969 «О делегировании полномочий Правительства Республики Беларусь на 
принятие (издание) нормативных правовых актов в соответствии с Кодексом Республики 
Беларусь об образовании» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: 

1. Зацвердзіць прыкладзенае Палажэнне аб установе агульнай сярэдняй адукацыі. 
2. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу пасля яе афіцыйнага апублікавання. 
  

Міністр С.А.Маскевіч 

  
УЗГОДНЕНА 
Міністр абароны 
Рэспублікі Беларусь 
генерал-лейтэнант 

Ю.В.Жадобін 

24.11.2011 

УЗГОДНЕНА 
Міністр аховы здароўя  
Рэспублікі Беларусь 

В.І.Жарко 

28.10.2011 

    
УЗГОДНЕНА 
Намеснік Міністра культуры  
Рэспублікі Беларусь 

В.І.Кураш 

05.08.2011 

УЗГОДНЕНА 
Міністр 
па надзвычайных сітуацыях  
Рэспублікі Беларусь 

У.А.Вашчанка 

17.08.2011 

    
УЗГОДНЕНА 
Міністр прыродных рэсурсаў 
і аховы навакольнага 
асяроддзя  
Рэспублікі Беларусь 

У.Р.Цалко 

08.08.2011 

УЗГОДНЕНА 
Міністр спорту і турызму  
Рэспублікі Беларусь 

А.Л.Качан 

08.08.2011 

    
УЗГОДНЕНА 
Першы намеснік Міністра 
працы і сацыяльнай абароны  
Рэспублікі Беларусь 

П.П.Грушнік 

04.08.2011 

УЗГОДНЕНА 
Міністр унутраных спраў  
Рэспублікі Беларусь 

А.Н.Куляшоў 

17.08.2011 

    
УЗГОДНЕНА УЗГОДНЕНА 
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Першы намеснік  
Міністра фінансаў 
Рэспублікі Беларусь 

У.В.Амарын 

20.12.2011 

Міністр эканомікі 
Рэспублікі Беларусь 

М.Г.Снапкоў 

17.08.2011 

    
УЗГОДНЕНА 
Старшыня Дзяржаўнага  
пагранічнага камітэта 
Рэспублікі Беларусь 

І.А.Рачкоўскі 

20.12.2011 

УЗГОДНЕНА 
Старшыня 
Брэсцкага абласнога  
выканаўчага камітэта 

К.А.Сумар 

08.08.2011 

    
УЗГОДНЕНА 
Першы намеснік старшыні  
Віцебскага абласнога  
выканаўчага камітэта 

У.Г.Навацкі 

02.08.2011 

УЗГОДНЕНА 
Старшыня 
Гомельскага абласнога  
выканаўчага камітэта 

У.А.Дворнік 

03.08.2011 

    
УЗГОДНЕНА 
Старшыня 
Гродзенскага абласнога  
выканаўчага камітэта 

С.Б.Шапіра 

08.08.2011 

УЗГОДНЕНА 
Старшыня 
Мінскага абласнога  
выканаўчага камітэта 

Б.В.Батура 

03.08.2011 

    
УЗГОДНЕНА 
Старшыня 
Магілёўскага абласнога  
выканаўчага камітэта 

П.М.Руднік 

08.08.2011 

УЗГОДНЕНА 
Старшыня 
Мінскага гарадскога  
выканаўчага камітэта 

М.А.Ладуцька 

04.08.2011 

  
  ЗАЦВЕРДЖАНА 

Пастанова 
Міністэрства адукацыі  
Рэспублікі Беларусь 
20.12.2011 № 283 

ПАЛАЖЭННЕ 
аб установе агульнай сярэдняй адукацыі 

ГЛАВА 1 
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 
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1. Дадзеным Палажэннем вызначаецца парадак дзейнасці ўстаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі і прыёму (залічэння) у іх асоб для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі, за 
выключэннем сувораўскага вучылішча, кадэцкага вучылішча, сярэдняй школы – вучылішча 
алімпійскага рэзерву, калі іншае не ўстаноўлена Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Дадзенае 
Палажэнне абавязкова для прымянення іншымі ўстановамі адукацыі ў частцы арганізацыі 
адукацыйнага працэсу пры рэалізацыі імі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі. 

2. Установа агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з 
Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, дадзеным Палажэннем, iншымi актамi 
заканадаўства і яе статутам. 

3. Прадметам дзейнасці ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі з’яўляецца рэалізацыя 
адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, адукацыйнай праграмы дашкольнай 
адукацыі, адукацыйнай праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі, што забяспечвае 
атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, адукацыйных 
праграм спецыяльнай адукацыі, адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыі дзяцей і 
моладзі, адукацыйнай праграмы прафесіянальнай падрыхтоўкі рабочых (служачых), 
праграмы выхавання і абароны праў і законных інтарэсаў дзяцей, якія знаходзяцца ў 
сацыяльна небяспечным становішчы, праграмы выхавання дзяцей, якія маюць патрэбу ў 
аздараўленні. 

Віды ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, адукацыйныя праграмы асноўнай адукацыі, 
адукацыйныя праграмы дадатковай адукацыі, праграмы выхавання, якія рэалізуюцца 
ўстановай агульнай сярэдняй адукацыі адпаведнага віду, вызначаны артыкулам 156 Кодэкса 
Рэспублікі Беларусь аб адукацыі. 

4. Стварэнне, рэарганізацыя і ліквідацыя ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі 
ажыццяўляюцца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам. 

5. Дзяржаўная акрэдытацыя ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі на адпаведнасць 
заяўленаму віду, пацвярджэнне дзяржаўнай акрэдытацыі ўстановы агульнай сярэдняй 
адукацыі на адпаведнасць заяўленаму віду ажыццяўляюцца ў парадку, устаноўленым 
заканадаўствам. 

6. Установа агульнай сярэдняй адукацыі ў частцы, якая не ўрэгулявана дадзеным 
Палажэннем, кіруецца: 

пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі заканадаўствам, якое 
вызначае парадак арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстановах адукацыі пры рэалізацыі 
адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі і прыёму ў іх асоб для атрымання дашкольнай 
адукацыі; 

пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі, што 
забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, 
заканадаўствам, якое вызначае парадак арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстановах 
адукацыі пры рэалізацыі адукацыйных праграм сярэдняй спецыяльнай адукацыі і прыёму 
(залічэння) у іх асоб для атрымання сярэдняй спецыяльнай адукацыі; 

пры рэалізацыі адукацыйных праграм спецыяльнай адукацыі заканадаўствам, якое 
вызначае парадак арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстановах адукацыі пры рэалізацыі 
адукацыйных праграм спецыяльнай адукацыі; 

пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі 
заканадаўствам, якое вызначае парадак арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстановах 
адукацыі пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі і 
прыёму ў іх асоб для атрымання дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі; 

пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы прафесіянальнай падрыхтоўкі рабочых 
(служачых) заканадаўствам, якое вызначае парадак арганізацыі адукацыйнага працэсу ва 
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ўстановах адукацыі пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы прафесіянальнай падрыхтоўкі 
рабочых (служачых); 

пры рэалізацыі праграм выхавання заканадаўствам, якое вызначае парадак арганізацыі 
выхаваўчага працэсу ва ўстановах адукацыі пры рэалізацыі праграмы выхавання і абароны 
праў і законных інтарэсаў дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, 
праграмы выхавання дзяцей, якія маюць патрэбу ў аздараўленні. 

7. Аказанне медыцынскай дапамогі навучэнцам ва ўстанове агульнай сярэдняй адукацыі 
ажыццяўляецца ў парадку і на ўмовах, устаноўленых заканадаўствам. 

8. Статыстычная справаздачнасць установы агульнай сярэдняй адукацыі 
прадстаўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам. 

9. Установа агульнай сярэдняй адукацыі забяспечвае накапленне, улік, захоўванне і 
выкарыстанне архіўных дакументаў у адпаведнасці з патрабаваннямі заканадаўства ў сферы 
архіўнай справы і справаводства. 

10. Установа агульнай сярэдняй адукацыі мае права ажыццяўляць эксперыментальную і 
інавацыйную дзейнасць у адпаведнасцi з заканадаўствам. 

11. Установа агульнай сярэдняй адукацыі мае права ажыццяўляць мiжнароднае 
супрацоўніцтва ў адпаведнасцi з заканадаўствам. 

12. Кантроль за забеспячэннем якасці адукацыі ва ўстанове агульнай сярэдняй адукацыі 
ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам. 

13. Установа агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляе самакантроль за забеспячэннем 
якасці адукацыі ў адпаведнасці з заканадаўствам. 

14. Фінансаванне дзяржаўных і прыватных устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, 
ажыццяўленне дзейнасці, якая прыносіць даходы, расходаванне сродкаў, атрыманых 
установамі агульнай сярэдняй адукацыі ад гэтай дзейнасці, а таксама фарміраванне 
заснавальнікамі матэрыяльна-тэхнічнай базы ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі і 
забеспячэнне яе абнаўлення і развіцця ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам. 

ГЛАВА 2 
СТРУКТУРА ЎСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ 

15. Установа агульнай сярэдняй адукацыі можа мець у сваёй структуры адасобленыя 
падраздзяленні і структурныя падраздзяленні. 

16. Да адасобленых падраздзяленняў установы агульнай сярэдняй адукацыi адносяцца 
філіял, прадстаўніцтва, іншае адасобленае падраздзяленне, якія ствараюцца і ажыццяўляюць 
сваю дзейнасць у парадку, устаноўленым заканадаўствам. 

17. Да структурных падраздзяленняў установы агульнай сярэдняй адукацыі адносяцца 
бібліятэка, інтэрнат, аддзяленне, пункт карэкцыйна-педагагічнай дапамогі, вучэбна-
кансультацыйны пункт, вучэбна-вопытны ўчастак (гаспадарка), рэсурсны цэнтр, вытворчая 
(вучэбна-вытворчая) майстэрня, вучэбна-вытворчы камбінат працоўнага навучання і 
прафесіянальнай арыентацыі, цэнтр дапрызыўнай падрыхтоўкі, лагер, іншыя структурныя 
падраздзяленні. 

Структурнае падраздзяленне можа стварацца як адасобленае падраздзяленне. 
Структурныя падраздзяленні ствараюцца і ажыццяўляюць сваю дзейнасць у 

адпаведнасці з заканадаўствам, дадзеным Палажэннем, статутам установы агульнай сярэдняй 
адукацыi, палажэннем аб адпаведным структурным падраздзяленні, якое зацвярджаецца 
кіраўніком установы агульнай сярэдняй адукацыі. 

18. Установа агульнай сярэдняй адукацыі, за выключэннем школы-інтэрната для 
дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў (далей – школа-інтэрнат), гімназіі-
інтэрната, санаторнай школы-інтэрната, вячэрняй школы, яслі-сада – пачатковай школы, 
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дзіцячага сада – пачатковай школы, міжшкольнага вучэбна-вытворчага камбіната працоўнага 
навучання і прафесіянальнай арыентацыі (далей – міжшкольны вучэбна-вытворчы камбінат), 
міжшкольнага цэнтра дапрызыўнай падрыхтоўкі, можа мець у сваёй структуры інтэрнат. 

19. Для арганізацыі адукацыйнага працэсу пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы 
сярэдняй спецыяльнай адукацыі, што забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з 
сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, у структуры базавай школы – каледжа мастацтваў, 
сярэдняй школы – каледжа мастацтваў, гімназіі – каледжа мастацтваў можа стварацца 
аддзяленне. Гэтае структурнае падраздзяленне ствараецца і ажыццяўляе дзейнасць у 
адпаведнасці з Палажэннем аб ўстанове сярэдняй спецыяльнай адукацыі, зацверджаным 
пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 22 ліпеня 2011 г. № 106 «О 
некоторых вопросах среднего специального образования» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2011 г., № 107, 8/24152). 

20. Вучэбна-вопытны ўчастак (гаспадарка) – структурнае падраздзяленне ўстановы 
агульнай сярэдняй адукацыі, што ствараецца з мэтай забеспячэння: 

правядзення практычных работ па асновах і тэхналогіі вырошчвання раслін у 
адпаведнасці з вучэбнай праграмай вучэбнага прадмета «Працоўнае навучанне»; 

вырошчвання жывёл, назірання за іх ростам і развіццём у адпаведнасці з вучэбнымі 
праграмамі факультатыўных заняткаў; 

рэалізацыі адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі па эколага-
біялагічным профілі; 

правядзення навукова-даследчых вопытаў па заданнях навуковых і сельскагаспадарчых 
арганізацый; 

грамадска карыснай працы і практыкі. 
21. У залежнасці ад прадмета, мэт і задач дзейнасці ў структуры вучэбна-вопытнага 

ўчастка (гаспадаркі) могуць стварацца наступныя падраздзяленні: 
ахаванага грунту – для вырошчвання агародніны, кветкава-дэкаратыўных і пакаёвых 

раслін, расады, размнажэння пладова-ягадных і дэкаратыўных раслін у цяпліцах, парніках, на 
ўцепленым грунце; 

па вырошчванні сельскагаспадарчых культур – для вырошчвання па сістэме севазвароту 
гародніны, бульбы, садавіны, пладова-ягадных культур і іншых сельскагаспадарчых культур і 
раслін, расады кветкава-дэкаратыўных раслін; 

па вырошчванні пладова-ягадных і дэкаратыўных культур – для вырошчвання 
саджанцаў пладовых і дэкаратыўных дрэў, ягадных і дэкаратыўных кустарнікаў; 

дэндралагічнае – для стварэння калекцый дрэвавых і куставых раслін; 
заалагічнае – для стварэння кутка жывой прыроды, што таксама можа ўключаць 

трусятнік, птушнік, пчальнікі і іншыя аб’екты жывёлагадоўлі; 
калекцыйнае – для вырошчвання і стварэння калекцый раслін сартоў 

сельскагаспадарчых, кветкава-дэкаратыўных і сістэматычных груп раслін, распаўсюджаных 
лекавых раслін; 

па вырошчванні кветкава-дэкаратыўных раслін – для вырошчвання аднагадовых, 
двухгадовых, шматгадовых кветкава-дэкаратыўных раслін, планіроўкі азелянення тэрыторыі 
ўстановы адукацыі і вывучэння асноў ландшафтнага дызайну; 

экалагічнае – для стварэння экалагічнай сцежкі з мэтай вывучэння разнастайнасці 
навакольнага асяроддзя. 

Для ажыццяўлення дзейнасці вучэбна-вопытнага ўчастка (гаспадаркі) установе 
агульнай сярэдняй адукацыі могуць прадастаўляцца зямельныя ўчасткі ў адпаведнасці з 
Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб зямлі. 

22. Рэсурсны цэнтр – структурнае падраздзяленне ўстановы агульнай сярэдняй 
адукацыі, дзе канцэнтруюцца матэрыяльна-тэхнічныя, педагагічныя і інфармацыйныя 
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рэсурсы з мэтай іх эфектыўнага і рацыянальнага выкарыстання для інавацыйнага развіцця 
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі раёна (горада). 

23. Асноўныя задачы рэсурснага цэнтра: 
стварэнне медыятэкі, фарміраванне яе фонду сучаснымі вучэбнымі і іншымі выданнямі 

і забеспячэнне доступу да іх праз камп’ютарныя сеткі, уключаючы глабальную 
камп’ютарную сетку Інтэрнэт; 

удзел у вопытнай праверцы вучэбных выданняў, экспертызе сродкаў навучання, 
неабходных для рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі; 

арганізацыя і правядзенне канферэнцый, семінараў, практыкумаў і іншых 
мерапрыемстваў для педагагічных работнікаў; 

арганізацыя і правядзенне вучэбных заняткаў па асобных тэмах вучэбных праграм па 
вучэбных прадметах, факультатыўных заняткаў; 

арганізацыя і правядзенне кансультацый для педагагічных работнікаў па пытаннях 
правядзення вучэбных заняткаў па асобных тэмах вучэбных праграм па вучэбных прадметах, 
факультатыўных заняткаў з выкарыстаннем адпаведных рэсурсаў рэсурснага цэнтра. 

24. Вытворчая (вучэбна-вытворчая) майстэрня, вучэбна-вытворчы камбінат працоўнага 
навучання і прафесіянальнай арыентацыі (далей – вучэбна-вытворчыя аб’екты) як 
структурныя падраздзяленні ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі ствараюцца з мэтай 
ажыццяўлення навучання і выхавання па вучэбным прадмеце «Працоўнае навучанне» на ІІ 
ступені агульнай сярэдняй адукацыі, арганізацыі грамадска карыснай працы, рэалізацыі 
адукацыйнай праграмы прафесіянальнай падрыхтоўкі рабочых (служачых). 

Дзейнасць вучэбна-вытворчых аб’ектаў у частцы ажыццяўлення адукацыйнага працэсу 
па вучэбным прадмеце «Працоўнае навучанне», правядзення факультатыўных заняткаў у 
адпаведнасці з вучэбнымі праграмамі факультатыўных заняткаў па асновах выбара прафесіі 
(далей – дапрафесіянальная падрыхтоўка), арганізацыі грамадска карыснай працы, рэалізацыі 
адукацыйнай праграмы прафесіянальнай падрыхтоўкі рабочых (служачых) вызначаецца ў 
адпаведнасці з главой 14 дадзенага Палажэння. 

25. Цэнтр дапрызыўнай падрыхтоўкі як структурнае падраздзяленне ўстановы агульнай 
сярэдняй адукацыі ствараецца з мэтай ажыццяўлення навучання і выхавання па вучэбным 
прадмеце «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка» на ІІІ ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі, ваенна-патрыятычнага выхавання вучняў і падрыхтоўкі іх да службы ва Узброеных 
Сілах Рэспублікі Беларусь, іншых войсках і воінскіх фарміраваннях Рэспублікі Беларусь. 

Дзейнасць цэнтра дапрызыўнай падрыхтоўкі ў частцы ажыццяўлення адукацыйнага 
працэсу па вучэбным прадмеце «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка», правядзення 
факультатыўных заняткаў у адпаведнасці з вучэбнымі праграмамі факультатыўных заняткаў 
ваенна-патрыятычнай накіраванасці вызначаецца ў адпаведнасці з главой 15 дадзенага 
Палажэння. 

26. Для арганізацыі выхаваўчага працэсу пры рэалізацыі праграмы выхавання дзяцей, 
якія маюць патрэбу ў аздараўленні, ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, за 
выключэннем вячэрніх школ, можа стварацца лагер. 

27. Ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ствараюцца сацыяльна-педагагічная і 
псіхалагічная службы, якія дзейнічаюць у адпаведнасці з заканадаўствам. 

ГЛАВА 3 
НАВУЧЭНЦЫ ВА ЎСТАНОВЕ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ, ІХ ПРАВЫ І 

АБАВЯЗКІ 

28. Навучэнцам ва ўстанове агульнай сярэдняй адукацыі з’яўляецца асоба, якая 
асвойвае змест аднаго з відаў адукацыйных праграм, што рэалізуе ўстанова агульнай 
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сярэдняй адукацыі. Да навучэнцаў ва ўстанове агульнай сярэдняй адукацыі адносяцца 
выхаванцы, вучні і слухачы. 

29. Для мэт дадзенага Палажэння да выхаванца адносіцца асоба, якая асвойвае змест 
адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі. 

30. Вучань – асоба, якая асвойвае змест аднаго з відаў адукацыйнай праграмы агульнай 
сярэдняй адукацыі, або адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай 
сярэдняй адукацыі, або адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай 
сярэдняй адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю, або адукацыйнай праграмы 
сярэдняй спецыяльнай адукацыі, што забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з 
сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, або адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыі дзяцей і 
моладзі. 

31. Слухач – асоба, якая пры навучанні і выхаванні на III ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі асвойвае змест адукацыйнай праграмы прафесіянальнай падрыхтоўкі рабочых 
(служачых). 

32. Правы i абавязкi навучэнцаў ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі 
ўстанаўліваюцца Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншымі актамі заканадаўства, 
статутам і правіламі ўнутранага распарадку для навучэнцаў. 

ГЛАВА 4 
ПЕДАГАГІЧНЫЯ РАБОТНІКІ, ІНШЫЯ РАБОТНІКІ ЎСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ 

СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ, ІХ ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ 

33. Да педагагічных работнікаў установы агульнай сярэдняй адукацыі адносяцца асобы, 
якія рэалізуюць змест адукацыйных праграм, праграм выхавання, ажыццяўляюць навукова-
метадычнае забеспячэнне адукацыі і (або) ажыццяўляюць кіраўніцтва адукацыйнай 
дзейнасцю ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, яе структурнымі падраздзяленнямі. 

34. Да іншых работнікаў установы агульнай сярэдняй адукацыі адносяцца асобы, якія 
ажыццяўляюць адміністратыўна-гаспадарчыя, інжынерна-тэхнічныя, вытворчыя і іншыя 
дапаможныя функцыі. 

35. Патрабаванні, якія прад’яўляюцца да педагагічных работнікаў, іх правы і абавязкі, 
правы і абавязкі іншых работнікаў установы агульнай сярэдняй адукацыі ўстанаўліваюцца 
Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншымі актамі заканадаўства, статутам і іншымі 
лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, іх 
працоўнымі дагаворамі. 

ГЛАВА 5 
КІРАВАННЕ ЎСТАНОВАЙ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ 

36. Кіраванне ўстановай агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з 
Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншымі актамі заканадаўства, у тым лiку 
дадзеным Палажэннем, статутам установы адукацыi, i будуецца на спалучэнні прынцыпаў 
адзінаначалля і самакіравання. 

37. Статут установы агульнай сярэдняй адукацыі зацвярджаецца заснавальнікам у 
парадку, устаноўленым заканадаўствам. 

Установа агульнай сярэдняй адукацыі забяспечвае азнаямленне асоб (законных 
прадстаўнікоў непаўналетніх асоб) пры залічэнні ва ўстанову адукацыі з пасведчаннем аб 
дзяржаўнай рэгістрацыі, статутам, сертыфікатамі аб дзяржаўнай акрэдытацыі, а па іх 
патрабаванні – і з вучэбна-праграмнай дакументацыяй. 
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38. Непасрэднае кіраўніцтва ўстановай агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляе 
кiраўнiк (дырэктар, начальнік), якi назначаецца на пасаду і вызваляецца ад пасады 
заснавальнікам. 

39. Кіраўнік установы агульнай сярэдняй адукацыі: 
узначальвае ўстанову адукацыі, кіруе яе работай, забяспечвае ўзаемадзеянне з 

зацікаўленымі; 
нясе адказнасць за вынікі работы ўстановы адукацыі ў адпаведнасці з заканадаўствам; 
дзейнічае ад імя ўстановы адукацыі без даверанасці, прадстаўляе яе ва ўсіх 

арганізацыях; 
у межах сваёй кампетэнцыі выдае загады і дае ўказанні, выкананне якіх абавязкова для 

ўсіх работнікаў і навучэнцаў; 
прымае на работу і звальняе педагагічных і іншых работнікаў установы адукацыі, 

заключае (працягвае, скасоўвае) з імі працоўныя дагаворы (кантракты), прымяняе да iх меры 
заахвочвання, дысцыплінарнага спагнання (для сярэдняй школы, якая знаходзіцца на 
тэрыторыі папраўчай установы, – па ўзгадненню з яе кіраўніком); 

зацвярджае структуру i штатны расклад установы адукацыі згодна з тыпавымі штатамі і 
зацверджанымі нарматывамі колькасці работнікаў у межах сродкаў, што выдзяляюцца на 
аплату працы; 

арганізуе работу ўстановы адукацыі па разглядзе зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб, 
вядзенні кнігі заўваг і прапаноў, ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур. Пры 
неабходнасці ўносіць прапановы па такіх зваротах на разгляд заснавальніка; 

ажыццяўляе асабісты прыём грамадзян і прадстаўнікоў юрыдычных асоб; 
ажыццяўляе iншыя паўнамоцтвы, прадугледжаныя заканадаўствам. 
40. Асноўным органам самакіравання ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі з’яўляецца 

савет, які ўзначальвае кіраўнік установы агульнай сярэдняй адукацыі. 
Ва ўстанове агульнай сярэдняй адукацыі ствараецца педагагічны савет і могуць 

стварацца папячыцельскі савет і бацькоўскі камітэт. 
Органы самакіравання ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі ствараюцца і 

ажыццяўляюць сваю дзейнасць у адпаведнасці з: 
Палажэннем аб савеце ўстановы адукацыі, зацверджаным пастановай Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 18 ліпеня 2011 г. № 84 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2011 г., № 95, 8/24039); 

Палажэннем аб педагагічным савеце ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, 
Палажэннем аб бацькоўскім камітэце ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджанымі 
пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 28 чэрвеня 2011 г. № 47 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 124, 8/24340); 

Палажэннем аб папячыцельскім савеце ўстановы адукацыі, зацверджаным пастановай 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 25 ліпеня 2011 г. № 146 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 99, 8/24094). 

ГЛАВА 6 
АРГАНІЗАЦЫЯ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ ПРЫ РЭАЛІЗАЦЫІ 
АДУКАЦЫЙНЫХ ПРАГРАМ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ 

41. Адукацыйны працэс пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй 
адукацыі арганізуецца ў адпаведнасці з устаноўленымі Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб 
адукацыі асноўнымі патрабаваннямі да арганізацыі адукацыйнага працэсу пры рэалізацыі 
адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі. 
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42. Адукацыйны працэс пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй 
адукацыі ажыццяўляецца ў класах, у тым ліку класах інтэграванага навучання і выхавання, 
спецыялізаваных па спорце класах, вячэрніх класах, групах (пры дзяленні класа на групы) або 
індывідуальна. 

43. Для арганізацыі адукацыйнага працэсу пры навучанні і выхаванні на І, ІІ і ІІІ 
ступенях агульнай сярэдняй адукацыі вучні, як правіла, аднаго ўзросту аб’ядноўваюцца ў 
клас. У выпадку, калі колькасць вучняў пры прыёме (залічэнні) ва ўстанову адукацыі, якая 
рэалізуе адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, перавышае ўстаноўленую 
пунктам 13 артыкула 158 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі напаўняльнасць класа, то 
ствараюцца некалькі класаў (паралельныя класы). 

44. Спецыялізаваныя па спорце класы могуць стварацца ва ўстановах агульнай сярэдняй 
адукацыі наступных відаў: 

пачатковай школе; 
базавай школе; 
сярэдняй школе; 
сувораўскім вучылішчы; 
кадэцкім вучылішчы; 
школе-інтэрнаце; 
вучэбна-педагагічным комплексе (акрамя базавай школы – каледжа мастацтваў, 

сярэдняй школы – каледжа мастацтваў, гімназіі – каледжа мастацтваў, сярэдняй школы – 
вучылішча алімпійскага рэзерву). 

45. Вячэрнія классы могуць стварацца ў сярэдніх школах, сярэдніх школах (філіялах 
дзяржаўных сярэдніх школ), што знаходзяцца на тэрыторыі папраўчых устаноў крымінальна-
выканаўчай сістэмы Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, рэспубліканскіх 
унітарных вытворчых прадпрыемстваў Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства 
ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, лячэбна-працоўных прафілакторыяў Міністэрства 
ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, і вучэбна-педагагічных комплексах яслі-сад – сярэдняя 
школа, дзіцячы сад – сярэдняя школа. 

46. Арганізацыя адукацыйнага працэсу пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай 
сярэдняй адукацыі ў межах навучальнага года ажыццяўляецца па чвэрцях. 

47. Для вучняў пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі 
ўстанаўліваюцца канікулы на працягу навучальнага года і летнія канікулы. 

На працягу навучальнага года ўстанаўліваюцца восеньскія, зімовыя і вясновыя канікулы 
агульнай працягласцю не менш за 30 каляндарных дзён. Для вучняў I і II класаў у III чвэрці 
(трэці тыдзень лютага) устанаўліваюцца канікулы працягласцю не менш за 7 каляндарных 
дзён. 

Працягласць летніх канікул павінна быць не менш за 12 каляндарных тыдняў, а для 
вучняў IX класаў, якія працягваюць атрыманне адукацыі на ІІІ ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі, – не менш за 10 каляндарных тыдняў. 

Пачатак і заканчэнне чвэрцяў, канікул вызначаюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі 
Беларусь не менш чым за год да пачатку навучальнага года. 

48. Адукацыйны працэс пры навучанні і выхаванні на I, II i III ступенях агульнай 
сярэдняй адукацыі арганізуецца ў рэжыме шасцідзённага школьнага тыдня, у які ўваходзяць 
пяцідзённы вучэбны тыдзень і адзін дзень тыдня для правядзення з вучнямі спартыўна-
масавых, фізкультурна-аздараўленчых, іншых выхаваўчых мерапрыемстваў, арганізацыі 
працоўнага навучання, у тым ліку вучэбных заняткаў на вучэбна-вытворчых аб’ектах, у 
міжшкольным вучэбна-вытворчым камбінаце. 

49. Асноўнай формай арганізацыі адукацыйнага працэсу пры рэалізацыі адукацыйных 
праграм агульнай сярэдняй адукацыі з’яўляюцца вучэбныя заняткі: урок, назіранне, экскурсія 
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і іншыя заняткі. Дадаткова праводзяцца факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя 
заняткі, кансультацыі (для вучняў, якія атрымліваюць агульную сярэднюю адукацыю ў 
завочнай форме атрымання адукацыі), заняткі па фізічнай рэабілітацыі, музычна-рытмічныя 
заняткі (для вучняў санаторных школ-інтэрнатаў), практыка, вучэбна-палявыя зборы, 
грамадска карысная праца. 

50. Вучэбныя заняткі пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі 
могуць праводзіцца па зменах у адпаведнасці з патрабаваннямі санітарных нормаў, правілаў і 
гігіенічных нарматываў. 

51. Рэжым арганізацыі вучэбных заняткаў пры рэалізацыі адукацыйных праграм 
агульнай сярэдняй адукацыі ў санаторных школах-інтэрнатах, вячэрніх школах, вячэрніх 
класах, сярэдніх школах (філіялах дзяржаўных сярэдніх школ), што знаходзяцца на 
тэрыторыі папраўчых устаноў крымінальна-выканаўчай сістэмы Міністэрства ўнутраных 
спраў Рэспублікі Беларусь, рэспубліканскіх унітарных вытворчых прадпрыемстваў 
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, 
лячэбна-працоўных прафілакторыяў Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, 
вызначаецца заснавальнікамі з улікам асаблівасцяў дзейнасці гэтых відаў устаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі і асаблівасцяў арганізацыі адукацыйнага працэсу ў вячэрніх класах. 

52. У вячэрняй школе, вячэрніх класах для вучняў, якія навучаюцца ў завочнай форме 
атрымання адукацыі, у кожнай чвэрці на працягу не больш за 10 працоўных дзён праводзяцца 
вучэбныя заняткі ў адпаведнасці з вучэбным планам вячэрняй школы (завочная форма 
атрымання адукацыі), а ў перыяд паміж вучэбными занятками – факультатыўныя, 
стымулюючыя заняткі і кансультацыі. Тэрміны правядзення вучэбных заняткаў у кожнай 
чвэрці вызначаюцца штогод кіраўніком установы адукацыі і даводзяцца да ведама 
ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу. 

53. Навучанне і выхаванне пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй 
адукацыі ажыццяўляюцца на адной з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь. 

Выбар мовы навучання і выхавання і вывучэнне моў пры рэалізацыі адукацыйных 
праграм агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з артыкулам 90 Кодэкса 
Рэспублікі Беларусь аб адукацыі і іншымі актамі заканадаўства. 

Пры прыняцці рашэння аб адкрыцці ў гімназіі дадаткова І–ІV класаў для рэалізацыі 
адукацыйнай праграмы пачатковай адукацыі яе заснавальнік вызначае абавязковую для 
вывучэння замежную мову з улікам магчымасцяў прадаўжэння яе вывучэння асобамі, якія 
атрымалі пачатковую адукацыю ў гэтай гімназіі і не былі залічаны ў яе для атрымання 
базавай адукацыі, сярэдняй адукацыі, у іншых установах адукацыі, якія рэалізуюць 
адукацыйную праграму базавай адукацыі, адукацыйную праграму сярэдняй адукацыі, па 
месцы іх жыхарства. 

54. Пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі класы дзеляцца: 
на групу хлопчыкаў (юнакоў) і групу дзяўчынак (дзяўчат) пры правядзенні вучэбных 

заняткаў па вучэбным прадмеце «Працоўнае навучанне» ў V–IХ класах і па вучэбным 
прадмеце «Фізічная культура і здароўе» ў Х і ХІ класах. У выпадку, калі магчыма 
арганізаваць правядзенне вучэбных заняткаў па вучэбным прадмеце «Фізічная культура і 
здароўе» паасобна для хлопчыкаў (юнакоў) і дзяўчынак (дзяўчат) у іншых класах, то па 
рашэнню ўпраўлення (аддзела) адукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа, 
узгодненаму з фінансавым упраўленнем (аддзелам) гэтага мясцовага выканаўчага і 
распарадчага органа, гэтыя класы дзеляцца таксама на адпаведныя групы. Дапускаецца ў 
спецыялізаваных ліцэях дзяленне класаў на дзве групы пры напаўняльнасці класа не менш за 
20 вучняў мужчынскага полу пры правядзенні вучэбных заняткаў па вучэбным прадмеце 
«Працоўнае навучанне» ў VIІ і VIІІ класах і па вучэбным прадмеце «Фізічная культура і 
здароўе» ў VIІ–ХІ класах; 
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на групу юнакоў і групу дзяўчат пры правядзенні вучэбных заняткаў па вучэбным 
прадмеце «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка» ў Х і ХІ класах; 

на тры групы пры правядзенні вучэбных заняткаў па вучэбным прадмеце «Замежная 
мова» з напаўняльнасцю кожнай групы не менш за шэсць і не больш за дзесяць вучняў. У 
выпадку, калі немагчыма сфарміраваць тры групы з напаўняльнасцю кожнай з іх не менш за 
шэсць вучняў, дапускаецца дзяленне класа на дзве групы, але напаўняльнасцю кожнай з іх не 
менш за шэсць вучняў; 

на дзве групы ў базавых школах, сярэдніх школах, кадэцкіх вучылішчах, яслях-садах – 
базавых школах, яслях-садах – сярэдніх школах, дзіцячых садах – базавых школах, дзіцячых 
садах – сярэдніх школах пры напаўняльнасці класа не менш за 25 вучняў, школах-інтэрнатах, 
санаторных школах-інтэрнатах, вячэрніх школах, вячэрніх класах, гімназіях, гімназіях-
інтэрнатах, ліцэях, установах вышэйшай адукацыі, спецыялізаваных ліцэях, сувораўскіх 
вучылішчах, базавых школах – каледжах мастацтваў, сярэдніх школах – каледжах 
мастацтваў, гімназіях – каледжах мастацтваў пры напаўняльнасці класа не менш за 20 вучняў 
пры правядзенні вучэбных заняткаў па вучэбных прадметах: 

«Інфарматыка» – у VI–ХІ (ХІІ) класах; 
«Матэматыка» – пры правядзенні практыкумаў па рашэнню задач у Х і ХІ класах з 

вывучэннем на павышаным узроўні вучэбных прадметаў «Матэматыка» і «Фізіка»; 
«Фізіка» – пры правядзенні франтальных лабараторных работ у VII–ХІ (ХІІ) класах, 

практыкумаў па рашэнню задач у Х і ХІ класах з вывучэннем на павышаным узроўні 
вучэбных прадметаў «Матэматыка» і «Фізіка»; 

«Біялогія» – пры правядзенні лабараторных і практычных работ у Х–ХІ класах з 
вывучэннем на павышаным узроўні вучэбных прадметаў «Хімія» і «Біялогія»; 

«Хімія» – пры правядзенні практычных работ у VII–ХІ (ХІІ) класах, лабараторных 
вопытаў у Х і ХІ класах з вывучэннем на павышаным узроўні вучэбных прадметаў «Хімія» і 
«Біялогія»; 

«Астраномія» – пры правядзенні астранамічных назіранняў у ХІ (ХІІ) класе; 
на дзве групы ў базавых школах – каледжах мастацтваў, сярэдніх школах – каледжах 

мастацтваў, гімназіях – каледжах мастацтваў пры правядзенні вучэбных заняткаў па 
вучэбных прадметах, змест якіх накіраваны на развіццё здольнасцяў вучняў у галіне асобных 
відаў мастацтва і па якіх адукацыйный працэс ажыццяўляецца не індывідуальна. 

55. Вучэбныя прадметы, змест якіх накіраваны на развіццё здольнасцяў вучняў у галіне 
асобных відаў мастацтва у базавых школах – каледжах мастацтваў, сярэдніх школах – 
каледжах мастацтваў, гімназіях – каледжах мастацтваў і па якіх адукацыйны працэс 
ажыццяўляецца індывідуальна, вызначаюцца вучэбна-праграмнай дакументацыяй 
адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі. 

56. У базавых школах – каледжах мастацтваў, сярэдніх школах – каледжах мастацтваў, 
гімназіях – каледжах мастацтваў: 

вучэбныя заняткі па вучэбных прадметах «Харавы клас», «Танец класічны, народна-
сцэнічны, гісторыка-бытавы або сучасны бальны», «Рытміка», «Асновы сцэнічнага руху», 
«Музычныя і тэатральныя гульні» праводзяцца сумесна настаўнікам, які рэалізуе змест 
адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі па адпаведным вучэбным прадмеце, і 
канцэртмайстрам (акампаніятарам); 

вучэбныя заняткі па вучэбным прадмеце «Ігра на музычным інструменце» (акрамя 
фартэпіяна) праводзяцца сумесна настаўнікам, які рэалізуе змест адукацыйных праграм 
агульнай сярэдняй адукацыі па гэтым вучэбным прадмеце, і канцэртмайстрам 
(акампаніятарам); 

вучэбныя заняткі, на якіх ажыццяўляецца работа з жывой натуры па вучэбных 
прадметах «Жывапіс», «Малюнак», праводзяцца настаўнікам, які рэалізуе змест 
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адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі па гэтых вучэбных прадметах, з удзелам 2 
натуршчыкаў (вучэбныя заняткі па выкананню партрэта, дэталяў галавы і дэталяў фігуры 
(кісць, ступня) і 1 натуршчыка (вучэбныя заняткі для ўсіх іншых пастановак). 

57. У выпадку, калі колькасць вучняў у класе менш за ўстаноўленую пунктам 13 
артыкула 158 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі напаўняльнасць класа, установа 
адукацыі пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі можа 
ажыццяўляць дзяленне класаў на групы пры вывучэнні вучэбных прадметаў, акрэсленых у 
пункце 54 дадзенага Палажэння, за кошт вучэбных гадзін, якія ўстаноўлены тыпавым 
вучэбным планам установы агульнай сярэдняй адукацыі адпаведнага віду на правядзенне 
факультатыўных заняткаў. 

58. Пры наяўнасці ў кожным з I–IV класаў не больш за шэсць вучняў вучэбныя заняткі 
па вучэбных прадметах «Фізічная культура і здароўе», «Музыка», «Выяўленчае мастацтва», 
«Працоўнае навучанне» праводзяцца адначасова з вучнямі I і II, II і III, III і IV або I і III, II і 
IV класаў або ў іншых аптымальных для ўстановы адукацыі варыянтах спалучэння вучняў 
розных класаў. 

59. З мэтай выхавання ў вучняў адказных адносін да асабістай і грамадскай бяспекі і 
фарміравання вопыту бяспечнай жыццядзейнасці на працягу навучальнага года з вучнямі ІІ–
IХ класаў праводзяцца факультатыўныя заняткі ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай 
факультатыўных заняткаў па асновах бяспекі жыццядзейнасці, а з вучнямі I–IХ класаў 
устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, што размешчаны на тэрыторыі радыяцыйнага 
забруджвання, таксама праводзяцца факультатыўныя заняткі ў адпаведнасці з вучэбнай 
праграмай факультатыўных заняткаў па радыяцыйнай бяспецы. У спецыялізаваным ліцэі з 
вучнямі VIІ–ХI класаў, акрамя таго, праводзяцца факультатыўныя заняткі ў адпаведнасці з 
вучэбнай праграмай факультатыўных заняткаў па пажарнай аварыйна-ратавальнай 
падрыхтоўцы, асновах папярэджання надзвычайных сітуацый, асновах ліквідацыі 
надзвычайных сітуацый. З мэтай забеспячэння атрымання вучнямі сувораўскіх вучылішчаў 
першапачатковых ведаў і навыкаў у ваеннай справе, якія неабходны для выбару прафесіі, 
службы ва Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь, іншых войсках і воінскіх фарміраваннях 
Рэспублікі Беларусь, органах ўнутраных спраў, органах і падраздзяленнях па надзвычайных 
сітуацыях, на працягу навучальнага года з вучнямі VIІ–ХI класаў праводзяцца ў шосты 
школьны дзень факультатыўныя заняткі ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай 
факультатыўных заняткаў па асновах ваеннай справы. 

60. За кошт вучэбных гадзін, што ўстаноўлены тыпавым вучэбным планам установы 
агульнай сярэдняй адукацыі адпаведнага віду на правядзенне факультатыўных заняткаў, 
могуць праводзіцца ў шосты школьны дзень заняткі гульнявымі відамі спорту і можа 
рэалізоўвацца адукацыйная праграма прафесіянальнай падрыхтоўкі рабочых (служачых) для 
вучняў X–XI (XII) класаў. На правядзенне заняткаў гульнявымі відамі спорту выдзяляецца 1 
вучэбная гадзіна на клас на тыдзень, а для асвойвання зместу адукацыйнай праграмы 
прафесіянальнай падрыхтоўкі рабочых (служачых) – у рамках колькасці вучэбных гадзін, 
прадугледжанай тыпавымі вучэбнымі планамі па прафесіях, але не больш за 6 вучэбных 
гадзін у тыдзень. 

61. Непаўналетнія вучні з улікам погляду іх законных прадстаўнікоў, зыходзячы са 
схільнасцяў, жаданняў і стану здароўя могуць вывучаць асобныя вучэбныя прадметы на 
павышаным узроўні на факультатыўных занятках у межах колькасці вучэбных гадзін на 
правядзенне факультатыўных заняткаў, устаноўленай тыпавым вучэбным планам установы 
агульнай сярэдняй адукацыi адпаведнага віду. 

Факультатыўныя заняткі могуць быць прыродазнаўча-матэматычнай, гуманітарнай, 
грамадазнаўчай, экалагічнай, ваенна-патрыятычнай, музычнай, харэаграфічнай, мастацкай, 
тэатральнай, спартыўнай і іншай накіраванасці. Факультатыўныя заняткі музычнай, 
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харэаграфічнай і тэатральнай накіраванасці могуць праводзіцца сумесна настаўнікам, які 
рэалізуе змест адпаведнай вучэбнай праграмы факультатыўных заняткаў, і канцэртмайстрам 
(акампаніятарам). 

Факультатыўныя заняткі, як правіла, праводзяцца да пачатку або пасля завяршэння 
ўрокаў. Факультатыўныя заняткі ў IX (X) – XI (XII) класах могуць праводзіцца ў шосты 
школьны дзень. 

62. Для арганізацыі факультатыўных, стымулюючых і падтрымліваючых заняткаў, 
кансультацый (для вучняў, якія атрымліваюць агульную сярэднюю адукацыю ў завочнай 
форме атрымання адукацыі) вучні, як правіла, аднаго або паралельных класаў 
аб’ядноўваюцца ў групу. 

Напаўняльнасць групы для арганізацыі заняткаў, названых у частцы першай гэтага 
пункта, павінна складаць: 

не менш за тры вучні пры правядзенні факультатыўных заняткаў ва ўстановах адукацыі, 
што размешчаны ў сельскіх населеных пунктах; 

не менш за пяць вучняў пры правядзенні факультатыўных заняткаў ва ўстановах 
адукацыі, што размешчаны ў гарадах і пасёлках гарадскога тыпу; 

не менш за тры вучні пры правядзенні стымулюючых, падтрымліваючых заняткаў і 
кансультацый (для вучняў, якія атрымліваюць агульную сярэднюю адукацыю ў завочнай 
форме атрымання адукацыі). 

Дапускаецца ў пачатковай школе, базавай школе, сярэдняй школе, вучэбна-
педагагічным комплексе, за выключэннем базавай школы – каледжа мастацтваў, сярэдняй 
школы – каледжа мастацтваў, гімназіі – каледжа мастацтваў, правядзенне індывідуальна 
падтрымліваючых заняткаў, накіраваных на пераадольванне цяжкасцяў у вывучэнні 
вучэбных прадметаў «Беларуская мова» і «Руская мова», для непаўналетніх замежных 
грамадзян і асоб без грамадзянства, якія часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, а 
таксама для непаўналетніх грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус 
бежанца або дадатковая абарона ў Рэспубліцы Беларусь або якія хадайнічаюць аб 
прадастаўленні статуса бежанца або дадатковай абароне ў Рэспубліцы Беларусь. 

63. Па рашэнню заснавальніка ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, у якой 
арганізуюцца факультатыўныя заняткі музычнай, тэатральнай, харэаграфічнай і мастацкай 
накіраванасці, дапускаецца: 

ажыццяўляць адукацыйны працэс індывідуальна пры засваенні на факультатыўных 
занятках музычнай накіраванасці зместу вучэбнай праграмы факультатыўных заняткаў для І–
ІХ класаў, накіраванай на навучанне ігры на адпаведным музычным інструменце. На кожнага 
вучня адводзіцца 2 вучэбныя гадзіны на тыдзень; 

ажыццяўляць адукацыйны працэс у групах з напаўняльнасцю не менш за два вучні на 
факультатыўных занятках пры засваенні зместу вучэбных праграм факультатыўных заняткаў 
музычнай, тэатральнай і харэаграфічнай накіраванасці для І–ІХ класаў, накіраваных на 
фарміраванне музычнай культуры сродкамі вакальнага або музычна-інструментальнага 
мастацтва, а таксама на фарміраванне харэаграфічнай культуры, тэатральнай культуры 
сродкамі харэаграфічнага мастацтва, тэатральнага мастацтва. На кожную групу вучняў з ліку 
вучняў аднаго або паралельных класаў адводзіцца 1 вучэбная гадзіна на тыдзень; 

ажыццяўляць адукацыйны працэс у групах з напаўняльнасцю не менш за два вучні пры 
засваенні зместу вучэбных праграм факультатыўных заняткаў мастацкай накіраванасці для І–
ІХ класаў, накіраваных на фарміраванне мастацкай культуры сродкамі выяўленчага, 
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і дызайну. На кожную групу вучняў з ліку вучняў 
аднаго або паралельных класаў адводзіцца не больш за 3 вучэбныя гадзіны на тыдзень. 

64. У выпадку, калі ўстанова агульнай сярэдняй адукацыі, што размешчана ў сельскім 
населеным пункце, пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі не 
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выкарыстоўвае па аб’ектыўных прычынах вызначаную тыпавым вучэбным планам установы 
агульнай сярэдняй адукацыі адпаведнага віду агульную колькасць вучэбных гадзін, 
фінансуемых з мясцовага бюджэту, за кошт гэтых вучэбных гадзін у раёне па рашэнню 
ўпраўлення (аддзела) адукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа на базе асобных 
устаноў агульнай сярэдняй адукацыі могуць быць арганізаваны факультатыўныя заняткі для 
вучняў некалькіх устаноў агульнай сярэдняй адукацыі. 

65. Саставы груп для правядзення факультатыўных заняткаў пры рэалізацыі 
адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі зацвярджаюцца загадам кіраўніка 
ўстановы адукацыі (кіраўніка ўстановы адукацыі, на базе якой арганізаваны факультатыўныя 
заняткі для вучняў некалькіх устаноў агульнай сярэдняй адукацыі). 

66. Штодзённая колькасць вучэбных заняткаў ва ўстанове адукацыі пры рэалізацыі 
адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі і іх паслядоўнасць вызначаюцца 
раскладам вучэбных заняткаў, што складаецца з улікам патрабаванняў санiтарных нормаў, 
правілаў і гігіенічных нарматываў. Расклад вучэбных заняткаў зацвярджаецца кіраўніком 
установы адукацыі. 

67. Факультатыўныя заняткі, у тым ліку факультатыўныя заняткі, названыя ў пункце 59 
дадзенага Палажэння, а таксама заняткі па фізічнай рэабілітацыі, у тым ліку і па плаванні, у 
санаторнай школе-інтэрнаце плануюцца асобным раскладам, што зацвярджаецца кіраўніком 
установы адукацыі, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі. 

68. Працягласць перапынкаў памiж вучэбнымі заняткамі і факультатыўнымі заняткамі 
(заняткамі па фізічнай рэабілітацыі, у тым ліку і па плаванні, у санаторнай школе-інтэрнаце), 
названымі ў пункце 67 дадзенага Палажэння, вызначаецца ўстановай адукацыі зыходзячы з 
канкрэтных умоў яе дзейнасці, арганiзацыi харчавання вучняў i iх адпачынку ў адпаведнасцi з 
патрабаваннямi санiтарных нормаў, правілаў і гігіенічных нарматываў. 

69. Адукацыйны працэс пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй 
адукацыі для адораных і таленавітых вучняў, а таксама для вучняў, якія па ўважлівых 
прычынах пастаянна або часова на працягу навучальнага года не могуць наведваць вучэбныя 
заняткі і праходзіць ва ўстаноўленыя тэрміны атэстацыю, можа ажыццяўляцца індывідуальна 
ў адпаведнасці з індывідуальным вучэбным планам. 

Пры арганізацыі адукацыйнага працэсу індывідуальна ў адпаведнасці з індывідуальным 
вучэбным планам вучань можа асвойваць самастойна змест асвойваемай ім адукацыйнай 
праграмы агульнай сярэдняй адукацыі часткова або поўнасцю. 

70. Для вырашэння пытання аб арганізацыі адукацыйнага працэсу індывідуальна ў 
адпаведнасці з індывідуальным вучэбным планам вучань (законны прадстаўнік 
непаўналетняга вучня) падае заяву на імя кіраўніка ўстановы адукацыі. 

Рашэнне аб арганізацыі адукацыйнага працэсу індывідуальна ў адпаведнасці з 
індывідуальным вучэбным планам (аб адмове ў арганізацыі адукацыйнага працэсу 
індывідуальна ў адпаведнасці з індывідуальным вучэбным планам) кіраўнік установы 
адукацыі прымае на працягу дзесяці каляндарных дзён з дня падачы заявы вучнем (законным 
прадстаўніком непаўналетняга вучня). 

71. Рашэнне аб тэрмінах і формах правядзення атэстацыі вучня, які асвойвае змест 
адной з адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі ў адпаведнасці з індывідуальным 
вучэбным планам, прымаецца ўстановай адукацыі і даводзіцца да ведама вучня або законнага 
прадстаўніка непаўналетняга вучня ў пісьмовай форме на працягу пяці каляндарных дзён з 
дня прыняцця кіраўніком установы адукацыі рашэння аб арганізацыі адукацыйнага працэсу 
індывідуальна ў адпаведнасці з індывідуальным вучэбным планам. 

72. Вучань, якi асвойвае змест адной з адукацыйных праграм агульнай сярэдняй 
адукацыі ў адпаведнасці з індывідуальным вучэбным планам, лiчыцца ў спiсах вучняў 
установы адукацыі. У класным журнале ў графе аб наведваннi вучнямi вучэбных заняткаў па 
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вучэбным прадмеце (вучэбных прадметах), па якім матэрыял у адпаведнасці з вучэбнай 
праграмай ён асвойвае самастойна, робiцца запiс – «вывучае самастойна ў адпаведнасці з 
індывідуальным вучэбным планам». 

73. Арганізацыя адукацыйнага працэсу вучня ў адпаведнасці з iндывiдуальным 
вучэбным планам можа быць спынена: 

па заяве вучня або законнага прадстаўніка непаўналетняга вучня; 
па рашэнню ўстановы адукацыі, калі вучань па выніках атэстацыі атрымаў гадавую 

адзнаку 0 (нуль) балаў па адным з вучэбных прадметаў, па якім матэрыял у адпаведнасці з 
індывідуальным вучэбным планам ён асвойваў самастойна. 

74. Рашэнне аб спыненні арганізацыі адукацыйнага працэсу вучня ў адпаведнасці з 
індывідуальным вучэбным планам прымаецца кіраўніком установы адукацыі і ў тыднёвы 
тэрмiн даводзiцца да ведама вучня або законнага прадстаўнiка непаўналетняга вучня. 

75. Выхаваўчую работу з вучнямі класа ўстановы адукацыі пры рэалізацыі 
адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі арганізуе настаўнік, які выконвае абавязкі 
класнага кіраўніка. 

76. Па завяршэнню навучальнага года: 
з вучнямі Х класа, за выключэннем вучняў Х класа ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі, што размешчаны на тэрыторыі радыяцыйнага забруджвання, санаторных школ-
інтэрнатаў, вячэрніх школ, вячэрніх класаў, праводзяцца абавязковыя 5-дзённыя вучэбна-
палявыя зборы (юнакі) і 5-дзённая медыцынская практыка (дзяўчаты), на якія выдзяляецца па 
30 вучэбных гадзін. Правядзенне вучэбна-палявых збораў, медыцынскай практыкі для вучняў 
устаноў адукацыі, якія не маюць у сваёй структуры цэнтра дапрызыўнай падрыхтоўкі, 
арганізуецца ў цэнтры дапрызыўнай падрыхтоўкі іншых устаноў агульнай сярэдняй адукацыі 
або ў міжшкольным цэнтры дапрызыўнай падрыхтоўкі ў парадку, вызначаным аддзеламі 
(упраўленнямі) адукацыі мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў па ўзгадненню з 
раённым (гарадскiм) ваенным камісарыятам, начальнікамі воінскіх гарнізонаў і камандзірамі 
воінскіх часцей, кіраўніцтвам арганізацый аховы здароўя; 

з вучнями V–VIII класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, якія маюць вучэбна-
вопытныя ўчасткі (гаспадаркі), на працягу 5 дзён па 3 вучэбныя гадзіны на дзень праводзіцца 
працоўная практыка (усяго 15 вучэбных гадзін на клас). Тэрміны, парадак арганізацыі 
працоўнай практыкі, зыходзячы з мясцовых умоў, вызначае кіраўнік установы агульнай 
сярэдняй адукацыі; 

з вучнямі V–VIII класаў базавых школ – каледжаў мастацтваў, вучнямі сярэдніх школ – 
каледжаў мастацтваў, гімназій – каледжаў мастацтваў, якія вывучаюць вучэбныя прадметы, 
змест якіх накіраваны на развіццё здольнасцяў у галіне выяўленчага мастацтва, праводзіцца 
творчая практыка працягласцю 5 дзён па 3 вучэбныя гадзіны на дзень (усяго 15 вучэбных 
гадзін на клас). Тэрміны, парадак арганізацыі творчай практыкі, зыходзячы з мясцовых умоў, 
вызначае кіраўнік вучэбна-педагагічнага комплекса. 

77. Агульная колькасць вучэбных гадзін, якая фінансуецца з рэспубліканскага і (або) 
мясцовых бюджэтаў на правядзенне вучэбных заняткаў (заняткаў), пры распрацоўцы 
вучэбнага плана ўстановы адукацыі, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй 
адукацыі, павялічваецца яе заснавальнікам у наступных выпадках: 

правядзення вучэбных заняткаў па вучэбным прадмеце «Фізічная культура і здароўе» з 
вучнямі, якія па стану здароўя аднесены да спецыяльнай групы. На групу выдзяляецца 2 
вучэбныя гадзіны на тыдзень; 

дзялення класаў на групы ў адпаведнасці з пунктам 54 дадзенага Палажэння; 
прадаўжэння вывучэння вучнямі V–ХІ (XII) класаў раней вывучаемай замежнай мовы, 

якая не вывучаецца ў дадзенай установе адукацыі, пры наяўнасці ў кожным класе ад аднаго 
да пяці вучняў. На вывучэнне раней вывучаемай замежнай мовы выдзяляецца не менш за 3 
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вучэбныя гадзіны на тыдзень на клас. Вучні, якія працягваюць вывучаць раней вывучаемую 
замежную мову, не ўлічваюцца пры вызначэнні колькасці груп пры дзяленні адпаведнага 
класа на групы для правядзення вучэбных заняткаў па вучэбным прадмеце «Замежная мова»; 

выдзялення вучэбных гадзін для канцэртмайстра (акампаніятара) з разліку 100 
працэнтаў часу, адведзенага на правядзенне музычна-рытмічных заняткаў у санаторнай 
школе-інтэрнаце; 

выдзялення вучэбных гадзін для канцэртмайстра (акампаніятара), натуршчыкаў у 
базавых школах – каледжах мастацтваў, сярэдніх школах – каледжах мастацтваў, гімназіях – 
каледжах мастацтваў з разліку: 

100 працэнтаў часу, што вызначаны вучэбным планам адпаведнага вучэбна-
педагагічнага комплекса на вывучэнне вучэбных прадметаў «Ігра на музычным інструменце» 
(акрамя фартэпіяна); «Харавы клас», «Ансамблевы клас (вакальны)», «Ансамблевы клас 
(інструментальны)», «Танец класічны, народна-сцэнічны, гісторыка-бытавы або сучасны 
бальны», «Рытміка», «Асновы сцэнічнага руху», «Музычныя і тэатральныя гульні»; 

100 працэнтаў часу, што вызначаны адпаведным вучэбна-педагагічным комплексам у 
адпаведнасці з вучэбнай праграмай па вучэбных прадметах «Жывапіс», «Малюнак» на 
правядзенне вучэбных заняткаў, на якіх ажыццяўляецца работа з жывой натуры; 

выдзялення вучэбных гадзін для канцэртмайстра (акампаніятара) з разліку 100 
працэнтаў часу, адведзенага на правядзенне факультатыўных заняткаў музычнай, 
тэатральнай, харэаграфічнай накіраванасці ў адпаведнасці з вучэбнымі праграмамі названых 
факультатыўных заняткаў і арганізаваных у групах, напаўняльнасць якіх устаноўлена ў 
абзацах другім і трэцім частцы другой пункта 62 дадзенага Палажэння; 

выдзялення вучэбных гадзін на правядзенне факультатыўных заняткаў музычнай, 
тэатральнай, харэаграфічнай і мастацкай накіраванасці ў адпаведнасці з пунктам 63 дадзенага 
Палажэння і вучэбных гадзін для канцэртмайстра (акампаніятара) з разліку 100 працэнтаў 
часу, адведзенага на навучанне ігры на музычным інструменце (акрамя фартэпіяна), на 
фарміраванне музычнай культуры сродкамі вакальнага або музычна-інструментальнага 
мастацтва, а таксама на фарміраванне харэаграфічнай культуры, тэатральнай культуры 
сродкамі харэаграфічнага мастацтва, тэатральнага мастацтва ў адпаведнасці з абзацамі другім 
і трэцім пункта 63 дадзенага Палажэння; 

выдзялення вучэбных гадзін на правядзенне практычных вучэбных заняткаў па 
вучэбных дысцыплінах «Ваджэнне трактароў», «Ваджэнне аўтамабіля», што вызначаны 
тыпавымі вучэбнымі планамі па прафесіях «Вадзіцель колавых трактароў катэгорыі «А», 
«Вадзіцель механічных транспартных сродкаў катэгорыі «В», «Вадзіцель механічных 
транспартных сродкаў катэгорыі «В» і «С» пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы 
прафесіянальнай падрыхтоўкі рабочых (служачых); 

правядзення вучэбна-палявых збораў, практыкі (медыцынскай, працоўнай, творчай) у 
адпаведнасці з пунктам 76 дадзенага Палажэння; 

правядзення грамадска карыснай працы з разліку 1 вучэбная гадзіна на тыдзень у ІІІ–
VІІІ класах і 2 вучэбныя гадзіны на тыдзень у ІХ–ХІ класах. 

ГЛАВА 7 
ПРЫЁМ АСОБ ДЛЯ АТРЫМАННЯ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ 

78. Прыём асоб ва ўстанову адукацыі для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі 
ажыццяўляецца ў адпаведнасці з кантрольнымі лічбамі прыёму, патрабаваннямі да 
напаўняльнасці класаў, устаноўленымі пунктам 13 артыкула 158 Кодэкса Рэспублікі Беларусь 
аб адукацыі, санітарных нормаў, правілаў і гігіенічных нарматываў. 
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79. Прыём асобы для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца на 
падставе яе заявы пры прад’яўленні ёю пасведчання аб нараджэнні або дакумента, які 
сведчыць пра асобу, і медыцынскай даведкі аб стане здароўя, калі іншае не прадугледжана 
артыкулам 159 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі і дадзеным Палажэннем. Ад імя 
непаўналетняга заява можа быць пададзена яго законным прадстаўніком. 

80. Пасведчаннем аб агульнай базавай адукацыі пацвярджаецца атрыманне асобай 
агульнай базавай адукацыі, якая дае права на працяг адукацыі на III ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі ў Х класе. 

Дапускаецца пры прыёме ў Х вячэрні клас устаноў адукацыі, названых у пункце 45 
дадзенага Палажэння, або ў Х клас вячэрняй школы асобы, якая асвойвае ва ўстанове 
адукацыі змест адукацыйнай праграмы прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі, што забяспечвае 
атрыманне кваліфікацыі рабочага (служачага) без атрымання агульнай сярэдняй адукацыі), 
пацвярджаць копіяй пасведчання аб агульнай базавай адукацыі атрыманне гэтай асобай 
агульнай базавай адукацыі. Пры гэтым факт атрымання прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі 
ва ўстанове адукацыі пацвярджаецца даведкай аб тым, што грамадзянін з’яўляецца 
навучэнцам установы адукацыі з указаннем адукацыйнай праграмы прафесіянальна-
тэхнічнай адукацыі, змест якой ён асвойвае. 

81. Ведамасцю гадавых адзнак з класнага журнала за апошні год навучання і выхавання 
на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі пацвярджаецца атрыманне асобай пачатковай 
адукацыі, якая дае права на працяг адукацыі на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі пры 
прыёме ў V клас. 

82. Даведкай аб навучанні пацвярджаецца частковае засваенне асобай зместу 
адукацыйнай праграмы: 

пачатковай адукацыі пры прыёме ў II–IV класы; 
базавай адукацыі пры прыёме ў VI–IХ класы; 
сярэдняй адукацыі пры прыёме ў ХI (ХII) клас; 
спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі пры прыёме ў II–IХ (Х) і 

ХІ (ХII) класы, а таксама пры прыёме ў ХІ і ХІІ (ХІІ і ХІІІ) класы вячэрняй школы і вячэрнія 
класы. 

83. Пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі, даведка аб навучанні прад’яўляюцца 
асобай, а ведамасць гадавых адзнак з класнага журнала за апошні год навучання і выхавання 
на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі перадаецца ўстановай адукацыі, у якой гэта асоба 
атрымала пачатковую адукацыю, па запыце ўстановы адукацыі, у якую асоба (законны 
прадстаўнік непаўналетняй асобы) падала заяву пры прыёме ў V клас. Ведамасць гадавых 
адзнак з класнага журнала за апошні год навучання і выхавання на I ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі можа прад’яўляцца асобай. 

84. Асоба (законны прадстаўнік непаўналетняй асобы), якая выказала жаданне прыняць 
удзел у конкурсе для атрымання базавай адукацыі, сярэдняй адукацыі ў гімназіі, гімназіі-
інтэрнаце, гімназіі – каледжы мастацтваў, ліцэі, ва ўстанове вышэйшай адукацыі, акрамя 
дакументаў, пералічаных у пункце 79 дадзенага Палажэння, падае ў прыёмную камісію 
адпаведнай установы адукацыі пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі (пры прыёме ў Х 
клас для атрымання сярэдняй адукацыі ў гімназіі, гімназіі-інтэрнаце, гімназіі – каледжы 
мастацтваў, ліцэі, ва установе вышэйшай адукацыі), ведамасць гадавых адзнак з класнага 
журнала за апошні год навучання і выхавання з выведзеным сярэднім балам (акругленым да 
дзясятых доляў ліку) за подпісам кіраўніка ўстановы адукацыі (пры прыёме ў V–ІХ класы для 
атрымання базавай адукацыі ў гімназіі, гімназіі-інтэрнаце, гімназіі – каледжы мастацтваў, 
пры прыёме ў ХІ клас для атрымання сярэдняй адукацыі ў гімназіі, гімназіі-інтэрнаце, 
гімназіі – каледжы мастацтваў, ліцэі, ва ўстанове вышэйшай адукацыі), іншыя дакументы, 
што пацвярджаюць права асобы на льготы пры прыёме для атрымання базавай адукацыі, 
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сярэдняй адукацыі ў гімназіі-інтэрнаце, ліцэі, ва ўстанове вышэйшай адукацыі (пры 
наяўнасці права на льготы). 

Сярэдні бал (акруглены да дзясятых доляў ліку) пасведчання аб агульнай базавай 
адукацыі выводзіцца сакратаром прыёмнай камісіі адпаведнай установы адукацыі. 

85. Прыём асобы з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ва ўстанову адукацыі для 
засваення зместу адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй 
адукацыі ажыццяўляецца на падставе заключэння дзяржаўнага цэнтра карэкцыйна-
развіваючага навучання і рэабілітацыі і ў парадку, устаноўленым для прыёму асоб ва 
ўстановы адукацыі для засваення зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі. 

86. Прыём асоб для атрымання базавай адукацыі, сярэдняй адукацыі ў гімназіях, 
гімназіях-інтэрнатах, гімназіях – каледжах мастацтваў ажыццяўляецца па конкурсе ў 
адпаведнасці з заканадаўствам. 

Асобы, якія маюць льготы пры прыёме ў гімназіі, гімназіі-інтэрнаты, гімназіі – каледжы 
мастацтваў, залічваюцца для атрымання базавай адукацыі, сярэдняй адукацыі ў гімназіях, 
гімназіях-інтэрнатах, гімназіях – каледжах мастацтваў у адпаведнасці з заканадаўствам. 

87. Прыём асоб для атрымання сярэдняй адукацыі ў ліцэях, ва ўстановах вышэйшай 
адукацыі ажыццяўляецца па конкурсе на падставе ўступных іспытаў. 

Без уступных іспытаў пры паступленні ў ліцэі, установы вышэйшай адукацыі для 
атрымання сярэдняй адукацыі залічваюцца пераможцы (дыпломы І, ІІ, ІІІ ступені) 
рэспубліканскай алімпіяды па вучэбным прадмеце, праведзенай Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь у навучальным годзе, што завяршыўся ў год прыёму, для якіх па гэтым 
вучэбным прадмеце вызначаны ўступны іспыт. 

Пераважнае права пры роўнай колькасці балаў, набраных на ўступных іспытах, на 
залічэнне ў ліцэі, установы вышэйшай адукацыі ў парадку пералічэння маюць: 

пераможцы (дыпломы І, ІІ, ІІІ ступені) трэцяга этапа рэспубліканскай алімпіяды па 
вучэбным прадмеце, праведзенай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у 
навучальным годзе, што завяршыўся ў год прыёму, для якіх па гэтым вучэбным прадмеце 
вызначаны ўступны іспыт; 

асобы, якія маюць болей высокі сярэдні бал пасведчання аб агульнай базавай адукацыі; 
асобы, якія маюць у пасведчанні аб агульнай базавай адукацыі болей высокі сярэдні бал 

па вучэбных прадметах, па якіх праводзяцца ўступныя іспыты. 
88. Прыём асоб для атрымання пачатковай адукацыі, базавай адукацыі ў базавых 

школах – каледжах мастацтваў, пачатковай адукацыі, базавай адукацыі, сярэдняй адукацыі ў 
сярэдніх школах – каледжах мастацтваў ажыццяўляецца па конкурсе на падставе праверкі іх 
здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтва. 

89. Уступныя іспыты могуць праводзіцца ў пісьмовай, вуснай формах, а таксама ў 
спалучэнні вуснай (тэарэтычныя пытанні) і практычнай (практычныя заданні) формах, а 
праверка здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтва пры прыёме асоб для атрымання 
базавай адукацыі, сярэдняй адукацыі ў гімназіях – каледжах мастацтваў – у практычнай 
форме, а таксама ў спалучэнні вуснай (тэарэтычныя пытанні) і практычнай (практычныя 
заданні) формаў. 

Асаблівасці правядзення ўступных іспытаў, праверкі здольнасцяў у галіне асобных 
відаў мастацтва, а таксама парадак распрацоўкі заданняў для іх правядзення вызначаны ў 
адпаведных главах дадзенага Палажэння. 

90. Пераздача ўступных іспытаў, паўторнае правядзенне праверкі здольнасцяў у галіне 
асобных відаў мастацтва не дапускаецца пры прыёме асоб для атрымання базавай адукацыі, 
сярэдняй адукацыі ў гімназіях, гімназіях-інтэрнатах, гімназіях – каледжах мастацтваў, 
сярэдняй адукацыі ў ліцэях, ва ўстановах вышэйшай адукацыі. 
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91. Асоба, якая не з’явілася на ўступны іспыт па адным з вучэбных прадметаў (на 
праверку здольнасцяў у галіне асобнага віду мастацтва) па ўважлівай прычыне (хвароба або 
іншыя непрадбачаныя абставіны, якія перашкаджаюць ўдзелу ва ўступным іспыце, у 
праверцы здольнасцяў у галіне асобнага віду мастацтва, што пацверджаны дакументальна), 
мае права здаць яго (прайсці праверку здольнасцяў у галіне асобнага віду мастацтва) у 
рэзервовы дзень. 

92. Вынікі ўступных іспытаў у гімназіях, гімназіях-інтэрнатах, гімназіях – каледжах 
мастацтваў, ліцэях, ва ўстановах вышэйшай адукацыі, а таксама вынікі праверкі здольнасцяў 
у галіне асобных відаў мастацтва ў гімназіях – каледжах мастацтваў пры прыёме асоб, якія 
выказалі жаданне прыняць удзел у конкурсе для атрымання базавай адукацыі, сярэдняй 
адукацыі ў адпаведнай установе адукацыі, ацэньваюцца па дзесяцібальнай шкале з 
выстаўленнем адзнак ад 1 (аднаго) да 10 (дзесяці) балаў у адпаведнасці з нормамі ацэнкі 
вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па адпаведных вучэбных прадметах. 

93. Па выніках праверкі здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтва пры прыёме 
асоб, якія выказалі жаданне ўдзельнічаць у конкусе для атрымання пачатковай адукацыі, 
базавай адукацыі ў базавых школах – каледжах мастацтваў, пачатковай адукацыі, базавай 
адукацыі, сярэдняй адукацыі ў сярэдніх школах – каледжах мастацтваў, выяўляецца ўзровень 
іх здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтваў. 

Выяўленне ўзроўню здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтва асоб, якія выказалі 
жаданне прыняць удзел у конкурсе для атрымання адпаведнай адукацыі ў базавых школах – 
каледжах мастацтваў, сярэдніх школах – каледжах мастацтваў, ажыццяўляецца ў 
адпаведнасці з крытэрыямі, што зацвярджаюцца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам. 

Залічваюцца для атрымання пачатковай адукацыі, базавай адукацыі ў базавыя школы – 
каледжы мастацтваў, для атрымання пачатковай адукацыі, базавай адукацыі, сярэдняй 
адукацыі ў сярэднія школы – каледжы мастацтваў асобы з больш высокім узроўнем 
здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтва. 

94. Для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі ва ўстановах адукацыі, за выключэннем 
школ-інтэрнатаў, санаторных школ-інтэрнатаў, устаноў адукацыі, прыём у якія для 
атрымання адпаведнай адукацыі ажыццяўляецца не па конкурсе, асоба (законны прадстаўнік 
непаўналетняй асобы) падае заяву на імя кіраўніка ўстановы адукацыі і прад’яўляе іншыя 
адпаведныя дакументы ў наступныя тэрміны: 

у перыяд з 2 чэрвеня па 28 жніўня года прыёму пры прыёме ў І–ІХ (Х) класы; 
у перыяд з 15 чэрвеня па 28 жніўня года прыёму пры прыёме ў Х і ХІ класы, а таксама 

пры прыёме ў Х–ХІІ (ХІ–ХІІІ) класы вячэрняй школы і вячэрнія класы. 
Пры прыёме ў вячэрнюю школу (вячэрнія класы) асоба (законны прадстаўнік 

непаўналетняй асобы) у заяве ўказвае форму атрымання агульнай сярэдняй адукацыі або 
спецыяльнай адукацыі. 

95. Для атрымання адпаведнай адукацыі ва ўстановах адукацыі, прыём у якія 
ажыццяўляецца па конкурсе, асоба (законны прадстаўнік непаўналетняй асобы) падае заяву 
на імя кіраўніка ўстановы адукацыі і прад’яўляе ў прыёмную камісію адпаведнай установы 
адукацыі іншыя адпаведныя дакументы ў наступныя тэрміны: 

у перыяд з 25 мая па 1 чэрвеня года прыёму пры прыёме ў V клас гімназій, гімназій-
інтэрнатаў, гімназій – каледжаў мастацтваў, а таксама ў год стварэння гімназій як новых 
устаноў агульнай сярэдняй адукацыі ў сетцы ўстаноў адукацыі на тэрыторыі адпаведнай 
адміністратыўна-тэрытарыяльнай адзінкі і шляхам змены віду ўстаноў адукацыі на від 
«гімназія»; 

у перыяд з 25 мая па 1 чэрвеня ў год стварэння гімназій шляхам змены віду ўстаноў 
адукацыі на від «гімназія» пры прыёме ў Х клас гэтых гімназій. Пасведчанне аб агульнай 
базавай адукацыі прад’яўляецца да 15 чэрвеня; 
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у перыяд з 2 чэрвеня па 10 жніўня ў год стварэння гімназій як новых устаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі ў сетцы ўстаноў адукацыі на тэрыторыі адпаведнай адміністратыўна-
тэрытарыяльнай адзінкі пры прыёме ў VІ–ІХ, Х і ХІ класы гэтых гімназій; 

у перыяд з 2 чэрвеня па 10 жніўня ў год стварэння гімназій шляхам змены віду ўстаноў 
адукацыі на від «гімназія» пры прыёме на свабодныя месцы ў VІ–ІХ і ХІ класы гэтых 
гімназій; 

у перыяд з 2 чэрвеня па 10 жніўня ў год прыёму ў Х клас гімназій, гімназій-інтэрнатаў, 
гімназій – каледжаў мастацтваў для прадаўжэння атрымання адукацыі на ІІІ ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі ў гэтых гімназіях, гімназіях-інтэрнатах, гімназіях – каледжах мастацтваў, а 
таксама пры прыёме на свабодныя месцы ў VІ–ІХ, Х і ХІ класы гімназій, гімназій-інтэрнатаў, 
гімназій – каледжаў мастацтваў; 

у перыяд з 25 мая па 10 чэрвеня ў год прыёму пры прыёме ў Х клас ліцэяў, устаноў 
вышэйшай адукацыі, а таксама ў год стварэння ліцэяў як новых устаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі ў сетцы ўстаноў адукацыі на тэрыторыі адпаведнай адміністратыўна-
тэрытарыяльнай адзінкі і шляхам змены віду ўстаноў адукацыі на від «ліцэй». Пасведчанне 
аб агульнай базавай адукацыі прад’яўляецца да 15 чэрвеня; 

у перыяд з 2 чэрвеня па 10 жніўня ў год стварэння ліцэяў як новых устаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі ў сетцы ўстаноў адукацыі на тэрыторыі адпаведнай адміністратыўна-
тэрытарыяльнай адзінкі пры прыёме ў ХІ клас гэтых ліцэяў; 

у перыяд з 2 чэрвеня па 10 жніўня ў год стварэння ліцэяў шляхам змены віду ўстаноў 
адукацыі на від «ліцэй» пры прыёме на свабодныя месцы ў ХІ клас гэтых ліцэяў, а таксама ў 
год прыёму на свабодныя месцы ў ХІ клас ліцэяў, устаноў вышэйшай адукацыі; 

у перыяд з 2 чэрвеня па 15 жніўня года прыёму пры прыёме ў І (V) клас базавых школ – 
каледжаў мастацтваў, сярэдніх школ – каледжаў мастацтваў, пры прыёме для прадаўжэння 
атрымання адукацыі на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў гэтых сярэдніх школах – 
каледжах мастацтваў, а таксама пры прыёме на свабодныя месцы ў Х і ХІ класы сярэдніх 
школ – каледжаў мастацтваў. 

Асоба (законны прадстаўнік непаўналетняй асобы) у заяве ўказвае: 
вучэбныя прадметы, па якіх асоба жадае здаваць ўступныя іспыты, і галіну асобнага 

віду мастацтва, у якой асоба жадае развіваць здольнасці ў адпаведнасці з вучэбным планам 
гімназіі – каледжа мастацтваў; 

вучэбныя прадметы, якія асоба жадае вывучаць на павышаным узроўні на ІІІ ступені 
агульнай сярэдняй адукацыі ў адпаведнасці з вучэбным планам гімназіі, гімназіі-інтэрната; 

вучэбныя прадметы, якія асоба жадае вывучаць на павышаным узроўні ў адпаведнасці з 
вучэбным планам ліцэя, установы вышэйшай адукацыі; 

галіну асобнага віду мастацтва, у якой асоба жадае развіваць здольнасці ў адпаведнасці 
з вучэбным планам базавай школы – каледжа мастацтваў, сярэдняй школы – каледжа 
мастацтваў. 

96. Прыём дакументаў ад асоб (законных прадстаўнікоў непаўналетніх асоб), якія 
выказалі жаданне прыняць удзел у конкурсе для атрымання сярэдняй адукацыі ў дзяржаўнай 
ўстанове адукацыі «Ліцэй Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта», па рашэнню рэктара 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, узгодненаму з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі 
Беларусь, можа праводзіцца ў іншыя тэрміны, чым вызначаныя ў абзацы сёмым часткі 
першай пункта 95 дадзенага Палажэння. 

97. Для арганізацыі прыёму асоб для атрымання адпаведнай адукацыі ў гімназіях, 
гімназіях-інтэрнатах, гімназіях – каледжах мастацтваў, ліцэях, установах вышэйшай 
адукацыі, базавых школах – каледжах мастацтваў, сярэдніх школах – каледжах мастацтваў, 
правядзення ўступных іспытаў, праверкі здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтва і 
фарміравання па іх выніках кантынгенту вучняў ствараецца прыёмная камісія. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Састаў прыёмнай камісіі фарміруецца з ліку педагагічных работнікаў установы 
адукацыі, правы і абавязкі яе членаў вызначае кіраўнік, які з’яўляецца старшынёй прыёмнай 
камісіі. Ва ўстанове вышэйшай адукацыі старшынёй прыёмнай камісіі можа быць 
упаўнаважаная яе кіраўніком асоба. 

Састаў прыёмнай камісіі зацвярджаецца загадам кіраўніка ўстановы адукацыі не пазней 
чым за два тыдні да пачатку ўступных іспытаў, праверкі здольнасцяў у галіне асобных відаў 
мастацтва. 

З ліку членаў прыёмнай камісіі прызначаюцца намеснік старшыні, сакратар, старшыні 
экзаменацыйных і апеляцыйных камісій. 

Для правядзення ўступных іспытаў, праверкі здольнасцяў у галіне асобных відаў 
мастацтва ствараюцца экзаменацыйныя камісіі, а для разгляду пісьмовых заяў асоб (законных 
прадстаўнікоў непаўналетніх асоб) аб пераглядзе адзнакі па выніках уступных іспытаў, якія 
праводзіліся ў пісьмовай форме, праверкі здольнасцяў у галіне выяўленчага мастацтва 
(далей – апеляцыі) у выпадку нязгоды з выстаўленай адзнакай – апеляцыйныя камісіі. 
Саставы экзаменацыйных і апеляцыйных камісій зацвярджае старшыня прыёмнай камісіі. 

У састаў экзаменацыйных камісій уключаюцца найбольш кваліфікаваныя педагагічныя 
работнікі, якія рэалізуюць змест адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі па 
вучэбных прадметах, па якіх праводзяцца ўступныя іспыты, а ў састаў экзаменацыйных 
камісій для праверкі здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтва – педагагічныя работнікі, 
якія рэалізуюць змест адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі па вучэбных 
прадметах, змест якіх накіраваны на развіццё здольнасцяў вучняў у галіне асобных відаў 
мастацтва. 

У выпадку, калі ў гімназіі, гімназіі – каледжы мастацтваў функцыянуюць I–IV класы 
або ажыццяўляецца рэпетытарства (кансультатыўныя паслугі) па вучэбных прадметах, па 
якіх праводзяцца ўступныя іспыты, не дапускаецца ўключаць у саставы экзаменацыйных 
камісій педагагічных работнікаў, якія рэалізавалі змест адукацыйнай праграмы пачатковай 
адукацыі ў IV класе або ажыццяўлялі рэпетытарства (кансультатыўныя паслугі) па гэтых 
вучэбных прадметах. 

98. Прыёмная камісія забяспечвае: 
прыём дакументаў, іх рэгістрацыю і захоўванне на перыяд правядзення ўступных 

іспытаў, праверкі здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтва і залічэння; 
арганізацыю і правядзенне ўступных іспытаў, праверкі здольнасцяў у галіне асобных 

відаў мастацтва; 
фарміраванне экзаменацыйных, апеляцыйных камісій і арганізацыю кантролю за іх 

дзейнасцю; 
складанне схем нумарацыі месцаў у аўдыторыях, схем размеркавання варыянтаў 

заданняў і падрыхтоўку іншых неабходных матэрыялаў (нумароў, указальнікаў, спісаў асоб, 
якія выказалі жаданне прыняць удзел у конкурсе пры прыёме ў адпаведную ўстанову 
адукацыі); 

размеркаванне асоб, якія выказалі жаданне прыняць удзел у конкурсе пры прыёме ў 
адпаведную ўстанову адукацыі, для здачы ўступных іспытаў, праверкі здольнасцяў у галіне 
асобных відаў мастацтва, па аўдыторыях; 

размеркаванне зкзаменацыйных камісій для прыёму ўступных іспытаў, праверкі 
здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтва па аўдыторыях; 

стварэнне пры неабходнасці спецыяльных умоў для правядзення ўступных іспытаў для 
асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, якія выказалі жаданне прыняць удзел у конкурсе 
пры прыёме ў адпаведную ўстанову адукацыі для атрымання базавай адукацыі, сярэдняй 
адукацыі, з улікам асаблівасцяў іх псіхафізічнага развіцця; 
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падрыхтоўку тытульных лістоў і лістоў-укладышаў са штампам установы адукацыі для 
выканання заданняў уступных іспытаў, якія праводзяцца ў пісьмовай форме, практычных 
заданняў уступных іспытаў, якія праводзяцца ў спалучэнні вуснай і практычнай формаў, а 
таксама для выканання заданняў пры праверцы здольнасцяў у галіне выяўленчага мастацтва; 

выкананне іншых функцый, прадугледжаных у адпаведных главах дадзенага 
Палажэння. 

У сваёй дзейнасці экзаменацыйныя і апеляцыйныя камісіі ўстановы адукацыі 
падпарадкоўваюцца прыёмнай камісіі. 

99. Члены прыёмнай, экзаменацыйных і апеляцыйных камісій павінны выконваць 
ускладзеныя на прыёмную камісію, экзаменацыйныя і апеляцыйныя камісіі абавязкі ў 
адпаведнасці з патрабаваннямі дадзенага Палажэння і іншых прававых актаў Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

100. Прыёмная камісія па пытаннях, што аднесены да яе кампетэнцыі, прымае рашэнні, 
якія афармляюцца пратаколамі. Пратаколы прыёмнай камісіі падпісваюцца старшынёй і 
сакратаром прыёмнай камісіі. 

Прыёмная камісія, ажыццяўляючы свае паўнамоцтвы, правамочна прымаць рашэнні 
пры наяўнасці не менш за дзве трэція ад колькасці яе членаў. Рашэнні прымаюцца адкрытым 
галасаваннем простай большасцю галасоў. 

У выпадку роўнай колькасці галасоў «за» і «супраць» прынятым лічыцца рашэнне, за 
якое прагаласаваў старшыня прыёмнай камісіі. 

101. Асобы, якія прымаюць удзел у конкурсе, выконваюць заданні ўступных іспытаў, 
што праводзяцца ў пісьмовай форме (далей – пісьмовыя работы), заданні пры праверцы 
здольнасцяў у галіне выяўленчага мастацтва, што праводзяцца ў практычнай форме (далей – 
работы ў галіне выяўленчага мастацтва), на лістах-укладышах са штампам установы 
адукацыі. 

Асоба, якая не паспела выканаць у вызначаны час пісьмовую работу, аддае яе 
незакончанай разам з чарнавіком старшыні экзаменацыйнай камісіі або па яго даручэнню 
іншаму члену экзаменацыйнай камісіі. Па рашэнню старшыні прыёмнай камісіі частка 
пісьмовай работы, якая выканана толькі на чарнавіку, правяраецца і ацэньваецца. 

Пісьмовыя работы (работы ў галіне выяўленчага мастацтва) асоб, якія прымаюць ўдзел 
у конкурсе, шыфруюцца пасля завяршэння ўступнага іспыту па адпаведным вучэбным 
прадмеце, які праводзіцца ў пісьмовай форме (праверкі здольнасцяў у галіне выяўленчага 
мастацтва). 

102. Праверка і ацэньванне пісьмовых работ (работ у галіне выяўленчага мастацтва) 
асоб, якія прымаюць удзел у конкурсе, ажыццяўляецца пад шыфрам без указання іх 
прозвішча членамі экзаменацыйных камісій у памяшканні ўстановы адукацыі пасля 
завяршэння ўступнага іспыту па адпаведным вучэбным прадмеце, што праводзіцца ў 
пісьмовай форме, праверкі здольнасцяў у галіне выяўленчага мастацтва. 

103. Правераныя пісьмовыя работы (работы ў галіне выяўленчага мастацтва) асоб, якія 
прымаюць ўдзел у конкурсе, з адзнакамі і подпісамі старшыні і членаў экзаменацыйнай 
камісіі перадаюцца старшынёй экзаменацыйнай камісіі сакратару прыёмнай камісіі, які нясе 
адказнасць за іх захаванне. 

104. Адзнакі па выніках ацэньвання пісьмовых работ (работ у галіне выяўленчага 
мастацтва) асоб, якія прымаюць ўдзел у конкурсе, пасля іх дэшыфроўкі старшыня 
экзаменацыйнай камісіі ўносіць у пратакол уступнага іспыту (пратакол праверкі здольнасцяў 
у галіне асобнага віду мастацтва), што падпісваецца старшынёй і членамі экзаменацыйнай 
камісіі. 

105. Шыфроўку пісьмовых работ (работ у галіне выяўленчага мастацтва) асоб, якія 
прымаюць удзел у конкурсе, праводзіць сакратар прыёмнай камісіі. У выпадку вялікай 
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колькасці асоб, якія прымаюць удзел у конкурсе, дапускаецца па рашэнню старшыні 
прыёмнай камісіі праводзіць шыфроўку пісьмовых работ (работ у галіне выяўленчага 
мастацтва) іншымі членамі прыёмнай камісіі. Пасля шыфроўкі тытульныя лісты захоўваюцца 
ў сейфе старшыні прыёмнай камісіі. Лісты-ўкладышы вяртаюцца старшыні экзаменацыйнай 
камісіі. 

106. Правераныя пісьмовыя работы (работы ў галіне выяўленчага мастацтва) асоб, якія 
прымаюць удзел у конкурсе, з адзнакамі і подпісамі членаў экзаменацыйнай камісіі 
дэшыфруе сакратар прыёмнай камісіі. У выпадку вялікай колькасці асоб, якія прымаюць 
удзел у конкурсе, дапускаецца па рашэнню старшыні прыёмнай камісіі праводзіць 
дэшыфроўку пісьмовых работ (работ у галіне выяўленчага мастацтва) іншымі членамі 
прыёмнай камісіі. 

107. Адзнакі, атрыманыя асобамі, якія прымаюць удзел у конкурсе, на ўступных 
іспытах, што праводзяцца ў пісьмовай форме (пры праверцы здольнасцяў у галіне 
выяўленчага мастацтва), абвяшчаюцца на наступны дзень пасля іх правядзення. У выпадку 
вялікай колькасці асоб, якія прымаюць ўдзел у конкурсе, дапускаецца па рашэнню старшыні 
прыёмнай камісіі абвяшчаць адзнакі, атрыманыя імі на ўступных іспытах, што праводзяцца ў 
пісьмовай форме, пры праверцы здольнасцяў у галіне выяўленчага мастацтва, праз два дні 
пасля іх правядзення. 

108. Асоба, якая прымае ўдзел у конкурсе, можа азнаёміцца з вынікамі ацэньвання 
пісьмовай работы, работы ў галіне выяўленчага мастацтва незалежна ад атрыманай адзнакі на 
падставе пісьмовай заявы, якая падаецца на імя старшыні экзаменацыйнай камісіі азначанай 
асобай (законным прадстаўніком непаўналетняй асобы) у дзень абвяшчэння адзнакі. 
Дапускаецца па рашэнню прыёмнай камісіі ажыццяўляць азнаямленне асоб, якія прымаюць 
удзел у конкурсе, з вынікамі ацэньвання сваіх пісьмовых работ, работ у галіне выяўленчага 
мастацтва ў адпаведнасці з загадзя вызначаным прыёмнай камісіяй графікам і па жаданні 
непаўналетніх асоб у прысутнасці іх законных прадстаўнікоў. 

109. У выпадку нязгоды з выстаўленай адзнакай асоба (законны прадстаўнік 
непаўналетняй асобы), якая прымае ўдзел у конкурсе, мае права падаць апеляцыю на імя 
старшыні прыёмнай камісіі на працягу двух працоўных дзён пасля абвяшчэння адзнакі па 
выніках ацэньвання пісьмовай работы (работы ў галіне выяўленчага мастацтва). 

Вынікі разгляду апеляцыі паведамляюцца асобе (законнаму прадстаўніку 
непаўналетняй асобы), якая падала апеляцыю, не пазней чым на наступны працоўны дзень 
пасля яе падачы. 

110. Разгляд апеляцыі ажыццяўляе апеляцыйная камісія ў саставе старшыні і двух 
членаў экзаменацыйнай камісіі. У састаў апеляцыйнай камісіі не ўключаюцца члены 
экзаменацыйнай камісіі, якія правяралі і ацэньвалі пісьмовую работу па адпаведным 
вучэбным прадмеце (работу ў галіне выяўленчага мастацтва). 

Пры разглядзе апеляцыі не дапускаецца зніжэння адзнакі, якую атрымала асоба па 
выніках ацэньвання пісьмовай работы (работы ў галіне выяўленчага мастацтва). 

Апеляцыйная камісія прымае рашэнне па выніках ацэньвання пісьмовай работы (работы 
ў галіне выяўленчага мастацтва) адкрытым галасаваннем простай большасцю галасоў. 

Рашэнне апеляцыйнай камісіі афармляецца пратаколам. Пратакол апеляцыйнай камісіі 
падпісваецца старшынёй і членамі апеляцыйнай камісіі. 

111. Рашэнне апеляцыйнай камісіі па выніках разгляду пісьмовай заявы асобы 
(законнага прадстаўніка непаўналетняй асобы) аб нязгодзе з выстаўленай адзнакай па 
выніках ацэньвання пісьмовай работы, праверкі здольнасцяў у галіне выяўленчага мастацтва 
з’яўляецца канчатковым. 

112. У выпадку, калі адпаведная апеляцыйная камісія прымае рашэнне аб павышэнні 
адзнакі, якую атрымала асоба па выніках ацэньвання пісьмовай работы па адпаведным 
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вучэбным прадмеце (работы ў галіне выяўленчага мастацтва), адпаведныя змены адзнакі 
ўносяцца ў пісьмовую работу асобы (работу асобы ў галіне выяўленчага мастацтва) і 
адпаведна ў пратакол уступнага іспыту, пратакол праверкі здольнасцяў у галіне асобнага віду 
мастацтва. 

113. Прыёмная камісія ў адпаведнасці з кантрольнымі лічбамі прыёму, што 
ўстанаўліваюцца штогод заснавальнікам установы адукацыі да 10 красавіка года прыёму, 
фарміруе кантынгент вучняў з ліку асоб, якія прымаюць удзел у конкурсе: 

пры прыёме для атрымання базавай адукацыі, сярэдняй адукацыі ў гімназіях, гімназіях-
інтэрнатах, гімназіях – каледжах мастацтваў у адпаведнасці з заканадаўствам; 

пры прыёме для атрымання сярэдняй адукацыі ў ліцэях, ва ўстановах вышэйшай 
адукацыі на падставе сумы балаў, набраных імі на ўступных іспытах; 

пры прыёме для атрымання адпаведнай адукацыі ў базавых школах – каледжах 
мастацтваў, сярэдніх школах – каледжах мастацтваў на падставе праверкі іх здольнасцяў у 
галіне асобнага віду мастацтва. 

114. Пры наяўнасці вакантных месцаў пасля залічэння асоб, пералічаных ў частцы 
чацвёртай пункта 4 артыкула 159 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, для атрымання 
базавай адукацыі, сярэдняй адукацыі ў гімназіях-інтэрнатах астатнія асобы, якія прымаюць 
удзел у конкурсе, залічваюцца ў гэтыя гімназіі-інтэрнаты па конкурсу ў адпаведнасці з 
заканадаўствам. 

115. Пры наяўнасці вакантных месцаў пасля залічэння асоб, названых ў частцы другой 
пункта 87 дадзенага Палажэння, для атрымання сярэдняй адукацыі ў ліцэях, установах 
вышэйшай адукацыі астатнія асобы, якія прымаюць удзел у конкурсе, залічваюцца ў гэтыя 
ліцэі, установы вышэйшай адукацыі па конкурсу. 

Пры роўнай колькасці балаў, набраных на ўступных іспытах пры прыёме для 
атрымання сярэдняй адукацыі ў ліцэях, ва ўстановах вышэйшай адукацыі, на вакантныя 
месцы у гэтых ліцэях, ва ўстановах вышэйшай адукацыі залічваюцца асобы, пералічаныя ў 
частцы трэцяй пункта 87 дадзенага Палажэння. 

116. Кіраўнік установы адукацыі, прыём асоб у якую для атрымання адпаведнай 
адукацыі ажыццяўляецца не па конкурсу, выдае загад аб прыёме (залічэнні) асоб у лік вучняў 
установы адукацыі не пазней за 31 жніўня года прыёму. 

117. На падставе рашэння прыёмнай камісіі ўстановы адукацыі, прыём для атрымання 
адпаведнай адукацыі ў якую ажыццяўляецца па конкурсу, кіраўнік установы адукацыі выдае 
загад аб прыёме (залічэнні) асоб, якія прымаюць удзел у конкурсе, у лік вучняў у наступныя 
тэрміны: 

не пазней за 12 чэрвеня года прыёму пры прыёме ў V клас гімназій, гімназій-інтэрнатаў, 
гімназій – каледжаў мастацтваў, а таксама ў год стварэння гімназій як новых устаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі ў сетцы ўстаноў адукацыі на тэрыторыі адпаведнай 
адміністратыўна-тэрытарыяльнай адзінкі і шляхам змены віду ўстаноў адукацыі на від 
«гімназія»; 

не пазней за 25 чэрвеня ў год стварэння гімназій шляхам змены віду ўстаноў адукацыі 
на від «гімназія» пры прыёме ў Х клас гэтых гімназій; 

не пазней за 25 жніўня ў год стварэння гімназій як новых устаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі ў сетцы ўстаноў адукацыі на тэрыторыі адпаведнай адміністратыўна-
тэрытарыяльнай адзінкі пры прыёме ў VІ–ІХ, Х і ХІ класы гэтых гімназій; 

не пазней за 25 жніўня ў год стварэння гімназій шляхам змены віду ўстаноў адукацыі на 
від «гімназія» пры прыёме на свабодныя месцы ў VІ–ІХ і ХІ класы гэтых гімназій; 

не пазней за 25 жніўня ў год прыёму пры прыёме ў Х клас гімназій, гімназій-інтэрнатаў, 
гімназій – каледжаў мастацтваў для прадаўжэння атрымання адукацыі на ІІІ ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі ў гэтых гімназіях, гімназіях-інтэрнатах, гімназіях – каледжах мастацтваў, а 
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таксама пры прыёме на свабодныя месцы ў VІ–ІХ, Х і ХІ класы гімназій, гімназій-інтэрнатаў, 
гімназій – каледжаў мастацтваў; 

не пазней за 25 чэрвеня ў год прыёму пры прыёме ў Х клас ліцэяў, устаноў вышэйшай 
адукацыі, а таксама ў год стварэння ліцэяў як новых устаноў агульнай сярэдняй адукацыі ў 
сетцы ўстаноў адукацыі на тэрыторыі адпаведнай адміністратыўна-тэрытарыяльнай адзінкі і 
шляхам змены віду ўстаноў адукацыі на від «ліцэй»; 

не пазней за 25 жніўня ў год стварэння ліцэяў як новых устаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі ў сетцы ўстаноў адукацыі на тэрыторыі адпаведнай адміністратыўна-
тэрытарыяльнай адзінкі пры прыёме ў ХІ клас гэтых ліцэяў; 

не пазней за 25 жніўня ў год стварэння ліцэяў шляхам змены віду ўстаноў адукацыі на 
від «ліцэй» пры прыёме на свабодныя месцы ў ХІ клас гэтых ліцэяў, а таксама ў год прыёму 
на свабодныя месцы ў ХІ клас ліцэяў, устаноў вышэйшай адукацыі; 

не пазней за 25 жніўня года прыёму пры прыёме ў І (V) клас базавых школ – каледжаў 
мастацтваў, сярэдніх школ – каледжаў мастацтваў, пры прыёме ў Х клас сярэдніх школ – 
каледжаў мастацтваў для прадаўжэння атрымання адукацыі на ІІІ ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі ў гэтых сярэдніх школах – каледжах мастацтваў, а таксама пры прыёме на 
свабодныя месцы ў ІІ (VІ) – ІХ класы базавых школ – каледжаў мастацтваў, сярэдніх школ – 
каледжаў мастацтваў і пры прыёме на свабодныя месцы ў Х і ХІ класы сярэдніх школ – 
каледжаў мастацтваў. 

118. У трохдзённы тэрмін рашэнне аб прыёме (залічэнні) асоб у лік вучняў адпаведнай 
установы адукацыі даводзіцца да ведама гэтых асоб (законных прадстаўнікоў непаўналетніх 
асоб) шляхам размяшчэння загаду аб прыёме (залічэнні) на афіцыйным інтэрнэт-сайце 
ўстановы адукацыі або на дошцы аб’яў. 

119. Іншыя асаблівасці прыёму (залічэння) асоб ва ўстановы адукацыі для атрымання 
адпаведнай адукацыі вызначаны ў адпаведных главах дадзенага Палажэння. 

ГЛАВА 8 
АРГАНІЗАЦЫЯ ГІМНАЗІІ, АСАБЛІВАСЦІ ПРЫЁМУ Ў ГІМНАЗІЮ, ГІМНАЗІЮ-

ІНТЭРНАТ 

120. Арганізацыя гімназіі ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам і 
дадзеным Палажэннем. 

Для мэт дадзенага Палажэння пад арганізацыяй гімназіі маецца на ўвазе наступнае: 
аналіз задавальнення запатрабаванняў асоб у атрыманні базавай адукацыі, сярэдняй 

адукацыі з вывучэннем асобных вучэбных прадметаў на павышаным узроўні; 
планаванне стварэння гімназіі ў сетцы ўстаноў адукацыі; 
прыняцце заснавальнікам рашэння аб стварэнні гімназіі. 
121. Планаванне стварэння дзяржаўнай гімназіі, адкрыцця ў ёй дадаткова І–ІV класаў 

для рэалізацыі адукацыйнай праграмы пачатковай адукацыі ажыццяўляецца пры 
распрацоўцы прагнозных паказчыкаў развіцця сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі. 

122. Гімназія можа стварацца як новая ўстанова агульнай сярэдняй адукацыі ў сетцы 
ўстаноў адукацыі на тэрыторыі адпаведнай адміністратыўна-тэрытарыяльнай адзінкі і 
шляхам змены віду ўстановы адукацыі на від «гімназія». 

Стварэнне гімназіі як новай установы агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца ў 
парадку, устаноўленым заканадаўствам для стварэння юрыдычных асоб, а змена віду 
ўстановы адукацыі на від «гімназія» – у адпаведнасці з артыкулам 24 Кодэкса Рэспублікі 
Беларусь аб адукацыі. 
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123. Удзельнікі адукацыйнага працэсу ўстановы адукацыі, від якой плануецца змяніць 
на від «гімназія», павінны быць інфармаваныя аб гэтым не пазней за 5 гадоў да прыняцця 
заснавальнікам гэтай установы адукацыі рашэння аб стварэнні гімназіі. 

124. Кіраўнік установы адукацыі, від якой плануецца змяніць на від «гімназія», да 
прыняцця заснавальнікам гэтай установы адукацыі рашэння аб стварэнні гімназіі ў перыяд, 
вызначаны ў пункце 123 дадзенага Палажэння, прымае меры па вывучэнню вучнямі асобных 
вучэбных прадметаў на павышаным узроўні на факультатыўных занятках з мэтай магчымасці 
асвойвання імі зместу вучэбных праграм па вучэбных прадметах у адпаведнасці з плануемым 
для распрацоўкі гэтай установай адукацыі вучэбным планам на падставе тыпавога вучэбнага 
плана гімназіі. 

125. У год стварэння гімназіі як новай установы агульнай сярэдняй адукацыі ў сетцы 
ўстаноў адукацыі на тэрыторыі адпаведнай адміністратыўна-тэрытарыяльнай адзінкі прыём 
асоб для атрымання базавай адукацыі, сярэдняй адукацыі ў гэтай гімназіі ажыццяўляецца ў V 
клас і можа ажыццяўляцца ў VІ–ІX, X і XІ класы ў адпаведнасці з рашэннем яе заснавальніка 
з улікам кантрольных лічбаў прыёму і па меры матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння 
адукацыйнага працэсу ў адпаведнасці з устаноўленымі санітарнымі нормамі, правіламі і 
гігіенічнымі нарматывамі. 

У год стварэння гімназіі шляхам змены віду ўстановы адукацыі на від «гімназія» прыём 
асоб для атрымання базавай адукацыі, сярэдняй адукацыі ў гэтай гімназіі ажыццяўляецца ў V 
і Х класы і на свабодныя месцы ў VІ–ІХ і ХІ класы. 

126. Пры прыёме асоб для атрымання базавай адукацыі, сярэдняй адукацыі ў гімназіях, 
гімназіях-інтэрнатах асобы, якія выказалі жаданне прыняць удзел у конкурсе, здаюць 
уступныя іспыты ў пісьмовай форме па вучэбных прадметах «Беларуская мова», «Руская 
мова», «Матэматыка». 

127. Уступныя іспыты пры прыёме асоб у V клас для атрымання базавай адукацыі, 
сярэдняй адукацыі ў гімназіях, гімназіях-інтэрнатах праводзяцца ў перыяд з 2 па 10 чэрвеня 
года прыёму. 

На правядзенне кожнага з уступных іспытаў па вучэбных прадметах, названых у пункце 
126 дадзенага Палажэння, адводзіцца 45 хвілін. 

Для правядзення ўступных іспытаў распрацоўваюцца тэксты заданняў, якія 
размяшчаюцца па вучэбных прадметах «Беларуская мова», «Руская мова» у зборніках 
дыктантаў, а па вучэбным прадмеце «Матэматыка» – у зборніку кантрольных работ. Тэксты 
заданняў зацвярджаюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

Даты правядзення ўступных іспытаў, у тым ліку дата рэзервовага дня, вызначаюцца 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь да 10 красавіка года прыёму і даводзяцца да 
ведама асоб, якія выказалі жаданне прыняць удзел у конкурсе, праз сродкі масавай 
інфармацыі. 

128. З мэтай забеспячэння правядзення ўступных іспытаў пры прыёме асоб у V клас для 
атрымання базавай адукацыі, сярэдняй адукацыі ў гімназіях, гімназіях-інтэрнатах 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь: 

вызначае заданні для правядзення ўступных іспытаў; 
фарміруе пакеты з заданнямі для правядзення ўступных іспытаў на падставе заявак 

упраўленняў адукацыі абласных выканаўчых камітэтаў, камітэта па адукацыі Мінскага 
гарадскога выканаўчага камітэта, якія падаюцца ў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 
да 1 мая года прыёму, у тым ліку ў рэзервовы дзень; 

перадае ў перыяд з 21 па 25 мая года прыёму ўпраўленням адукацыі абласных 
выканаўчых камітэтаў, камітэту па адукацыі Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта 
пакеты з заданнямі для правядзення ўступных іспытаў, у тым ліку і ў рэзервовы дзень; 
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зацвярджае графік давядзення ўпраўленнямі адукацыі абласных выканаўчых камітэтаў, 
камітэтам па адукацыі Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта пакетаў з заданнямі для 
правядзення ўступных іспытаў да гімназій, гімназій-інтэрнатаў. Дапускаецца давядзенне 
пакетаў з заданнямі для правядзення ўступных іспытаў у дні правядзення ўступных іспытаў. 

129. У год стварэння гімназій шляхам змены віду ўстаноў адукацыі на від «гімназія» 
уступныя іспыты пры прыёме асоб у Х клас для атрымання сярэдняй адукацыі ў гэтых 
гімназіях праводзяцца ў перыяд з 15 па 20 чэрвеня. 

Тэрміны правядзення ўступных іспытаў пры прыёме асоб у год стварэння гімназій, 
названых у частцы першай пункта 122 дадзенага Палажэння, у VІ–ІX класы для атрымання 
базавай адукацыі, сярэдняй адукацыі ў гэтых гімназіях, пры прыёме ў год прыёму на 
свабодныя месцы асоб у VІ–ІX класы для атрымання базавай адукацыі, сярэдняй адукацыі ў 
гімназіях, гімназіях-інтэрнатах, а таксама пры прыёме асоб у год стварэння гімназій як новых 
устаноў агульнай сярэдняй адукацыі ў сетцы ўстаноў адукацыі на тэрыторыі адпаведнай 
адміністратыўна-тэрытарыяльнай адзінкі ў X і XІ класы для атрымання сярэдняй адукацыі ў 
гэтых гімназіях, пры прыёме ў год прыёму на свабодныя месцы ў X і XІ класы для атрымання 
сярэдняй адукацыі ў гімназіях, гімназіях-інтэрнатах, пры прыёме асоб у год стварэння 
гімназій шляхам змены віду ўстаноў адукацыі на від «гімназія» на свабодныя месцы ў XІ клас 
для атрымання сярэдняй адукацыі ў гэтых гімназіях да 10 красавіка года прыёму 
вызначаюцца ўпраўленнямі адукацыі абласных выканаўчых камітэтаў, камітэтам па адукацыі 
Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта. 

Даты правядзення ўступных іспытаў па канкрэтных вучэбных прадметах, у тым ліку 
дата рэзервовага дня, да 10 красавіка года прыёму вызначаюцца ўпраўленнямі адукацыі 
абласных выканаўчых камітэтаў, камітэтам па адукацыі Мінскага гарадскога выканаўчага 
камітэта і даводзяцца праз сродкі масавай інфармацыі да ведама асоб, якія выказалі жаданне 
прыняць удзел у конкурсе пры прыёме ў класы, названыя ў частках першай і другой гэтага 
пункта, для атрымання адпаведнай адукацыі ў гімназіях, гімназіях-інтэрнатах. 

130. Для правядзення ўступных іспытаў распрацоўваюцца наступныя заданні: 
тэксты дыктантаў або тэксты дыктантаў з граматычным заданнем для правядзення 

ўступных іспытаў па вучэбных прадметах «Беларуская мова», «Руская мова»; 
тэксты кантрольных работ для правядзення ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце 

«Матэматыка». 
Заданні для правядзення ўступных іспытаў зацвярджаюцца ўпраўленнямі адукацыі 

абласных выканаўчых камітэтаў, камітэтам па адукацыі Мінскага гарадскога выканаўчага 
камітэта. 

131. Час на правядзенне ўступнага іспыту па адпаведным вучэбным прадмеце 
ўстанаўліваецца пры распрацоўцы заданняў для яго правядзення, але не больш за 180 хвілін. 

132. З мэтай забеспячэння правядзення ўступных іспытаў пры прыёме асоб у класы, 
названыя ў частках першай і другой пункта 129 дадзенага Палажэння, упраўленні адукацыі 
абласных выканаўчых камітэтаў, камітэт па адукацыі Мінскага гарадскога выканаўчага 
камітэта: 

вызначаюць і даводзяць да 10 красавіка года прыёму да ведама зацікаўленых тэрміны, 
парадак фарміравання заявак на атрыманне заданняў для правядзення ўступных іспытаў па 
адпаведных вучэбных прадметах і іх давядзення да гімназій, гімназій-інтэрнатаў; 

вызначаюць колькасць варыянтаў заданняў па кожным вучэбным прадмеце; 
вызначаюць упаўнаважаных асоб для распрацоўкі заданняў, тыражавання і пакетавання 

іх у адпаведнасці з заяўкамі. 
133. На кіраўніка гімназіі, гімназіі-інтэрната ўскладаецца адказнасць за забеспячэнне 

канфідэнцыяльнасці заданняў для правядзення ўступных іспытаў з моманту атрымання іх да 
даты абвяшчэння заданняў на ўступным іспыце па адпаведным вучэбным прадмеце. 
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134. Расклад уступных іспытаў не пазней чым за тыдзень да пачатку іх правядзення 
зацвярджаецца кіраўніком гімназіі, гімназіі-інтэрната і даводзіцца да ведама асоб, якія 
выказалі жаданне прыняць удзел у конкурсе для атрымання базавай адукацыі, сярэдняй 
адукацыі ў гэтай гімназіі, гімназіі-інтэрнаце. Прозвішчы членаў экзаменацыйных камісій у 
раскладзе не ўказваюцца. Для кожнай групы ў дзень праводзіцца адзін уступны іспыт. 
Працягласць перапынку паміж уступнымі іспытамі павінна складаць адзін або больш 
каляндарны дзень. 

135. Парадак правядзення ўступнага іспыту і рэкамендацыі па выкананню 
прапанаваных заданняў даводзяцца старшынёй экзаменацыйнай камісіі (або па даручэнню 
старшыні экзаменацыйнай камісіі іншым членам экзаменацыйнай камісіі) да ведама асоб, 
якія прымаюць удзел у конкурсе, у аўдыторыі перад пачаткам уступнага іспыту. 

136. Пакет з заданнямі адкрываецца членам экзаменацыйнай камісіі ў дзень правядзення 
ўступнага іспыту па адпаведным вучэбным прадмеце ў прысутнасці асоб, якія здаюць гэты 
ўступны іспыт. 

ГЛАВА 9 
АРГАНІЗАЦЫЯ ЛІЦЭЯ, АСАБЛІВАСЦІ ПРЫЁМУ Ў ЛІЦЭЙ, ВА ЎСТАНОВУ 

ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ 

137. Арганізацыя ліцэя ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам і 
дадзеным Палажэннем. 

Для мэт дадзенага Палажэння пад арганізацыяй ліцэя маецца на ўвазе наступнае: 
аналіз задавальнення запатрабаванняў асоб у атрыманні сярэдняй адукацыі з 

вывучэннем асобных вучэбных прадметаў на павышаным узроўні; 
планаванне стварэння ліцэя ў сетцы ўстаноў адукацыі; 
прыняцце заснавальнікам рашэння аб стварэнні ліцэя. 
138. Планаванне стварэння дзяржаўнага ліцэя ажыццяўляецца пры распрацоўцы 

прагнозных паказчыкаў развіцця сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі. 
139. Ліцэй можа стварацца як новая ўстанова агульнай сярэдняй адукацыі ў сетцы 

ўстаноў адукацыі на тэрыторыі адпаведнай адміністратыўна-тэрытарыяльнай адзінкі і 
шляхам змены віду ўстановы адукацыі на від «ліцэй». 

Стварэнне ліцэя як новай установы агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца ў 
парадку, устаноўленым заканадаўствам для стварэння юрыдычных асоб, а змена віду 
ўстановы адукацыі на від «ліцэй» – у адпаведнасці з артыкулам 24 Кодэкса Рэспублікі 
Беларусь аб адукацыі. 

140. Удзельнікі адукацыйнага працэсу ўстановы адукацыі, від якой плануецца змяніць 
на від «ліцэй», павінны быць інфармаваныя аб гэтым не пазней за 5 гадоў да прыняцця 
заснавальнікам гэтай установы адукацыі рашэння аб стварэнні ліцэя. 

141. Кіраўнік установы адукацыі, від якой плануецца змяніць на від «ліцэй», да 
прыняцця заснавальнікам гэтай установы адукацыі рашэння аб стварэнні ліцэя прымае меры 
па вывучэнню вучнямі асобных вучэбных прадметаў на павышаным узроўні на 
факультатыўных занятках з мэтай магчымасці асвойвання імі зместу вучэбных праграм па 
вучэбных прадметах у адпаведнасці з плануемым для распрацоўкі вучэбным планам на 
падставе тыпавога вучэбнага плана ліцэя. 

142. У год стварэння ліцэя як новай установы агульнай сярэдняй адукацыі або шляхам 
змены віду ўстановы адукацыі на від «ліцэй» прыём асоб для атрымання сярэдняй адукацыі ў 
гэтых ліцэях ажыццяўляецца ў X клас і можа ажыццяўляцца ў XІ клас у адпаведнасці з 
рашэннем заснавальніка. 
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143. Пры прыёме асоб у Х клас для атрымання сярэдняй адукацыі ў ліцэях, ва ўстановах 
вышэйшай адукацыі асобы, якія выказалі жаданне прыняць удзел у конкурсе, у перыяд з 15 
па 20 чэрвеня года прыёму здаюць два ўступныя іспыты з ліку наступных вучэбных 
прадметаў: 

«Беларуская мова» і «Руская мова»; 
«Беларуская мова» і «Замежная мова»; 
«Руская мова» і «Замежная мова»; 
«Сусветная гісторыя» і «Гісторыя Беларусі»; 
«Сусветная гісторыя» і «Грамадазнаўства»; 
«Гісторыя Беларусі» і «Грамадазнаўства»; 
«Фізіка» і «Матэматыка»; 
«Хімія» і «Біялогія». 
Па рашэнню рэктара Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, узгодненаму з 

Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, уступныя іспыты ў дзяржаўную ўстанову 
адукацыі «Ліцэй Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта» могуць праводзіцца ў іншыя 
тэрміны. 

Даты правядзення ўступных іспытаў па канкрэтных вучэбных прадметах, у тым ліку 
дата рэзервовага дня, а таксама форма правядзення ўступных іспытаў па канкрэтных 
вучэбных прадметах да 10 красавіка года прыёму вызначаюцца: 

упраўленнямі адукацыі абласных выканаўчых камітэтаў, камітэтам па адукацыі 
Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта пры прыёме ў ліцэі, за выключэннем дзяржаўнай 
установы адукацыі «Ліцэй Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта»; 

рэктарам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта пры прыёме ў дзяржаўную ўстанову 
адукацыі «Ліцэй Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта»; 

кіраўніком установы вышэйшай адукацыі пры прыёме ва ўстановы вышэйшай адукацыі. 
144. Для правядзення ўступных іспытаў распрацоўваюцца наступныя заданні: 
тэксты дыктантаў або тэксты дыктантаў з граматычным заданнем, тэксты тэставых 

заданняў, тэксты кантрольных работ для правядзення ўступных іспытаў у пісьмовай форме; 
тэарэтычныя пытанні для правядзення ўступных іспытаў у вуснай форме; 
тэарэтычныя пытанні і практычнае заданне (практычныя заданні) для правядзення 

ўступных іспытаў у спалучэнні вуснай і практычнай формаў. 
145. Заданні для правядзення ўступных іспытаў у адпаведнасці з пунктам 144 дадзенага 

Палажэння: 
распрацоўваюцца і зацвярджаюцца ўпраўленнямі адукацыі абласных выканаўчых 

камітэтаў, камітэтам па адукацыі Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта пры прыёме ў 
ліцэі, за выключэннем дзяржаўнай установы адукацыі «Ліцэй Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта»; 

распрацоўваюцца Беларускім дзяржаўным ўніверсітэтам і зацвярджаюцца яго рэктарам 
пры прыёме ў дзяржаўную ўстанову адукацыі «Ліцэй Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта»; 

распрацоўваюцца ўстановамі вышэйшай адукацыі і зацвярджаюцца іх кіраўнікамі пры 
прыёме ва ўстановы вышэйшай адукацыі. 

Заданні для правядзення ўступных іспытаў у вуснай форме, у спалучэнні вуснай і 
практычнай формаў фарміруюцца ў білеты. 

Практычныя заданні, што прадугледжваюцца білетамі, распрацоўваюцца 
экзаменацыйнымі камісіямі адпаведнай установы адукацыі і зацвярджаюцца старшынёй 
прыёмнай камісіі ўстановы адукацыі не пазней чым за тыдзень да пачатку ўступных іспытаў. 

146. Вучэбныя прадметы, па якіх праводзяцца ўступныя іспыты, вызначаюцца ліцэем, 
установай вышэйшай адукацыі ў залежнасці ад вучэбных прадметаў, што вызначаны для 
вывучэння на павышаным узроўні вучэбнымі планамі гэтых ўстаноў адукацыі. 
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147. Час на правядзенне ўступнага іспыту ў пісьмовай форме па адпаведным вучэбным 
прадмеце ўстанаўліваецца пры распрацоўцы заданняў для яго правядзення, але не больш за 
180 хвілін. Час для падрыхтоўкі да адказу па заданнях уступнага іспыту, што праводзіцца ў 
вуснай форме, у спалучэнні вуснай і практычнай формаў па адпаведным вучэбным прадмеце 
ўстанаўліваецца пры фарміраванні білетаў для яго правядзення, але не больш за 30 хвілін. 

148. Пры падрыхтоўцы да адказу па заданнях білета асоба, якая здае ўступны іспыт у 
спалучэнні вуснай і практычнай формаў па адпаведным вучэбным прадмеце, выконвае 
практычнае заданне (практычныя заданні) у лісце-ўкладышы, калі гэта прадугледжана 
білетам. 

У час правядзення ўступнага іспыту ў вуснай форме, у спалучэнні вуснай і практычнай 
формаў па адпаведным вучэбным прадмеце члены экзаменацыйнай камісіі маюць права 
задаваць дадатковыя пытанні асобам, якія здаюць уступны іспыт па гэтым вучэбным 
прадмеце. Дадатковыя пытанні павінны насіць удакладняючы характар і не выходзіць за 
межы тэарэтычных пытанняў і практычнага задання (практычных заданняў) білета. 

149. Упраўленні адукацыі абласных выканаўчых камітэтаў, камітэт па адукацыі 
Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта забяспечваюць правядзенне ўступных іспытаў пры 
прыёме асоб у Х класы для атрымання сярэдняй адукацыі ў ліцэях, за выключэннем 
дзяржаўнай установы адукацыі «Ліцэй Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта», у парадку, 
вызначаным у пункце 132 дадзенага Палажэння. Пры гэтым заданнямі для правядзення 
ўступных іспытаў у пісьмовай і вуснай формах ліцэі забяспечваюцца да 15 чэрвеня года 
прыёму, а заданнямі для правядзення ўступных іспытаў у спалучэнні вуснай і практычнай 
формаў – да 30 мая года прыёму. 

150. Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт забяспечвае дзяржаўную ўстанову адукацыі 
«Ліцэй Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта» заданнямі для правядзення ўступных іспытаў у 
адпаведнасці з датамі іх правядзення. 

151. Тэрміны забеспячэння прыёмнай камісіі ўстановы вышэйшай адукацыі заданнямі 
для правядзення ўступных іспытаў вызначаюцца яе кіраўніком. 

152. Пры прыёме ў год стварэння ліцэяў, названых у частцы першай пункта 139 
дадзенага Палажэння, асоб у XІ клас гэтых ліцэяў, а таксама пры прыёме асоб на свабодныя 
месцы ў XІ клас ліцэяў, устаноў вышэйшай адукацыі асобы, якія выказалі жаданне прыняць 
удзел у конкурсе для атрымання сярэдняй адукацыі ў адпаведнай установе адукацыі, здаюць 
два ўступныя іспыты з ліку вучэбных прадметаў, названых у абзацы другім часткі першай 
пункта 143 дадзенага Палажэння. 

Упраўленні адукацыі абласных выканаўчых камітэтаў, камітэт па адукацыі Мінскага 
гарадскога выканаўчага камітэта, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, установы вышэйшай 
адукацыі, ліцэі забяспечваюць правядзенне ўступных іспытаў пры прыёме асоб, якія выказалі 
жаданне прыняць удзел у конкурсе для атрымання сярэдняй адукацыі ва ўстановах адукацыі, 
названых у частцы першай гэтага пункта, у парадку, вызначаным гэтай главой. 

153. На кіраўніка ліцэя ўскладаецца адказнасць за забеспячэнне канфідэнцыяльнасці 
заданняў для правядзення ўступных іспытаў з моманту атрымання іх да даты абвяшчэння 
заданняў на ўступным іспыце па адпаведным вучэбным прадмеце. 

154. Атрыманыя пакеты з білетамі для правядзення ўступных іспытаў у спалучэнні 
вуснай і практычнай формаў перадаюцца кіраўніком ліцэя старшыням экзаменацыйных 
камісій па адпаведных вучэбных прадметах для распрацоўкі практычных заданняў. 

Пасля зацвярджэння старшынёй прыёмнай камісіі практычных заданняў, якія 
прадугледжаны білетамі, білеты і практычныя заданні да іх пакетуюцца і захоўваюцца ў 
сейфе кіраўніка ліцэя да даты абвяшчэння заданняў на ўступным іспыце па адпаведным 
вучэбным прадмеце. 
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155. Расклад уступных іспытаў не пазней чым за тыдзень да пачатку іх правядзення 
зацвярджаецца кіраўніком ліцэя, установы вышэйшай адукацыі і даводзіцца да ведама асоб, 
якія выказалі жаданне прыняць удзел у конкурсе для атрымання сярэдняй адукацыі ў гэтых 
установах адукацыі. Прозвішчы членаў экзаменацыйных камісій у раскладзе не ўказваюцца. 
Для кожнай групы ў дзень праводзіцца адзін уступны іспыт. Працягласць перапынку паміж 
уступнымі іспытамі павінна складаць адзін або больш каляндарны дзень. 

156. Парадак правядзення ўступнага іспыту і рэкамендацыі па выкананню 
прапанаваных заданняў даводзяцца старшынёй экзаменацыйнай камісіі (або па даручэнню 
старшыні экзаменацыйнай камісіі іншым членам экзаменацыйнай камісіі) да ведама асоб, 
якія прымаюць удзел у конкурсе, у аўдыторыі перад пачаткам уступнага іспыту. 

157. Пакет з заданнямі, пакет з білетамі адкрываецца членам экзаменацыйнай камісіі ў 
дзень правядзення ўступнага іспыту па адпаведным вучэбным прадмеце ў прысутнасці асоб, 
якія здаюць гэты ўступны іспыт. 

ГЛАВА 10 
АСАБЛІВАСЦІ ДЗЕЙНАСЦІ ШКОЛЫ-ІНТЭРНАТА І ПАРАДКУ ПРЫЁМУ Ў ЯЕ 

158. У школу-інтэрнат прымаюцца дзеці-сiроты i дзеці, якiя засталiся без апекi бацькоў, 
ва ўзросце ад шасці да васямнаццаці гадоў. Сумесна са старэйшымі братамі і сёстрамі ў 
школу-інтэрнат могуць прымацца дзеці ва ўзросце ад трох гадоў. 

159. Пры наяўнасці дзяцей ва ўзросце ад трох да шасці гадоў для рэалізацыі 
адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі ў школе-iнтэрнаце дадаткова адкрываюцца 
групы ў адпаведнасці з пунктам 7 артыкула 147 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі. 

160. Пры рэалізацыі праграмы выхавання і абароны праў і законных інтарэсаў дзяцей, 
якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, дапускаецца аб’яднанне братоў і 
сясцёр з ліку дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без апекi бацькоў, у адну групу 
(рознаўзроставую выхаваўчую групу), напаўняльнасць якой складае не больш за 12 
выхаванцаў. Рознаўзроставыя выхаваўчыя групы размяшчаюцца ў асобных памяшканнях з 
арганiзацыяй укладу жыцця, максiмальна наблiжанага да ўмоў сям’i. 

161. У выпадку, калі вучні дасягнулі паўналецця да завяршэння навучання і выхавання 
на III ступенi агульнай сярэдняй адукацыi, яны могуць навучацца i выхоўвацца ў школе-
iнтэрнаце да завяршэння навучання і выхавання на III ступенi агульнай сярэдняй адукацыi і 
вырашэння пытання аб залічэнні ва ўстановы прафесiянальна-тэхнiчнай, сярэдняй 
спецыяльнай, вышэйшай адукацыi або працаўладкавання (рэгістрацыі ў органах па працы, 
занятасці і сацыяльнай абароне), але не больш чым на працягу трох месяцаў з дня завяршэння 
навучання і выхавання на III ступенi агульнай сярэдняй адукацыi. 

162. Дзецi-сiроты i дзецi, якiя засталiся без апекi бацькоў, прымаюцца (залiчваюцца) у 
школу-iнтэрнат загадам яе кiраўнiка на працягу аднаго дня з дня прыёму дзяцей. 

163. Прыём у школу-iнтэрнат ажыццяўляецца па накiраванню ўпраўлення адукацыi 
абласнога выканаўчага камiтэта (камiтэта па адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага 
камiтэта), якое выдаецца на падставе рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа 
па месцы жыхарства (месцы знаходжання) дзіцяці аб уладкаванні яго на выхаванне ў 
дзіцячую інтэрнатную ўстанову на дзяржаўнае забеспячэнне. 

Разам з накіраваннем упраўлення адукацыi абласнога выканаўчага камiтэта (камiтэта па 
адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта) на кожнага дзіця-сiрату i дзіця, якое 
засталося без апекi бацькоў, кiраўнiку школы-інтэрната па акту перадаюцца наступныя 
дакументы: 

пасведчанне аб нараджэннi; 
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пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь (пры наяўнасці) або іншы дакумент, які 
сведчыць пра асобу; 

медыцынская даведка аб стане здароўя або выпіска з яго медыцынскіх дакументаў; 
дакументы, што пацвярджаюць статус дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без апекi 

бацькоў, прадугледжаныя артыкуламі 4 і 5 Закона Рэспублікі Беларусь ад 21 снежня 2005 
года «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 2, 2/1170); 

звесткі аб наяўнасці і месцы знаходжання братоў і сясцёр; 
вопіс маёмасці, якая належыць непаўналетняму, і звесткі аб асобах, якія адказваюць за 

яе захаванасць; 
копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб замацаванні за 

непаўналетнім жылога памяшкання, з якога ён выбыў; 
копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб пастаноўцы 

непаўналетняга на ўлік грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў; 
дакумент аб наяўнасці рахунку ў банку, які адкрыты на імя непаўналетняга; 
дакументы, якія пацвярджаюць права непаўналетняга на пенсію; 
іншыя дакументы, прадугледжаныя заканадаўствам. 
164. Навучэнцы з лiку дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без апекi бацькоў, 

утрымлiваюцца ў школе-iнтэрнаце на дзяржаўным забеспячэннi. 
165. У выпадках самавольнага пакiдання вучнем тэрыторыi школы-iнтэрната без 

дазволу кiраўнiка або педагагiчных работнiкаў кiраўнiк школы-iнтэрната абавязаны 
тэрмiнова праiнфармаваць пра гэта орган унутраных спраў па месцы знаходжання школы-
інтэрната i садзейнiчаць вышуку i вяртанню вучня ў школу-iнтэрнат. 

166. Пры наяўнасцi свабодных месцаў у школу-iнтэрнат па накiраванню аддзела 
(упраўлення) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа, на тэрыторыi якога 
знаходзiцца школа-iнтэрнат, могуць прымацца для навучання і выхавання на І, ІІ і ІІІ 
ступенях агульнай сярэдняй адукацыі ў адпаведным класе дзецi, якiя пражываюць на 
блiжэйшай тэрыторыi. 

Гэтыя вучнi не ўключаюцца ў склад выхаваўчых груп i не забяспечваюцца харчаваннем, 
вопраткай, абуткам, мяккiм iнвентаром (пасцельнымi рэчамi), падручнiкамi, вучэбнымi 
дапаможнiкамi, вучэбнымi прыладамi, прадметамi першай неабходнасцi i асабiстай гiгiены, а 
таксама сродкамi на асабiстыя выдаткi за кошт сродкаў мясцовых бюджэтаў. 

167. У школе-інтэрнаце можа стварацца аддзяленне постiнтэрнатнай адаптацыi, 
дзейнасць якога ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Палажэннем аб дзіцячым доме, дзіцячай 
вёсцы (гарадку), зацверджаным пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 25 
ліпеня 2011 г. № 124 «Об утверждении Положения о детском доме, детской деревне (городке) 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства образования 
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., 
№ 116, 8/24248), іншымі актамі заканадаўства і ўставам школы-інтэрната. 

ГЛАВА 11 
АСАБЛІВАСЦІ ДЗЕЙНАСЦІ САНАТОРНАЙ ШКОЛЫ-ІНТЭРНАТА І ПРЫЁМУ Ў ЯЕ 

168. Санаторныя школы-інтэрнаты ствараюцца асобна для дзяцей: 
з захворваннямі косна-мышачнай сістэмы і злучальнай тканкі; 
з саматычнай паталогіяй; 
хворых на туберкулёз і з рызыкай яго развіцця. 
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169. Прыём у санаторныя школы-інтэрнаты ажыццяўляецца да пачатку навучальнага 
года або чвэрці. Прыём асоб у санаторныя школы-інтэрнаты пасля пачатку навучальнага года 
(чвэрці) ажыццяўляецца пры наяўнасці свабодных месцаў. 

170. Пераважнае права пры прыёме ў санаторныя школы-інтэрнаты ў парадку 
пералічэння маюць: 

дзеці-сіроты і дзеці, якія засталіся без апекі бацькоў; 
дзеці, якiя знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы; 
дзеці, адзін з бацькоў якіх з’яўляецца інвалідам; 
дзеці з мнагадзетных сем’яў. 
171. Накіраванне ў санаторныя школы-iнтэрнаты выдаецца ўпраўленнем адукацыi 

абласнога выканаўчага камiтэта (камiтэтам па адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага 
камiтэта) на падставе заключэння ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі ў адпаведнасці з 
пералікам медыцынскіх паказанняў і супрацьпаказанняў для атрымання адукацыі, 
зацвярджаемым Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь. 

172. Для прыёму ў санаторную школу-інтэрнат асоба (законны прадстаўнік 
непаўналетняй асобы) разам з заявай на імя кіраўніка гэтай санаторной школы-інтэрната і 
накіраваннем упраўлення адукацыi абласнога выканаўчага камiтэта (камiтэта па адукацыi 
Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта) прад’яўляе наступныя дакументы: 

пасведчанне аб нараджэннi; 
пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь (пры наяўнасці) або іншы дакумент, які 

сведчыць пра асобу; 
медыцынскую даведку аб стане здароўя або выпіску з яе медыцынскіх дакументаў; 
дакументы, якія пацвярджаюць права асобы на льготы пры прыёме ў санаторную 

школу-інтэрнат (пры наяўнасцi права на льготы). 
173. Працягласць знаходжання вучня ў санаторнай школе-інтэрнаце вызначаецца 

ўрачэбна-кансультацыйнай камісіяй. 
174. У санаторнай школе-інтэрнаце ствараецца медыцынскае аддзяленне ў парадку, 

устаноўленым заканадаўствам. 
175. Вучэбныя заняткі па вучэбным прадмеце «Фізічная культура і здароўе» 

праводзяцца з улікам стану здароўя вучняў і рэкамендацый медыцынскіх работнікаў. 
176. Пры рэалізацыі адукацыйных праграмм агульнай сярэдняй адукацыі ў санаторных 

школах-інтэрнатах: 
дзяленне класа на групы пры правядзенні заняткаў па фізічнай рэабілітацыі 

ажыццяўляецца пры наяўнасці ў класе не менш за 10 вучняў; 
заняткі па плаванню ў межах заняткаў па фізічнай рэабілітацыі праводзяцца пры 

наяўнасці ўмоў. Пры гэтым санаторная школа-інтэрнат у залежнасці ад захворванняў вучняў і 
наяўнасці ўмоў для заняткаў па плаванню самастойна вызначае колькасць вучэбных гадзін на 
заняткі па плаванню, але не больш за 2 вучэбныя гадзіны на тыдзень у кожным класе. 
Дапускаецца на заняткі па плаванню выкарыстоўваць вучэбныя гадзіны, што адведзены 
тыпавым вучэбным планам санаторнай школы-інтэрната на правядзенне факультатыўных 
заняткаў. 

177. У санаторных школах-інтэрнатах, за выключэннем санаторных школ-інтэрнатаў 
для дзяцей з захворваннямі косна-мышачнай сістэмы і злучальнай тканкі, дзе вучні 
навучаюцца адну або дзве чвэрці, дапускаецца пры адсутнасці неабходных умоў для 
правядзення вучэбных заняткаў па вучэбным прадмеце «Працоўнае навучанне» ў V–ІХ 
класах выкарыстоўваць вучэбныя гадзіны, што вызначаны на вывучэнне гэтага вучэбнага 
прадмета тыпавым вучэбным планам санаторнай школы-інтэрната, на правядзенне заняткаў 
па фізічнай рэабілітацыі з дзяленнем класаў на групы ў адпаведнасці з абзацам другім пункта 
176 дадзенага Палажэння. 
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178. У санаторных школах-інтэрнатах для дзяцей з захворваннямі косна-мышачнай 
сістэмы і злучальнай тканкі дапускаецца пры неабходнасці дадаткова выкарыстоўваць: 

1 вучэбную гадзіну на заняткі па фізічнай рэабілітацыі з агульнай колькасці вучэбных 
гадзін, што адведзены тыпавым вучэбным планам санаторнай школы-інтэрната на вучэбны 
прадмет «Фізічная культура і здароўе»; 

вучэбныя гадзіны на музычна-рытмічныя заняткі з ліку вучэбных гадзін, што адведзены 
тыпавым вучэбным планам санаторнай школы-інтэрната на правядзенне заняткаў па фізічнай 
рэабілітацыі або на правядзенне факультатыўных заняткаў. 

179. Вучні на перыяд навучання ў санаторных школах-інтэрнатах бясплатна 
карыстаюцца падручнікамі і вучэбнымі дапаможнікамі, забяспечваюцца бясплатна гэтымі 
санаторнымі школамі-інтэрнатамі месцамі для пражывання і харчаваннем. 

ГЛАВА 12 
АСАБЛІВАСЦІ ДЗЕЙНАСЦІ БАЗАВАЙ ШКОЛЫ – КАЛЕДЖА МАСТАЦТВАЎ, 

СЯРЭДНЯЙ ШКОЛЫ – КАЛЕДЖА МАСТАЦТВАЎ І ПРЫЁМУ Ў ІХ 

180. У базавай школе – каледжы мастацтваў пры ажыццяўленні навучання і выхавання 
на І і ІІ ступенях або на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі, у сярэдняй школе – каледжы 
мастацтваў пры ажыццяўленні навучання і выхавання на І, ІІ і ІІІ ступенях або на ІІ і ІІІ 
ступенях агульнай сярэдняй адукацыі могуць вывучацца вучэбныя прадметы, змест якіх 
накіраваны на развіццё здольнасцяў вучняў у галіне наступных відаў мастацтва: 

музычна-харавога; 
музычна-інструментальнага; 
выяўленчага; 
харэаграфічнага; 
тэатральнага. 
181. Пры прыёме асоб у І (V) клас для атрымання адпаведнай адукацыі ў базавых 

школах – каледжах мастацтваў, сярэдніх школах – каледжах мастацтваў асобы, якія выказалі 
жаданне прыняць удзел у конкурсе, у перыяд з 20 па 25 жніўня году прыёму ў прысутнасці іх 
законных прадстаўнікоў праходзяць праверку здольнасцяў у галіне аднаго з відаў мастацтва, 
названых у пункце 180 дадзенага Палажэння. 

182. Заданні для праверкі здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтва 
распрацоўваюцца экзаменацыйнымі камісіямі. 

183. Кіраўнік базавай школы – каледжа мастацтваў, сярэдняй школы – каледжа 
мастацтваў: 

зацвярджае заданні для правядзення праверкі здольнасцяў у галіне асобных відаў 
мастацтва; 

вызначае тэрміны і форму давядзення заданняў для праверкі здольнасцяў у галіне 
асобных відаў мастацтва да законных прадстаўнікоў асоб, якія выказалі жаданне прыняць 
удзел у конкурсе; 

зацвярджае расклад праверкі здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтва, саставы 
груп для правядзення праверкі здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтва. 

184. Расклад праверкі здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтва не пазней чым за 
тыдзень да яе правядзення даводзіцца да ведама асоб, якія выказалі жаданне прыняць удзел у 
конкурсе, і іх законных прадстаўнікоў. Прозвішчы членаў экзаменацыйных камісій па 
праверцы здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтва ў раскладзе не ўказваюцца. 

185. Вынікі выяўлення ўзроўню здольнасцяў асобы ў галіне асобнага віду мастацтва 
ўносяцца старшынёй экзаменацыйнай камісіі ў картку ўзроўня здольнасцяў асобы ў галіне 
асобнага віду мастацтва па форме згодна з дадаткам да дадзенага Палажэння. 
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Старшыня экзаменацыйнай камісіі (або па даручэнню старшыні экзаменацыйнай камісіі 
іншы член экзаменацыйнай камісіі), якая праводзіла праверку здольнасцяў у галіне асобнага 
віду мастацтва, знаёміць з яе вынікамі асобу, якая прымае ўдзел у конкурсе, і яго законнага 
прадстаўніка. 

Картка ўзроўню здольнасцяў асобы ў галіне асобнага віду мастацтва падпісваецца 
старшынёй, членамі экзаменацыйнай камісіі і законным прадстаўніком асобы, якая прымае 
ўдзел у конкурсе. Гэтая картка захоўваецца ў базавай школе – каледжы мастацтваў, сярэдняй 
школе – каледжы мастацтваў. 

186. Прыём асоб на свабодныя месцы ў ІІ (VІ) – ІХ класы для атрымання адпаведнай 
адукацыі ў базавых школах – каледжах мастацтваў, сярэдніх школах – каледжах мастацтваў і 
прыём на свабодныя месцы ў Х і ХІ класы для атрымання сярэдняй адукацыі ў сярэдніх 
школах – каледжах мастацтваў ажыццяўляецца па конкурсе на падставе праверкі здольнасцяў 
у галіне асобных відаў мастацтваў. 

Тэрміны і парадак правядзення праверкі здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтваў 
пры прыёме ў класы, названыя ў частцы першай гэтага пункта, вызначаюцца адпаведнай 
установай адукацыі па узгадненню з заснавальнікам і да 1 чэрвеня года прыёму даводзяцца да 
асоб, якія выказалі жаданне прымаць удзел у конкурсе для атрымання агульнай базавай 
адукацыі, агульнай сярэдняй адукацыі ў базавых школах – каледжах мастацтваў, сярэдніх 
школах – каледжах мастацтваў. 

ГЛАВА 13 
АСАБЛІВАСЦІ ПРЫЁМУ Ў ГІМНАЗІЮ – КАЛЕДЖ МАСТАЦТВАЎ 

187. У гімназіі – каледжы мастацтваў пры ажыццяўленні навучання і выхавання на ІІ і 
ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі могуць вывучацца на павышаным узроўні вучэбныя 
прадметы, змест якіх накіраваны на развіццё здольнасцяў вучняў у галіне відаў мастацтва, 
названых у пункце 180 дадзенага Палажэння. 

188. Пры прыёме асоб для атрымання базавай адукацыі, сярэдняй адукацыі ў гімназіях – 
каледжах мастацтваў асобы, якія выказалі жаданне прыняць удзел у конкурсе, здаюць 
уступныя іспыты ў пісьмовай форме па вучэбных прадметах «Беларуская мова» або «Руская 
мова» (па выбары асобы), «Матэматыка» і праходзяць праверку здольнасцяў у галіне аднаго з 
відаў мастацтва, названых у пункце 180 дадзенага Палажэння. 

189. Уступныя іспыты, праверка здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтва пры 
прыёме асоб у V клас для атрымання базавай адукацыі, сярэдняй адукацыі ў гімназіях – 
каледжах мастацтваў праводзяцца ў перыяд з 2 па 10 чэрвеня года прыёму. 

190. Праверка здольнасцяў у галіне музычна-харавога мастацтва і музычна-
інструментальнага мастацтва праводзіцца па заданнях, якія прадугледжваюць пытанні па 
сальфеджыа і ігру на музычным інструменце. 

191. Праверка здольнасцяў у галіне выяўленчага мастацтва праводзіцца па заданнях, 
якія прадугледжваюць выкананне малюнка, жывапісу, кампазіцыі. 

192. Праверка здольнасцяў у галіне тэатральнага мастацтва праводзіцца па заданнях, 
якія прадугледжваюць выкананне вершаванага твора, эцюда на вызначаную тэму, танца. 

193. Праверка здольнасцяў у галіне харэаграфічнага мастацтва праводзіцца па заданнях, 
якія прадугледжваюць выкананне класічнага і народнага танцаў. 

194. На правядзенне кожнага з уступных іспытаў па азначаных у пункце 188 дадзенага 
Палажэння вучэбных прадметах адводзіцца 45 хвілін. 

195. На выкананне заданняў: 
па сальфеджыа адводзіцца 30 хвілін, ігры на музычным інструменце – 15 хвілін з 

абавязковым перапынкам не менш за 15 хвілін пасля выканання адпаведнага задання; 
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па малюнку, жывапісу, кампазіцыі адводзіцца 135 хвілін з абавязковым перапынкам не 
менш за 20 хвілін пасля выканання адпаведнага задання; 

па чытанню вершаванага твора, эцюду на вызначаную тэму, танцу адводзіцца 20 хвілін; 
па класічнаму і народнаму танцам адводзіцца 45 хвілін. 
196. Даты правядзення ўступных іспытаў, праверкі здольнасцяў у галіне асобных відаў 

мастацтва, у тым ліку дата рэзервовага дня, вызначаюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі 
Беларусь да 10 красавіка года прыёму і даводзяцца да ведама асоб, якія выказалі жаданне 
прымаць удзел у конкурсе, праз сродкі масавай інфармацыі. 

197. Распрацоўка, зацвярджэнне тэкстаў заданняў, а таксама вызначэнне і давядзенне 
заданняў па вучэбных прадметах «Беларуская мова», «Руская мова» і «Матэматыка» да 
гімназій – каледжаў мастацтваў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з часткай трэцяй пункта 127 і 
пунктам 128 дадзенага Палажэння, а распрацоўка заданняў для правядзення праверкі 
здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтва – экзаменацыйнымі камісіямі гімназій – 
каледжаў мастацтваў. Заданні для правядзення праверкі здольнасцяў у галіне асобных відаў 
мастацтва зацвярджаюцца старшынёй прыёмнай камісіі гімназіі – каледжа мастацтваў. 

198. Тэрміны правядзення ўступных іспытаў, праверкі здольнасцяў у галіне асобных 
відаў мастацтва, а таксама даты правядзення ўступных іспытаў па канкрэтных вучэбных 
прадметах пры прыёме асоб на свабодныя месцы ў VІ–ІX класы для атрымання базавай 
адукацыі, сярэдняй адукацыі ў гімназіях – каледжах мастацтваў, пры прыёме на свабодныя 
месцы ў Х і ХІ класы для атрымання сярэдняй адукацыі ў гімназіях – каледжах мастацтваў да 
10 красавіка года прыёму вызначаюцца ўпраўленнямі адукацыі абласных выканаўчых 
камітэтаў, камітэтам па адукацыі Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта і даводзяцца да 
асоб, якія выказалі жаданне прыняць удзел у конкурсе, праз сродкі масавай інфармацыі. 

Даты правядзення праверкі здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтва да 10 
красавіка года прыёму вызначаюцца гімназіямі – каледжамі мастацтваў, у якія 
ажыццяўляецца прыём на свабодныя месцы ў класы, названыя ў частцы першай гэтага 
пункта, і даводзяцца да асоб, якія выказалі жаданне прыняць удзел у конкурсе, шляхам 
размяшчэння адпаведнай інфармацыі на афіцыйным інтэрнэт-сайце гэтых гімназій – 
каледжаў мастацтваў або на дошцы аб’яў. 

199. Заданні для правядзення ўступных іспытаў распрацоўваюцца, зацвярджаюцца і 
даводзяцца да гімназій – каледжаў мастацтваў у парадку, вызначаным дадзеным Палажэннем 
для правядзення ўступных іспытаў і забеспячэння іх заданнямі пры прыёме на свабодныя 
месцы ў адпаведныя класы гімназій, гімназій-інтэрнатаў. 

Заданні, па якіх праводзіцца праверка здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтва, 
вызначаюцца гімназіяй – каледжам мастацтваў па ўзгадненню з яе заснавальнікам, а час для 
выканання заданняў устанаўліваецца пры іх распрацоўцы. Гэтыя заданні распрацоўваюцца 
экзаменацыйнымі камісіямі і зацвярджаюцца старшынёй прыёмнай камісіі гімназіі – каледжа 
мастацтваў. 

200. На кіраўніка гімназіі – каледжа мастацтваў ускладаецца адказнасць за забеспячэнне 
канфідэнцыяльнасці заданняў для правядзення ўступных іспытаў з моманту атрымання іх да 
даты абвяшчэння заданняў на ўступным іспыце па адпаведным вучэбным прадмеце. 

201. Расклад уступных іспытаў, праверкі здольнасцяў у галіне асобных відаў мастацтва 
не пазней чым за тыдзень да пачатку іх правядзення зацвярджаецца кіраўніком гімназіі – 
каледжа мастацтваў і даводзіцца да ведама асоб, якія выказалі жаданне прыняць удзел у 
конкурсе для атрымання базавай адукацыі, сярэдняй адукацыі ў гэтай гімназіі – каледжы 
мастацтваў. Прозвішчы членаў экзаменацыйных камісій у раскладзе не ўказваюцца. Для 
кожнай групы ў дзень праводзіцца адзін уступны іспыт або праверка здольнасцяў у галіне 
асобнага віду мастацтва. Працягласць перапынку паміж уступнымі іспытамі і праверкай 
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здольнасцяў у галіне асобнага віду мастацтва павінна складаць адзін або больш каляндарны 
дзень. 

202. Парадак правядзення ўступнага іспыту, праверкі здольнасцяў у галіне асобнага віду 
мастацтва і рэкамендацыі па выкананню прапанаваных заданняў даводзяцца старшынёй 
экзаменацыйнай камісіі (або па даручэнню старшыні экзаменацыйнай камісіі іншым членам 
экзаменацыйнай камісіі) да ведама асоб, якія прымаюць удзел у конкурсе, перад пачаткам 
уступнага іспыту, праверкі здольнасцяў у галіне асобнага віду мастацтва. 

203. Пакет з заданнямі адкрываецца членам экзаменацыйнай камісіі ў дзень правядзення 
ўступнага іспыту па адпаведным вучэбным прадмеце, праверкі здольнасцяў у галіне 
адпаведнага віду мастацтва ў прысутнасці асоб, якія здаюць гэты ўступны іспыт, праходзяць 
праверку здольнасцяў у галіне гэтага віду мастацтва. 

204. Адзнакі, атрыманыя асобамі, якія прымаюць удзел у конкурсе, па выніках праверкі 
здольнасцяў у галіне наступных відаў мастацтва: музычна-харавога, музычна-
інструментальнага, тэатральнага, харэаграфічнага, абвяшчаюцца ў дзень правядзення 
праверкі здольнасцяў у галіне адпаведнага віду мастацтва, а па выніках праверкі здольнасцяў 
у галіне выяўленчага мастацтва – у адпаведнасці з пунктам 107 дадзенага Палажэння. 

ГЛАВА 14 
АСАБЛІВАСЦІ ДЗЕЙНАСЦІ МІЖШКОЛЬНАГА ВУЧЭБНА-ВЫТВОРЧАГА 

КАМБІНАТА ПРАЦОЎНАГА НАВУЧАННЯ І ПРАФЕСІЯНАЛЬНАЙ АРЫЕНТАЦЫІ 
І ПРЫЁМУ Ў ЯГО 

205. Міжшкольны вучэбна-вытворчы камбінат, акрамя асноўных функцый у 
адпаведнасці з пунктам 27 артыкула 156 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, у парадку, 
вызначаным заканадаўствам, дадзеным Палажэннем, можа ажыццяўляць: 

арганiзацыю прафесiянальнай арыентацыі вучняў; 
арганізацыю факультатыўных заняткаў; 
арганізацыю грамадска карыснай працы; 
падрыхтоўку вучняў да ўсвядомленага прафесіянальнага самавызначэння, прадаўжэння 

адукацыі, працоўнай і грамадскай дзейнасці. 
206. Адукацыйны працэс па вучэбным прадмеце «Працоўнае навучанне» пры рэалізацыі 

зместу адукацыйнай праграмы базавай адукацыі ажыццяўляецца ў групах, на якія дзеляцца 
V–IX класы ў адпаведнасці з абзацам другім пункта 54 дадзенага Палажэння. У састаў класа 
могуць уваходзіць вучнi адной або розных устаноў агульнай сярэдняй адукацыі іншых відаў 
раёна (горада). 

Вывучэнне вучэбнага прадмета «Працоўнае навучанне» пры рэалізацыі зместу 
адукацыйнай праграмы базавай адукацыі ажыццяўляецца за кошт вучэбных гадзін, што 
вызначаны тыпавым вучэбным планам установы агульнай сярэдняй адукацыі адпаведнага 
віду на яго вывучэнне. Гэтыя вучэбныя гадзіны штогод перадаюцца міжшкольнаму вучэбна-
вытворчаму камбінату ўстановамі адукацыі, вучні якіх вывучаюць вучэбны прадмет 
«Працоўнае навучанне» ў гэтым міжшкольным вучэбна-вытворчым камбінаце. 

207. З мэтай падрыхтоўкі вучняў да выбару прафесіі рабочага (служачага) у 
міжшкольным вучэбна-вытворчым камбінаце на працягу навучальнага года з вучнямі VIII і 
IX класаў можа праводзіцца дапрафесіянальная падрыхтоўка. 

Дапрафесіянальная падрыхтоўка вучняў ажыццяўляецца ў групах, якія фарміруюцца ў 
парадку, вызначаным дадзеным Палажэннем, і арганізуецца за кошт вучэбных гадзін, што 
вызначаны вучэбным планам установы агульнай сярэдняй адукацыі адпаведнага віду на 
правядзенне факультатыўных заняткаў. 
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На кожную групу вучняў VIII і IX класаў пры арганізацыі дапрафесіянальнай 
падрыхтоўкі выдзяляюцца вучэбныя гадзіны на тыдзень у рамках колькасці вучэбных гадзін, 
прадугледжанай адпаведнай вучэбнай праграмай факультатыўных заняткаў па асновам 
выбара прафесіі, але не больш за 2 вучэбныя гадзіны на тыдзень для вучняў VIII класа, а для 
вучняў IX класа – не больш за 4 вучэбныя гадзіны. Гэтыя вучэбныя гадзіны штогод 
перадаюцца міжшкольнаму вучэбна-вытворчаму камбінату ўстановамі адукацыі, вучні якіх 
праходзяць дапрафесіянальную падрыхтоўку ў гэтым міжшкольным вучэбна-вытворчым 
камбінаце. 

208. Адукацыйны працэс пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы прафесіянальнай 
падрыхтоўкі рабочых (служачых) ажыццяўляецца ў вучэбных групах, напаўняльнасць якіх у 
адпаведнасці з часткай другой пункта 4 артыкула 250 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб 
адукацыі не павінна перавышаць 20 слухачоў. 

209. Пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы прафесіянальнай падрыхтоўкі 
рабочых (служачых) выкарыстоўваецца вучэбна-праграмная дакументацыя адукацыйнай 
праграмы прафесіянальнай падрыхтоўкі рабочых (служачых), якая вызначана пунктам 5 
артыкула 255 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі. 

Адукацыйны працэс пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы прафесіянальнай 
падрыхтоўкі рабочых (служачых) ажыццяўляецца за кошт вучэбных гадзін, што вызначаны 
вучэбным планам установы агульнай сярэдняй адукацыі адпаведнага віду на правядзенне 
факультатыўных заняткаў. Колькасць вучэбных гадзін вызначаецца ў рамках колькасці 
вучэбных гадзін, прадугледжаных тыпавымі вучэбнымі планамі па прафесіях, але не больш за 
6 вучэбных гадзін на тыдзень. 

210. У выпадку выкарыстання ў міжшкольным вучэбна-вытворчым камбінаце вучэбных 
планаў па прафесіях «Вадзіцель колавых трактароў катэгорыі «А», «Вадзіцель механічных 
транспартных сродкаў катэгорыі «В», «Вадзіцель механічных транспартных сродкаў 
катэгорыі «В» і «С» заснавальнікам дадаткова выдзяляюцца вучэбныя гадзіны на правядзенне 
практычных вучэбных заняткаў па вучэбных дысцыплінах «Ваджэнне трактароў», «Ваджэнне 
аўтамабіля», што вызначаны тыпавымі вучэбнымі планамі па прафесіях «Вадзіцель колавых 
трактароў катэгорыі «А», «Вадзіцель механічных транспартных сродкаў катэгорыі «В», 
«Вадзіцель механічных транспартных сродкаў катэгорыі «В» і «С». 

211. Кіраўнік міжшкольнага вучэбна-вытворчага камбіната прымае рашэнні па 
ўзгадненню з заснавальнікам: 

аб фарміраванні кантынгенту вучняў V–IX класаў для ажыццяўлення адукацыйнага 
працэсу па вучэбным прадмеце «Працоўнае навучанне» пры рэалізацыі зместу адукацыйнай 
праграмы базавай адукацыі на падставе прапаноў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі іншых 
відаў з улікам пажаданняў вучняў i наяўнасці заяў іх законных прадстаўнікоў; 

аб фарміраванні кантынгенту вучняў VІІІ і IX класаў для ажыццяўлення 
дапрафесiянальнай падрыхтоўкі пры рэалізацыі зместу адукацыйнай праграмы базавай 
адукацыі на падставе прапаноў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі іншых відаў з улікам 
пажаданняў вучняў i наяўнасці заяў iх законных прадстаўнікоў; 

аб выбары тыпавых вучэбных планаў па прафесіях для распрацоўкі адпаведных 
вучэбных планаў міжшкольнага вучэбна-вытворчага камбіната па прафесіях з улікам 
прапаноў камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне абласных і Мінскага гарадскога 
выканаўчых камітэтаў, упраўленняў (аддзелаў) па працы, занятасці і сацыяльнай абароне 
гарадскіх (раённых) выканаўчых камітэтаў, зацікаўленых арганізацый і магчымасцяў 
міжшкольнага вучэбна-вытворчага камбіната; 

аб фарміраванні кантынгенту слухачоў вучэбных груп для засваення зместу 
адукацыйнай праграмы прафесіянальнай падрыхтоўкі рабочых (служачых) з ліку вучняў Х–
ХІ (ХІІ) класаў на падставе прапаноў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі іншых відаў з 
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улікам пажаданняў вучняў i наяўнасці іх заяў, заяў законных прадстаўнікоў непаўналетніх 
вучняў. 

212. Колькасць класаў, груп, вучэбных груп у міжшкольных вучэбна-вытворчых 
камбінатах вызначаецца па спісачным саставе вучняў, слухачоў на пачатак навучальнага 
года. 

213. Формы выніковай атэстацыі і парадак ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў 
пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы прафесійнай падрыхтоўкі рабочых (служачых) 
вызначаюцца Палажэннем аб бесперапынным прафесіянальным навучанні па прафесіях 
рабочых, зацверджаным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 15 ліпеня 
2011 г. № 954 «Об отдельных вопросах дополнительного образования взрослых» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 86, 5/34189). 

214. Міжшкольны вучэбна-вытворчы камбінат можа ажыццяўляць грамадска карысную 
працу вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі раёна (горада). Для правядзення гэтай 
работы выкарыстоўваюцца вучэбныя гадзіны, што вызначаны абзацам адзінаццатым пункта 
77 дадзенага Палажэння, якія могуць штогод перадавацца міжшкольным вучэбна-вытворчым 
камбінатам установамі агульнай сярэдняй адукацыі адпаведных відаў. 

215. Прыём асоб з ліку вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі іншых відаў раёна 
(горада) у міжшкольны вучэбна-вытворчы камбінат ажыццяўляецца на падставе: 

заяў законных прадстаўнікоў вучняў V–IX класаў для засваення вучнямі зместу 
вучэбнай праграмы па вучэбным прадмеце «Працоўнае навучанне» пры рэалізацыі 
адукацыйнай праграмы базавай адукацыі; 

заяў законных прадстаўнікоў вучняў VІІІ і IX класаў для дапрафесіянальнай 
падрыхтоўкі пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы базавай адукацыі; 

заяў вучняў, заяў законных прадстаўнікоў непаўналетніх вучняў Х і ХІ (ХІІ) класаў для 
засваення зместу адукацыйнай праграмы прафесіянальнай падрыхтоўкі рабочых (служачых). 

Заявы падаюцца не пазней за 28 жніўня года прыёму. 
216. Кіраўнік міжшкольнага вучэбна-вытворчага камбіната выдае загад аб прыёме 

(залічэнні) асоб у лік вучняў, слухачоў міжшкольнага вучэбна-вытворчага камбіната 
працоўнага навучання і прафесіянальнай арыентацыі не пазней за 31 жніўня года прыёму. 

ГЛАВА 15 
АСАБЛІВАСЦІ ДЗЕЙНАСЦІ МІЖШКОЛЬНАГА ЦЭНТРА ДАПРЫЗЫЎНАЙ 

ПАДРЫХТОЎКІ І ПРЫЁМУ Ў ЯГО 

217. Міжшкольны цэнтр дапрызыўнай падрыхтоўкі, акрамя асноўных функцый у 
адпаведнасці з пунктам 28 артыкула 156 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, у парадку, 
вызначаным заканадаўствам, дадзеным Палажэннем, можа ажыццяўляць: 

ваенна-патрыятычнае выхаванне вучняў; 
падрыхтоўку вучняў да службы ва Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь, іншых 

войсках і воінскіх фарміраваннях Рэспублікі Беларусь, органах ўнутраных спраў, органах і 
падраздзяленнях па надзвычайных сітуацыях; 

падрыхтоўку вучняў да ўсвядомленага прафесіянальнага самавызначэння, прадаўжэння 
адукацыі, працоўнай і грамадскай дзейнасці. 

Міжшкольны цэнтр дапрызыўнай падрыхтоўкі ў сваёй дзейнасці ўзаемадзейнічае з 
раённым (гарадскiм) ваенным камісарыятам, раённым (гарадскiм) штабам грамадзянскай 
абароны, раённай (гарадской) арганізацыяй ДАСААФ, установамі адукацыі, якія 
ажыццяўляюць падрыхтоўку кадраў па спецыяльнасцях (накірунках спецыяльнасцей, 
спецыялізацыях) для Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, іншых войскаў і воінскіх 
фарміраванняў Рэспублікі Беларусь, воінскімі часцямі і падраздзяленнямі Узброеных Сіл 
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Рэспублікі Беларусь, унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, 
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага пагранічнага 
камітэта Рэспублікі Беларусь, установамі агульнай сярэдняй адукацыі раёна (горада). 

218. Адукацыйны працэс па вучэбным прадмеце «Дапрызыўная і медыцынская 
падрыхтоўка» пры рэалізацыі зместу адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі ў 
міжшкольным цэнтры дапрызыўнай падрыхтоўкі ажыццяўляецца ў групах, на якія дзеляцца 
Х і ХІ класы ў адпаведнасці з абзацам трэцім пункта 54 дадзенага Палажэння. У састаў класа 
могуць уваходзіць вучнi адной або розных устаноў агульнай сярэдняй адукацыі іншых відаў 
раёна (горада). 

Вывучэнне вучэбнага прадмета «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка» пры 
рэалізацыі зместу адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца за кошт 
вучэбных гадзін, што вызначаны тыпавым вучэбным планам установы агульнай сярэдняй 
адукацыі адпаведнага віду на яго вывучэнне. Гэтыя вучэбныя гадзіны штогод перадаюцца 
міжшкольнаму цэнтру дапрызыўнай падрыхтоўкі ўстановамі адукацыі, вучні якіх вывучаюць 
вучэбны прадмет «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка» ў гэтым міжшкольным цэнтры 
дапрызыўнай падрыхтоўкі. 

219. З мэтай ваенна-патрыятычнага выхавання вучняў у міжшкольным цэнтры 
дапрызыўнай падрыхтоўкі могуць праводзіцца факультатыўныя заняткі ў адпаведнасці з 
вучэбнымі праграмамі факультатыўных заняткаў ваенна-патрыятычнай накіраванасці пры 
рэалізацыі зместу адукацыйнай праграмы базавай адукацыі, адукацыйнай праграмы сярэдняй 
адукацыі. Яны арганізуюцца за кошт вучэбных гадзін, што вызначаны вучэбным планам 
установы агульнай сярэдняй адукацыі адпаведнага віду на правядзенне факультатыўных 
заняткаў. 

Групы для арганізацыі факультатыўных заняткаў ваенна-патрыятычнай накіраванасці 
фарміруюцца ў парадку, вызначаным дадзеным Палажэннем. 

220. Кіраўнік міжшкольнага цэнтра дапрызыўнай падрыхтоўкі прымае рашэнні па 
ўзгадненню з заснавальнікам: 

аб фарміраванні кантынгенту вучняў X і ХІ класаў для ажыццяўлення адукацыйнага 
працэсу па вучэбным прадмеце «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка» пры рэалізацыі 
адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі на падставе прапаноў устаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі іншых відаў з улікам пажаданняў вучняў на падставе заяў іх законных 
прадстаўнікоў; 

аб фарміраванні кантынгенту вучняў для засваення зместу вучэбных праграм 
факультатыўных заняткаў ваенна-патрыятычнай накіраванасці пры рэалізацыі адукацыйнай 
праграмы базавай адукацыі, адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі на падставе прапаноў 
устаноў агульнай сярэдняй адукацыі іншых відаў з улікам пажаданняў вучняў на падставе 
заяў іх законных прадстаўнікоў; 

аб парадку правядзення вучэбна-палявых збораў (медыцынскай практыкі) з юнакамі 
(дзяўчатамі) X класаў. 

221. Колькасць класаў, груп у міжшкольным цэнтры дапрызыўнай падрыхтоўкі 
вызначаецца па спісачным саставе вучняў на пачатак навучальнага года. 

222. Прыём асоб з ліку вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі іншых відаў раёна 
(горада) у міжшкольны цэнтр дапрызыўнай падрыхтоўкі ажыццяўляецца на падставе заяў 
законных прадстаўнікоў вучняў X і ХІ класаў для засваення вучнямі зместу вучэбнай 
праграмы па вучэбным прадмеце «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка» пры рэалізацыі 
адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі, а таксама на падставе заяў законных 
прадстаўнікоў вучняў V–IX класаў для засваення вучнямі зместу вучэбных праграм 
факультатыўных заняткаў ваенна-патрыятычнай накіраванасці пры рэалізацыі адукацыйнай 
праграмы базавай адукацыі, адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі. 
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Заявы падаюцца не пазней за 28 жніўня года прыёму. 
223. Кіраўнік міжшкольнага цэнтра дапрызыўнай падрыхтоўкі выдае загад аб прыёме 

(залічэнні) асоб у лік вучняў міжшкольнага цэнтра дапрызыўнай падрыхтоўкі не пазней за 31 
жніўня года прыёму. 

ГЛАВА 16 
ПАДРЫХТОЎКА ДЗЯЦЕЙ ДА НАВУЧАННЯ НА I СТУПЕНІ АГУЛЬНАЙ 

СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ 

224. Па жаданні законных прадстаўнікоў дзяцей, у тым ліку дзяцей, якія не асвойваюць 
адукацыйную праграму дашкольнай адукацыі ва ўстановах дашкольнай адукацыі або ў яслях-
садах – пачатковых школах, дзіцячых садах – пачатковых школах, яслях-садах – базавых 
школах, дзіцячых садах – базавых школах, яслях-садах – сярэдніх школах, дзіцячых садах – 
сярэдніх школах, установы агульнай сярэдняй адукацыі могуць ажыццяўляцць падрыхтоўку 
іх дзяцей да навучання на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

225. Падрыхтоўка дзяцей да навучання на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі 
ажыццяўляецца ўстановай агульнай сярэдняй адукацыі на спецыяльна арганізаваных 
занятках з дзецьмі (далей – заняткі), а таксама праз аказанне законным прадстаўнікам дзяцей 
кансультацыйнай дапамогі (далей – кансультацыі). 

226. Правядзенне заняткаў, кансультацый накіравана на забеспячэнне сацыялізацыі 
дзяцей у калектыве аднагодак і дарослых, фарміраванне асноў гатоўнасці да навучання на I 
ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

227. Для правядзення заняткаў фарміруюцца групы, напаўняльнасць якіх складае не 
больш за 20 дзяцей. 

228. Заняткі і кансультацыі праводзяцца падчас канікул, у тым ліку і летніх канікул. 
Тэрміны і працягласць іх правядзення, колькасць груп вызначаюцца кіраўніком 

установы агульнай сярэдняй адукацыі. 
229. Расклад заняткаў, кансультацый зацвярджаецца кіраўніком установы агульнай 

сярэдняй адукацыі і даводзіцца да ведама законных прадстаўнікоў дзяцей. 
230. Заняткі, кансультацыі праводзяць педагагічныя работнікі ўстановы агульнай 

сярэдняй адукацыі ў межах іх працоўнага часу з улікам устаноўленага аб’ёму педагагічнай 
нагрузкі. 
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  Дадатак 

да Палажэння аб установе  
агульнай сярэдняй 
адукацыі  

  
Форма 

  
_________________________________________ 
(найменне ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, нумар 

аўдыторыі, у якой праводзіцца праверка здольнасцяў  
асобы ў галіне асобнага віду мастацтва) 

Картка ўзроўню здольнасцяў асобы ў галіне асобнага віду мастацтва 
_____________________________________________________________________________ 

(прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку асобы (калі такое маецца) 
_____________________________________________________________________________ 

(галіна асобнага віда мастацтва) 
_____________________________________________________________________________ 

(дата правядзення праверкі здольнасцяў асобы) 
Вынікі выяўлення ўзроўню здольнасцяў асобы: 
  

№ 
п/п 

Пералік заданняў, якія выкарыстоўваюцца 
пры праверцы здольнасцяў асобы ў 

галіне ___________ мастацтва 

Узровень здольнасцяў асобы ў 
галіне асобнага віду мастацтва 

(неабходнае падкрэсліць) 
Рэкамендацыі 

1   Высокі 
Сярэдні 
Нізкі 

  

2   Высокі 
Сярэдні 
Нізкі 

  

…       

  
_____________________________________________________________________________
_ 

(прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) і подпіс старшыні  
_____________________________________________________________________________
_ 

і членаў экзаменацыйнай камісіі, якая праводзіла праверку здольнасцяў асобы) 
  

Азнаёмлены(а) ______________________________________________ 

  (подпіс, прозвішча, ініцыялы законнага прадстаўніка асобы) 
Кіраўнік установы агульнай  
сярэдняй адукацыі ______________________________________________ 
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                                                                                                                                            Приложение 

к постановлению Министерства 
образования Республики Беларусь 
24.05.2012 № 52 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов Национального архивного фонда Республики Беларусь,  
образующихся в процессе деятельности Министерства образования 
Республики Беларусь, структурных подразделений областных и  
Минского городского исполнительных комитетов, осуществляющих  
государственно-властные полномочия в сфере образования и  
по делам молодежи, государственных организаций,  
подчиненных Министерству образования Республики Беларусь, 
с указанием сроков хранения 
 

Номер 
пункта 

Виды и названия документов Срок хранения документов Пояснение 
в Министерстве 

образования 
Республики 

Беларусь 

в организациях, 
являющихся 
источниками 

комплектования 
государственных 

архивов 

в организациях, 
не являющихся 

источниками 
комплектования 
государственных 

архивов 

1 2 3 4 5 6 

РАЗДЕЛ I 
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ГЛАВА 1 
РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.  Кодексы Республики Беларусь, 
Законы Республики Беларусь, 
декреты, указы, директивы 
Президента Республики Беларусь 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 
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2.  Постановления палат 
Национального собрания 
Республики Беларусь, решения 
Совета Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь, 
постановления Президиума Совета 
Республики Национального 
собрания Республики Беларусь 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

3.  Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

4.  Распоряжения Президента 
Республики Беларусь, Главы 
Администрации Президента 
Республики Беларусь, председателей 
палат Национального собрания 
Республики Беларусь, Премьер-
министра Республики Беларусь  

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

5.  Протоколы заседаний (совещаний) у 
Президента Республики Беларусь, 
Главы Администрации Президента 
Республики Беларусь, Премьер-
министра Республики Беларусь и 
документы к ним 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

6.  Протоколы заседаний Совета 
Министров Республики Беларусь, 
Президиума Совета Министров 
Республики Беларусь, местных  
Советов депутатов, исполнительных 
и распорядительных органов и 
документы к ним 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 
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7.  Решения местных Советов 
депутатов, исполнительных и 
распорядительных органов 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

8.  Постановления, приказы 
Министерства образования 
Республики Беларусь (далее – 
Министерство) 

Постоянно До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

9.  Совместные постановления, приказы 
Министерства и иных 
республиканских органов 
государственного управления 

Постоянно До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

10.  Поручения Президента Республики 
Беларусь, Главы Администрации 
Президента Республики Беларусь и 
его заместителей, председателей 
палат Национального собрания 
Республики Беларусь и их 
заместителей, Премьер-министра 
Республики Беларусь и его 
заместителей, руководителей 
государственных органов и 
документы об их выполнении 
(докладные записки, справки, 
сведения и другие (далее – др.)) 

Постоянно – –  

11.  Проекты кодексов Республики 
Беларусь, законов Республики 
Беларусь, декретов, указов, директив 
Президента Республики Беларусь и 
документы по их разработке 
(заключения, докладные записки, 
справки, сведения и др.): 
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11.1. по месту разработки Постоянно Постоянно –  

11.2. присланные для согласования До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

12.  Проекты постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь и 
документы по их разработке 
(заключения, докладные записки, 
справки, сведения и др.): 

    

12.1. по месту разработки Постоянно Постоянно –  

12.2. присланные для согласования До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

13.  Проекты решений местных Советов 
депутатов, исполнительных и 
распорядительных органов и 
документы по их разработке 
(заключения, докладные записки, 
справки, сведения и др.) 

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

14.  Проекты постановлений, приказов, 
совместных постановлений, 
приказов Министерства и иных 
республиканских органов 
государственного управления и 
документы по их разработке 
(заключения, докладные записки, 
справки, сведения и др.) 

Постоянно – –  
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15.  Постановления, решения, протоколы 
заседаний коллегиальных органов 
Министерства, структурных 
подразделений областных и 
Минского городского 
исполнительных комитетов, 
осуществляющих государственно-
властные полномочия в сфере 
образования и по делам молодежи, 
государственных организаций, 
подчиненных Министерству (далее – 
организации) (коллегий, советов, 
правлений, президиумов, дирекций и 
др.), съездов, конференций, 
собраний, симпозиумов, совещаний, 
комиссий и документы к ним 

Постоянно Постоянно 10 лет 
 

 

16.  Документы о выполнении 
постановлений, решений, принятых 
коллегиальными органами 
Министерства, организаций 
(коллегиями, советами, правлениями 
президиумами, дирекциями и др.), 
съездами, конференциями, 
собраниями, симпозиумами, 
совещаниями, комиссиями (отчеты, 
докладные записки, справки, обзоры 
и др.) 

Постоянно Постоянно 10 лет  

17.  Протоколы собраний:     

17.1. коллективов работников 
Министерства, организаций 

Постоянно Постоянно 10 лет  
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17.2. работников структурных 
подразделений Министерства, 
организаций 

3 года ЭПК 3 года ЭПК 3 года  

18.  Протоколы оперативных совещаний 
у руководства Министерства, 
организаций и документы к ним 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

19.  Приказы, распоряжения, указания 
руководителей Министерства, 
организаций: 

    

19.1. по основной деятельности Постоянно Постоянно 10 лет  

19.2. по административно-хозяйственным 
вопросам 

5 лет 5 лет 5 лет После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

19.3. о приеме (назначении на 
должность), переводе, перемещении, 
увольнении (освобождении от 
должности), награждении, 
поощрении, премировании, 
продлении трудовых договоров 
(контрактов), заключении новых 
трудовых договоров (контрактов), 
переводе на контрактную форму 
найма, установлении надбавок, 
доплат, временном заместительстве, 
присвоении квалификационных 
категорий, разрядов, классов, 
повышении тарифных окладов, 
длительных (более месяца) 
служебных командировках в 

75 лет 75 лет 75 лет  
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пределах Республики Беларусь и за 
границу, предоставлении 
социальных отпусков, изменении 
фамилии, собственного имени, 
отчества работников 

19.4. о предоставлении трудовых 
отпусков, отзыве из трудового 
отпуска, наложении 
дисциплинарных взысканий, 
назначении дежурных, служебных 
командировках в пределах 
Республики Беларусь и за границу, 
оказании материальной помощи, 
направлении на повышение 
квалификации (переподготовку, 
стажировку) 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства. 
Приказы, 
распоряжения, 
указания, 
используемые при 
определении 
размеров социальных 
пособий (пенсий, 
выплат в рамках 
государственных 
систем социального 
страхования и 
социального 
обеспечения и др.), – 
75 лет 

19.5. по личному составу учащихся, 
студентов, курсантов, слушателей, 
магистрантов, аспирантов и 
докторантов (далее – обучающиеся) 

– 75 лет 75 лет  

20.  Проекты приказов, распоряжений, 
указаний руководителей 
Министерства, организаций 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 
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ГЛАВА 2 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
21.  Документы о создании, 

государственной регистрации, 
переименовании, реорганизации, 
ликвидации организаций, их 
структурных подразделений 
(постановления, решения, приказы, 
протоколы, учредительные 
договоры, свидетельства о 
государственной регистрации, акты 
и др.) 

Постоянно Постоянно 10 лет После ликвидации 
организации 

22.  Положения о Министерстве, 
организациях (уставы организаций) 

Постоянно Постоянно 10 лет При условии замены 
новыми 

23.  Проекты положений о 
Министерстве, организациях 
(уставов организаций) и документы 
по их разработке (докладные 
записки, справки, сведения, отзывы 
и др.) 

3 года 3 года 3 года  

24.  Структуры и штатная численность 
(структуры), организационно-
административные схемы 
Министерства, организаций, сети 
подчиненных Министерству 
организаций: 

    

24.1. по месту составления  Постоянно Постоянно 10 лет При условии замены 
новыми  
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24.2. присланные для сведения До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

25.  Положения о структурных 
подразделениях (коллегиальных 
органах) Министерства, 
организаций 

Постоянно Постоянно 10 лет При условии замены 
новыми 

26.  Регламенты, инструкции, правила, 
положения, методические указания 
и рекомендации: 

    

26.1. по месту разработки (утверждения) Постоянно Постоянно До замены новыми  

26.2. присланные для руководства 
(сведения) 

До замены новыми До замены новыми До замены новыми  

27.  Проекты регламентов, инструкций, 
правил, положений, методических 
указаний и рекомендаций 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

28.  Должностные инструкции 
работникам 

50 лет 50 лет 50 лет После замены 
новыми.  
Типовые – постоянно 
по месту утверждения 

29.  Переписка о разработке, 
применении и разъяснении 
регламентов, инструкций, правил, 
положений, методических указаний 
и рекомендаций 

3 года 3 года 3 года  

30.  Штатные расписания Постоянно Постоянно 10 лет  

31.  Переписка по основной 
деятельности 

Постоянно Постоянно 5 лет  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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32.  Переписка по административно-
хозяйственным вопросам 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

33.  Документы по основной 
деятельности, представляемые в 
государственные органы, 
вышестоящие организации 
(доклады, докладные записки, 
отчеты, справки, сведения и др.) 

Постоянно Постоянно 10 лет  

34.  Документы по основной 
деятельности, представляемые 
работниками руководству 
Министерства, организаций 
(докладные записки, справки, 
сводки, сведения и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

35.  Акты приема-передачи документов 
и дел при смене руководителей 
Министерства, организаций 

Постоянно Постоянно 75 лет  

36.  Акты приема-передачи документов 
и дел при переводе, перемещении, 
увольнении работников 
Министерства, организаций 

3 года 3 года 3 года  

37.  Документы по истории организаций 
(исторические и тематические 
обзоры, тематические альбомы 
фотографий и др.) 

– Постоянно До минования 
надобности 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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38.  Документы об организации и 
проведении государственных 
праздников, праздничных дней, 
торжеств, праздновании памятных 
дат (доклады, протоколы, сведения, 
переписка и др.): 

    

38.1. по месту проведения Постоянно Постоянно 10 лет  

38.2. в других организациях 1 год 1 год 1 год  

ГЛАВА 3 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

39.  Документы об организации и 
состоянии правовой работы (отчеты, 
справки, сведения и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

40.  Документы о разъяснении порядка 
применения актов законодательства 
(информации, справки, сведения, 
переписка и др.) 

3 года 3 года 3 года  

41.  Доверенности на представительство 
интересов Министерства, 
организаций, структурных 
подразделений Министерства, 
организаций 

3 года 3 года 3 года После прекращения 
действия 
доверенности РЕ

ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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42.  Доверенности на совершение сделок – 3 года 3 года После прекращения 
действия 
доверенности, 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

43.  Доверенности на право управления 
организацией, подразделением 
организации 

– Постоянно 75 лет  

44.  Договоры, контракты по финансово-
хозяйственной деятельности и 
документы к ним 

3 года 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
договора, контракта, 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

45.  Переписка о заключении и 
исполнении договоров, контрактов 
по финансово-хозяйственной 
деятельности 

3 года 3 года 3 года  

46.  Журналы регистрации договоров, 
контрактов по финансово-
хозяйственной деятельности 

3 года 3 года 3 года  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ
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47.  Документы, представляемые в 
судебные органы (исковые 
заявления, претензии, акты, 
протоколы, переписка и др.) 

3 года 3 года 3 года После вынесения 
решения 

48.  Копии решений, приговоров, 
частных определений, 
постановлений 

3 года 3 года 3 года После вынесения 
решения 

49.  Копии документов, представляемые 
в правоохранительные органы по 
уголовным и гражданским делам 
(акты, справки, докладные записки, 
характеристики и др.) 

3 года 3 года 3 года После вынесения 
решения 

50.  Документы по досудебному 
разрешению споров (акты, 
протоколы, справки и др.) 

3 года 3 года 3 года  

51.  Претензионная переписка  3 года 3 года 3 года  

52.  Журналы учета претензий и исковых 
заявлений 

3 года 3 года 3 года  

53.  Книги, журналы учета юридических 
консультаций 

3 года 3 года 3 года  

ГЛАВА 4 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

54.  Обращения граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, 
и юридических лиц и документы, 
связанные с их рассмотрением 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет В случае 
неоднократного 
обращения – 5 лет 
ЭПК с даты 
последнего 
обращения. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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Предложения по 
улучшению 
деятельности 
Министерства, 
организаций, 
совершенствованию 
правового 
регулирования 
отношений в 
государственной и 
общественной жизни, 
решению вопросов 
экономической, 
политической, 
социальной и других 
сфер деятельности 
государства и 
общества – постоянно 

55.  Документы о состоянии работы по 
рассмотрению обращений граждан, в 
том числе индивидуальных 
предпринимателей, и юридических 
лиц (докладные записки, справки, 
анализы, сводки, обзоры, таблицы, 
переписка и др.): 

    

55.1. по месту составления Постоянно Постоянно 10 лет  

55.2. присланные для сведения 5 лет 5 лет 5 лет  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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56.  Регистрационно-контрольные 
формы регистрации обращений 
граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, 
и юридических лиц 

5 лет 5 лет 5 лет  

57.  Книги замечаний и предложений 5 лет 5 лет 5 лет После окончания 
ведения и передачи в 
архивы 
Министерства, 
организаций 

58.  Документы о результатах 
рассмотрения замечаний и (или) 
предложений, внесенных в книгу 
замечаний и предложений (копии 
ответов, информации, справки, 
переписка и др.) 

5 лет 5 лет 5 лет После окончания 
ведения и передачи в 
архивы 
Министерства, 
организаций книги 
замечаний и 
предложений 

59.  Документы о состоянии работы по 
рассмотрению замечаний и (или) 
предложений, внесенных в книгу 
замечаний и предложений (справки, 
сводки, переписка и др.): 

    

59.1. по месту составления Постоянно Постоянно 10 лет  

59.2. присланные для сведения 5 лет 5 лет 5 лет  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ
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60.  Графики личного приема граждан, в 
том числе индивидуальных 
предпринимателей, их 
представителей, представителей 
юридических лиц 

1 год 1 год 1 год После замены новыми 

61.  Графики проведения ”прямых 
телефонных линий“ и ”горячих 
линий“ 

1 год 1 год – После замены новыми 

62.  Книги учета личного приема 
граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, 
их представителей, представителей 
юридических лиц 

5 лет 5 лет 5 лет  

63.  Документы о рассмотрении 
обращений граждан и юридических 
лиц, поступивших в ходе ”прямых 
телефонных линий“ и ”горячих 
линий“ (докладные записки, 
справки, переписка и др.) 

5 лет 5 лет –  

64.  Регистрационно-контрольные 
формы регистрации обращений 
граждан и юридических лиц, 
поступивших в ходе ”прямых 
телефонных линий“ и ”горячих 
линий“ 

5 лет 5 лет –  РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ
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65.  Документы о подготовке проведения 
проверок, проводимых в рамках 
ведомственного контроля, за 
соблюдением порядка рассмотрения 
обращений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, 
и юридических лиц (уведомления, 
предписания, заявления, переписка и 
др.) 

5 лет 5 лет 5 лет  

66.  Документы о результатах 
проведения проверок, проводимых в 
рамках ведомственного контроля, за 
соблюдением порядка рассмотрения 
обращений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, 
и юридических лиц (акты (справки), 
сведения, объяснительные записки, 
переписка и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет При условии 
проведения 
следующей проверки 

67.  Документы о подготовке проведения 
проверок соблюдения 
Министерством, организациями 
порядка ведения и хранения книги 
замечаний и предложений 
(уведомления, предписания, 
переписка и др.) 

5 лет 5 лет 5 лет  

РЕ
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ТО
РТ
Й БГ
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68.  Документы о результатах 
проведения проверок соблюдения 
Министерством, организациями 
порядка ведения и хранения книги 
замечаний и предложений (акты 
(справки), предписания, сведения, 
объяснительные записки, переписка 
и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет При условии 
проведения 
следующей проверки 

ГЛАВА 5 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

69.  Типовые и примерные 
номенклатуры дел: 

    

69.1. по месту разработки (утверждения) – Постоянно До минования 
надобности 

 

69.2. присланные для руководства 
(сведения) 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

70.  Номенклатуры дел:      

70.1. Министерства, организаций Постоянно Постоянно 10 лет  

70.2. структурных подразделений 
(общественных организаций, 
коллегиальных органов) 
Министерства, организаций 

1 год 1 год 1 год После утверждения 
номенклатуры дел 
Министерства, 
организации 

71.  Выписки из номенклатур дел 
Министерства, организаций 

3 года 3 года 3 года  

РЕ
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72.  Документы по учету бланков 
документов с изображением 
Государственного герба Республики 
Беларусь (акты, справки и др.) 

3 года 3 года 3 года  

73.  Журналы учета бланков документов 
с изображением Государственного 
герба Республики Беларусь 

3 года 3 года 3 года  

74.  Переписка об организации и 
совершенствовании деятельности в 
сфере делопроизводства 

3 года 3 года 3 года  

75.  Документы о нарушении порядка 
пересылки документов (акты, 
переписка и др.) 

1 год 1 год 1 год  

76.  Документы об учете и анализе 
объема документооборота 
Министерства, организаций 
(справки, сводки, сведения и др.) 

3 года ЭПК 3 года ЭПК 3 года  

77.  Документы об анализе и контроле 
исполнения документов (справки, 
докладные записки, графики, 
сводки, контрольные листы и др.) 

3 года 3 года 3 года  

78.  Табели, альбомы унифицированных 
форм документов Министерства, 
организаций 

До замены новыми До замены новыми До замены новыми  

79.  Документы с грифом ”Для 
служебного пользования“ (указы, 
постановления, поручения и др.) 

10 лет ЭПК 10 лет ЭПК 10 лет  

РЕ
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РТ
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80.  Регистрационно-контрольные 
формы регистрации постановлений, 
приказов, распоряжений, решений, 
указаний: 

    

80.1. по основной деятельности Постоянно Постоянно 10 лет Подлежат передаче на 
постоянное хранение 
в государственный 
архив (далее – 
госархив), если могут 
быть использованы в 
качестве научно-
справочного аппарата  

80.2. по административно-хозяйственным 
вопросам 

5 лет 5 лет 5 лет  

80.3. о приеме (назначении на 
должность), переводе, перемещении, 
увольнении (освобождении от 
должности), награждении, 
поощрении, премировании, 
продлении трудовых договоров 
(контрактов), заключении новых 
трудовых договоров (контрактов), 
переводе на контрактную форму 
найма, установлении надбавок, 
доплат, временном заместительстве, 
присвоении квалификационных 
категорий, разрядов, классов, 
повышении тарифных окладов, 
длительных (более месяца) 
служебных командировках в  
 

75 лет 75 лет 75 лет  
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пределах Республики Беларусь и за 
границу, предоставлении 
социальных отпусков, изменении 
фамилии, собственного имени, 
отчества работников 

80.4. о предоставлении трудовых 
отпусков, отзыве из трудового 
отпуска, наложении 
дисциплинарных взысканий, 
назначении дежурных, служебных 
командировках в пределах 
Республики Беларусь и за границу, 
оказании материальной помощи, 
направлении на повышение 
квалификации (переподготовку, 
стажировку) 

3 года 3 года 3 года  

80.5. приказов по личному составу 
обучающихся 

– 75 лет 75 лет  

81.  Регистрационно-контрольные 
формы регистрации входящих, 
исходящих и внутренних 
документов 

3 года 3 года 3 года  

82.  Журналы (реестры) регистрации 
входящих и исходящих документов 
с грифом ”Для служебного 
пользования“ 

10 лет 10 лет 10 лет  РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ
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83.  Журналы регистрации документов, 
связанных с осуществлением 
административных процедур 

3 года 3 года 3 года  

84.  Реестры на отправленную 
корреспонденцию 

1 год 1 год 1 год  

85.  Заказы, заявки на выполнение работ 
с использованием компьютерной, 
множительной техники 

1 год 1 год 1 год  

86.  Журналы, сводки учета работ с 
использованием компьютерной, 
множительной техники 

1 год 1 год 1 год  

ГЛАВА 6 
РАБОТА АРХИВОВ 

 

87.  Дела фондов (паспорта архивов 
Министерства, организаций, 
историко-архивные справки к 
фондам, акты проверки наличия и 
состояния дел фонда, листы 
проверки наличия и состояния дел 
фонда, акты приема-передачи дел на 
постоянное хранение, акты о 
выделении к уничтожению 
документов и дел, не подлежащих 
хранению, акты о неисправимых 
повреждениях дел (документов) и 
др.) 

Постоянно Постоянно До минования 
надобности 
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88.  Протоколы заседаний Центральной 
экспертной комиссии Министерства,  
экспертных комиссий организаций и 
документы к ним 

Постоянно Постоянно 10 лет  

89.  Документы о составе и содержании 
документов архивов Министерства, 
организаций (обзоры, справки, 
тематические перечни и др.) 

Постоянно Постоянно –  

90.  Переписка об организации и 
совершенствовании работы архивов 
Министерства, организаций 

3 года 3 года 3 года  

91.  Акты приема-передачи документов и 
дел при смене руководителей 
архивов Министерства, организаций 
(лиц, ответственных за архив) 

Постоянно Постоянно 75 лет  

92.  Графики приема дел в архивы 
Министерства, организаций, 
графики передачи дел на постоянное 
хранение в госархивы 

1 год 1 год 1 год  

93.  Договоры хранения:     

93.1. документов государственной части 
Национального архивного фонда 
Республики Беларусь, передаваемых 
на постоянное хранение в госархивы 
до истечения сроков их временного 
хранения в архивах Министерства, 
организаций 

3 года 3 года – После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при  
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условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

93.2. документов негосударственной 
части Национального архивного 
фонда Республики Беларусь, 
передаваемых на хранение в 
госархивы, территориальные 
(городские или районные) архивы 
местных исполнительных и 
распорядительных органов 

– 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

94.  Договоры о продлении сроков 
временного хранения документов 
государственной части 
Национального архивного фонда 
Республики Беларусь 

3 года 3 года – После окончания 
срока действия 
договора 

95.  Журналы регистрации договоров 
хранения документов 
государственной части 
Национального архивного фонда 
Республики Беларусь, передаваемых 
на постоянное хранение в госархивы 
до истечения сроков их временного 
хранения в архивах Министерства, 
организаций 

3 года 3 года –  РЕ
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96.  Журналы регистрации договоров 
хранения документов 
негосударственной части 
Национального архивного фонда 
Республики Беларусь, передаваемых 
на хранение в госархивы, 
территориальные (городские или 
районные) архивы местных 
исполнительных и 
распорядительных органов 

– 3 года 3 года  

97.  Журналы регистрации договоров о 
продлении сроков временного 
хранения документов 
государственной части 
Национального архивного фонда 
Республики Беларусь 

3 года 3 года –  

98.  Сводные описи дел (годовые 
разделы сводной описи дел) 
постоянного хранения, справочный 
аппарат к ним 

Постоянно Постоянно –  

99.  Сводные описи дел (годовые 
разделы сводной описи дел) по 
личному составу 

75 лет 75 лет 75 лет  

100.  Сводные описи дел (годовые 
разделы сводной описи дел) 
временного (свыше 10 лет) хранения 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 
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101.  Описи дел структурных 
подразделений (общественных 
организаций, коллегиальных 
органов) Министерства, организаций 

1 год 1 год 1 год После утверждения 
сводной описи дел 
(годового раздела 
сводной описи дел) 
или включения дел за 
соответствующий год 
в акт о выделении к 
уничтожению 
документов и дел, не 
подлежащих 
хранению 

102.  Карточки постеллажных, 
пофондовых топографических 
указателей 

1 год 1 год 1 год После замены новыми 

103.  Журналы регистрации показаний 
контрольно-измерительных 
приборов для измерения 
температуры и влажности воздуха 

1 год 1 год 1 год  

104.  Книги выдачи дел из архивов 
Министерства, организаций 

3 года 3 года 3 года После возврата дел и 
при условии 
проведения проверки 
наличия и состояния 
дел в архивах 
Министерства, 
организаций 
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105.  Документы о выдаче дел во 
временное пользование (заказы, 
акты, переписка и др.) 

3 года 3 года 3 года После возврата дел и 
при условии 
проведения проверки 
наличия и состояния 
дел в архивах 
Министерства, 
организаций 

106.  Документы о допуске пользователей 
к работе с архивными документами 
в архивах Министерства, 
организаций (заявления, 
разрешения, переписка и др.) 

3 года 3 года 3 года При условии 
проведения проверки 
наличия и состояния 
дел в архивах 
Министерства, 
организаций 

107.  Заказы на выдачу дел из архивов 
Министерства, организаций  

1 год 1 год 1 год После возврата дел 

108.  Журналы учета заказов на 
копирование документов 

– 3 года 3 года  

РАЗДЕЛ II 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ.  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГЛАВА 7 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

109.  Перспективные планы (прогнозы), 
концепции, программы социально-
экономического развития 
образования: 

    

109.1. по месту разработки (утверждения) Постоянно Постоянно –  
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109.2. в других организациях До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

110.  Проекты планов (прогнозов), 
концепций, программ социально-
экономического развития 
образования 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

111.  Планы (прогнозы), концепции, 
программы социально-
экономического развития 
образования: 

    

111.1. по месту разработки (утверждения) Постоянно Постоянно –  

111.2. в других организациях До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

112.  Документы о разработке, 
утверждении и изменении планов 
(прогнозов), концепций, программ 
социально-экономического развития 
образования (сведения, таблицы, 
расчеты, заключения, анализы, 
справки, переписка и др.) 

5 лет 5 лет 5 лет  

113.  Государственные программы 
(республиканские, региональные, 
отраслевые и др.): 

    

113.1. по месту разработки (утверждения) Постоянно Постоянно –  

113.2. присланные для сведения До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 
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114.  Информация о выполнении 
совместного плана действий 
Правительства Республики Беларусь 
и Национального банка Республики 
Беларусь по достижению важнейших 
параметров прогноза социально-
экономического развития, бюджета 
и основных направлений денежно-
кредитной политики Республики 
Беларусь  

1 год – –  

115.  Информация о выполнении 
мероприятий Генерального 
соглашения между Правительством 
Республики Беларусь, 
республиканскими объединениями 
нанимателей и профсоюзов 

Постоянно Постоянно 10 лет  

116.  Прогнозы, бизнес-планы развития 
организаций, бизнес-планы 
инвестиционных проектов и 
документы к ним (технико-
экономические обоснования, 
заключения, справки, расчеты и др.): 

    

116.1. по месту разработки (утверждения) – Постоянно 10 лет  

116.2. присланные для сведения До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

117.  Планы деятельности Министерства, 
организаций: 
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117.1. годовые Постоянно Постоянно 5 лет По вспомогательным 
видам деятельности – 
5 лет 

117.2. квартальные 3 года 3 года 3 года  

118.  Планы работы структурных 
подразделений (коллегиальных 
органов) Министерства, организаций 

3 года 3 года 3 года  

119.  Оперативные планы по 
направлениям деятельности 
Министерства, организаций и их 
структурных подразделений 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

120.  Переписка по вопросам 
планирования 

5 лет  5 лет  5 лет  

ГЛАВА 8 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

121.  Проекты бюджетов 
(республиканского, местных) на 
очередной финансовый год и 
приложения к ним 

10 лет ЭПК 10 лет ЭПК –  

122.  Документы по взаимным расчетам 
между республиканским и местными 
бюджетами (уведомления, расчеты, 
справки и др.) 

– Постоянно 10 лет  

123.  Бюджетные росписи 
республиканского и местных 
бюджетов на очередной финансовый 
год 

– Постоянно –  
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124.  Бюджетные сметы получателей 
бюджетных средств и отчеты об их 
исполнении 

– Постоянно 10 лет  

125.  Проекты бюджетных смет 
получателей бюджетных средств 

5 лет 5 лет 5 лет  

126.  Документы о разработке бюджетных 
смет получателей бюджетных 
средств (расчеты, таблицы, справки, 
сведения и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет   

127.  Сметы доходов и расходов 
внебюджетных средств бюджетных 
организаций 

– Постоянно 10 лет  

128.  Отчеты об исполнении сметы 
доходов и расходов внебюджетных 
средств бюджетных организаций 

– Постоянно 10 лет  

129.  Выписки из лицевых счетов с 
приложениями документов, отчеты о 
финансировании и остатках 
бюджетных средств 

5 лет 5 лет 5 лет  

130.  Документы о составлении и 
исполнении бюджетов (справки, 
обоснования, расчеты и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

131.  Расходные обязательства, реестры 
расходных обязательств 

– 5 лет 5 лет Выделяются к 
уничтожению по 
прошествии не менее 
3 лет после  
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проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

132.  Переписка об изменении расходов 
республиканского и местных 
бюджетов в очередном финансовом 
году 

5 лет 5 лет 5 лет Выделяются к 
уничтожению по 
прошествии не менее 
3 лет после 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

133.  Документы о формировании фондов 
организаций и их расходовании 
(положения, справки, расчеты, 
заключения др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет Выделяются к 
уничтожению по 
прошествии не менее 
3 лет после 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

ГЛАВА 9 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 

134.  Документы о формировании цен при 
реализации образовательных 
программ среднего специального, 
высшего образования на платной 
основе в государственных 
учреждениях образования 

До минования 
надобности 

5 лет ЭПК До минования 
надобности 

После пересмотра 
цен, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
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(постановления, уведомления, 
проекты, расчеты, обоснования, 
протоколы согласования и др.) 

условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

135.  Переписка по вопросам 
ценообразования  

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

ГЛАВА 10 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

136.  Документы о состоянии и развитии 
инвестиционной деятельности 
(докладные записки, информации, 
справки и др.) 

– Постоянно 10 лет  

137.  Сведения об инвестиционной 
деятельности:  

    

137.1. годовые – Постоянно 10 лет  

137.2. месячные – 3 года 3 года  

138.  Инвестиционные проекты и 
проектные предложения (бизнес-
планы) на инвестирование 

– Постоянно 10 лет  

139.  Перечни приоритетных 
инвестиционных проектов 

– Постоянно 10 лет  

140.  Документы о долгосрочном 
кредитовании и инвестиционной 
деятельности (ходатайства, расчеты, 
инвестиционные проекты, гранты, 
заключения и др.) 

– Постоянно 10 лет  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 

1 2 3 4 5 6 
 

34 

 

141.  Документы о привлечении 
иностранных инвестиций (обзоры, 
информации, справки и др.) 

– Постоянно 10 лет  

142.  Гарантийные письма инвесторов – Постоянно 10 лет  

143.  Переписка о привлечении 
финансовых инвестиций и 
финансировании инвестиционных 
проектов 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

144.  Переписка о предоставлении 
инвесторам гарантий и льгот 

– Постоянно 10 лет  

РАЗДЕЛ III 
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

ГЛАВА 11 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

145.  Бухгалтерская отчетность, в том 
числе пояснительная записка: 

    

145.1. сводная годовая, годовая Постоянно Постоянно 5 лет  

145.2. квартальная, месячная 1 год 1 год 1 год При отсутствии 
годовой – постоянно. 
В организациях, не 
являющихся 
источниками 
комплектования 
госархивов, – 5 лет 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 

1 2 3 4 5 6 
 

35 

 

146.  Передаточные, разделительные, 
ликвидационные балансы и 
документы к ним 

Постоянно Постоянно 10 лет При условии 
завершения проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

147.  Аналитические документы к 
годовым бухгалтерским балансам и 
отчетам (таблицы, доклады и др.) 

5 лет 5 лет 5 лет  

148.  Переписка об утверждении и 
уточнении бухгалтерских балансов и 
отчетов 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

149.  Переписка об организации и ведении 
бухгалтерского учета и отчетности, 
об учетно-операционной работе 

1 год 1 год 1 год После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

150.  Переписка о передаче банковских 
операций из одних банков в другие 

5 лет 5 лет 5 лет  

151.  Переписка об открытии и ведении 
текущих (расчетных) счетов 
организаций  

– 5 лет 5 лет  

152.  Документы о переоценке основных 
средств, не завершенных 
строительством объектов, 
неустановленного оборудования 
(протоколы, акты, отчеты и др.) 

Постоянно Постоянно До переоценки Не менее 1 года после 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 
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153.  Документы по учету валютных 
операций (платежные требования, 
платежные поручения, 
распоряжения банков, 
мемориальные ордера и др.) 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

154.  Кассовые книги по валютным 
операциям 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

155.  Документы о работе с иностранной 
валютой (заявки, справки, переписка 
и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет   

156.  Документы по учету средств 
государственных внебюджетных 
фондов (платежные требования, 
распоряжения банков, 
мемориальные ордера и др.) 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля  
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157.  Первичные учетные документы и 
приложения к ним (кассовые, 
бухгалтерские документы, 
извещения банков, квитанции, 
накладные, авансовые отчеты и др.) 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

158.  Учетные регистры (книги журнал-
главная, оборотные ведомости, 
журналы-ордера, книги учета 
ассигнований и фактических 
расходов, карточки аналитического 
учета кассовых расходов и др.) 

1 год 1 год 1 год После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения  
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

159.  Кассовые книги 1 год 1 год 1 год После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 

1 2 3 4 5 6 
 

38 

 

160.  Документы о проведении 
взаимозачетов задолженности (акты 
взаимозачетов, справки, сведения, 
реестры и др.) 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при  
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

161.  Акты сверки расчетов с 
заказчиками, поставщиками и 
подрядчиками 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля  

162.  Сведения и переписка об учете 
фондов, лимитов заработной платы и 
контроле за их распределением, 
расчетов по перерасходу и 
задолженности по заработной плате, 
удержаниях из заработной платы, из 
средств государственного 
социального страхования, выплате 
пособий, наложении и взыскании 
штрафов, приеме, сдаче, списании 
материальных ценностей и другим 
вопросам 

1 год 1 год 1 год После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 
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163.  Лицевые счета (расчетные листки) 
по начислению заработной платы 
работникам 

75 лет 75 лет 75 лет  

164.  Лицевые счета, ведомости по 
начислению стипендии 
обучающимся в дневной форме 
получения образования, 
находящимся в академическом 
отпуске по состоянию здоровья 

– 75 лет 75 лет  

165.  Лицевые счета, ведомости по 
начислению компенсации за питание 
обучающимся в дневной форме 
получения образования, 
находящимся на государственном 
обеспечении 

– 75 лет 75 лет  

166.  Документы по начислению 
заработной платы работникам 
(табели учета рабочего времени, 
расчеты, справки и др.) 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

167.  Расчетно-платежные ведомости по 
заработной плате, ведомости выдачи 
гонораров, материальной помощи 
профессорско-преподавательскому 
составу, иным работникам 
учреждений образования, списки  
 

– 3 года 3 года При отсутствии 
лицевых счетов –  
75 лет 
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профессорско-преподавательского 
состава, иных работников 
учреждений образования на 
перечисление заработной платы и 
других выплат на счета в банк 

168.  Документы по начислению и 
перечислению стипендии, надбавки 
к стипендии за успехи в учебе, 
научной и общественной работе, 
материальной помощи 
обучающимся в дневной форме 
получения образования, индексации 
к стипендии обучающимся в 
дневной форме получения 
образования, компенсации за 
питание (расчетные листы, 
расчетные ведомости, своды, списки 
и др.) 

– 75 лет 75 лет  

169.  Положения:      

169.1. о порядке и условиях премирования 
работников центрального аппарата 
Министерства 

3 года – – После замены 
новыми, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 
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169.2. о премировании работников 
организаций 

– 3 года 3 года После замены 
новыми, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

170.  Документы о премировании 
работников (докладные записки, 
расчеты, списки и др.) 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

171.  Журналы регистрации расчетно-
платежных ведомостей по 
заработной плате, ведомостей 
выдачи гонораров, материальной  
помощи, стипендий, компенсаций за 
питание, вознаграждений и др.  

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 
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172.  Книги учета депонированной 
заработной платы 

3 года 3 года 3 года  

173.  Справки о балансодержателе и 
балансовой стоимости 

5 лет 5 лет 5 лет  

174.  Переписка о выдаче и возврате 
бюджетных ссуд 

3 года 3 года 3 года После возврата 
(погашения) 
бюджетной ссуды 

175.  Документы по открытию, 
переформированию и закрытию 
текущих (расчетных) и других 
банковских счетов, по оформлению 
полномочий на распоряжение ими 
(заявления, договоры, справки, 
карточки и др.) 

3 года 3 года 3 года После закрытия 
банковского счета, 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

176.  Документы о выплате пособий, 
пенсий, об оплате листков 
нетрудоспособности по 
государственному социальному 
страхованию (заявления, списки 
работников, справки, выписки из 
протоколов, заключения и др.) 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

177.  Документы о дебиторской и 
кредиторской задолженности, 
недостачах, растратах, хищениях 
имущества (справки, акты, 
обязательства, переписка и др.) 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 
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178.  Рекламационные акты потребителей 
по забракованной продукции 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля  

179.  Справки на оплату отпусков в связи 
с обучением 

1 год 1 год 1 год После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

180.  Листки нетрудоспособности 3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами  
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

181.  Исполнительные листы 1 год 1 год 1 год После их исполнения 
и проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

182.  Гарантийные письма 3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 
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183.  Журналы регистрации 
исполнительных листов  

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

184.  Журналы регистрации листков 
нетрудоспособности 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

185.  Акты проверок кассы 3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами  
проверки соблюдения  
налогового 
законодательства 

186.  Документы об амортизационных 
отчислениях (акты, ведомости, 
расчеты, переписка и др.) 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

187.  Документы об использовании услуг 
электросвязи (счет-фактуры, 
расшифровочные ведомости, 
переписка и др.) 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля  
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188.  Документы о социальных 
налоговых, имущественных 
налоговых вычетах и других 
вычетах при удержании 
подоходного налога (договоры, 
справки, квитанции и др.) 

3 года 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

189.  Документы о налогообложении 
организаций (налоговые декларации, 
расчеты, отчеты, переписка и др.) 

– 5 лет 5 лет Выделяются к 
уничтожению по 
прошествии не менее 
3 лет после 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

190.  Документы о подтверждении 
применения нулевой ставки налога 
на добавленную стоимость (далее – 
НДС) (заявления о ввозе товара и 
уплате НДС, марки таможенного 
контроля и др.) 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

191.  Документы об образовании, 
распределении, накоплении средств 
в обороте и о расчетах по средствам 
в обороте (справки, расчеты, 
переписка и др.) 

5 лет 5 лет 5 лет Выделяются к 
уничтожению по 
прошествии не менее 
3 лет после 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 

1 2 3 4 5 6 
 

46 

192.  Документы о расходах на 
приобретение оборудования, 
производственных и жилых 
помещений (заявки, справки, 
лимиты, расчеты и др.) 

5 лет 5 лет 5 лет Выделяются к 
уничтожению по 
прошествии не менее 
3 лет после 
проведения  
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

193.  Документы о приемке выполненных 
работ (акты, справки и др.) 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля  

194.  Образцы подписей материально 
ответственных лиц 

3 года 3 года 3 года После увольнения 
материально 
ответственного лица, 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля  
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195.  Договоры о материальной 
ответственности 

3 года 3 года 3 года После увольнения 
материально 
ответственного лица, 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

196.  Доверенности на получение или 
выдачу денег, имущественных, 
материальных и других ценностей 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля  

197.  Документы об инвентаризации 
активов и обязательств (протоколы, 
инвентарные описи, акты, 
сличительные ведомости и др.) 

1 год 1 год 1 год После ликвидации 
основных средств, 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 
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198.  Документы о списании с баланса 
имущества, пришедшего в 
негодность (акты, списки, описи и 
др.) 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

199.  Протоколы заседаний комиссий по 
списанию сумм с баланса на убытки 

5 лет 5 лет 5 лет  

200.  Журналы регистрации кассовых 
ордеров, платежных поручений, 
счетов-фактур, доверенностей и др. 

1 год 1 год 1 год После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

201.  Учетные документы (книги учета 
доходов и расходов, книги учета 
товаров (готовой продукции) и др.) 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения  
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проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

202.  Книги покупок – 5 лет 5 лет С даты последней 
записи, при условии 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства  

203.  Инвентарные карточки, книги и 
журналы учета основных средств, 
отдельных предметов в составе 
средств в обороте 

1 год 1 год 1 год После ликвидации 
основных средств, 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

204.  Книги учета расчетов с 
организациями 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

205.  Сведения об уплате членских 
взносов  

– 3 года 3 года После отчисления из 
учреждения 
образования 
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206.  Договоры оказания аудиторских 
услуг, акты сдачи-приемки 
выполненных работ, в том числе по 
этапам аудита 

– 5 лет 5 лет После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

207.  Книги регистрации заключенных 
договоров оказания аудиторских 
услуг 

– 5 лет 5 лет  

208.  Аудиторские заключения  – Постоянно 10 лет  

ГЛАВА 12 
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

209.  Отчеты о выполнении 
государственных программ 
(республиканских, региональных, 
отраслевых и др.) и документы к 
ним (пояснительные записки, 
сведения, справки и др.): 

    

209.1. сводные годовые и с большей 
периодичностью 

Постоянно Постоянно 5 лет  

209.2. годовые и с большей 
периодичностью 

Постоянно Постоянно 5 лет  

209.3. полугодовые 5 лет 5 лет 5 лет При отсутствии 
годовых – постоянно 
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209.4. квартальные 3 года 3 года 3 года При отсутствии 
годовых и 
полугодовых – 
постоянно.  
В организациях, не 
являющихся 
источниками  
комплектования 
госархивов, – 5 лет  

209.5. месячные 1 год 1 год 1 год При отсутствии 
годовых, 
полугодовых и 
квартальных – 
постоянно.  
В организациях, не 
являющихся 
источниками 
комплектования 
госархивов, – 5 лет  

210.  Отчеты о выполнении планов 
(прогнозов), концепций, программ 
социально-экономического развития 
образования, планов деятельности 
Министерства, организаций и 
документы к ним (пояснительные 
записки, сведения, справки и др.): 

    

210.1. сводные годовые и с большей 
периодичностью 

Постоянно Постоянно 5 лет  
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210.2. годовые и с большей 
периодичностью 

Постоянно Постоянно 5 лет  

210.3. полугодовые 5 лет 5 лет 5 лет При отсутствии 
годовых – постоянно 

210.4. квартальные 3 года 3 года 3 года При отсутствии 
годовых и 
полугодовых – 
постоянно.  
В организациях, не 
являющихся 
источниками 
комплектования 
госархивов, – 5 лет 

210.5. месячные 1 год 1 год 1 год При отсутствии 
годовых, 
полугодовых и 
квартальных – 
постоянно.  
В организациях, не 
являющихся 
источниками 
комплектования 
госархивов, – 5 лет 

211.  Отчеты о выполнении планов 
работы структурных подразделений 
(коллегиальных органов) 
Министерства, организаций 

3 года 3 года 3 года  
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212.  Статистические отчеты (таблицы) по 
основным направлениям и видам 
деятельности Министерства, 
организаций: 

    

212.1. сводные годовые и с большей 
периодичностью 

Постоянно Постоянно 5 лет  

212.2. годовые и с большей 
периодичностью 

Постоянно Постоянно 5 лет  

212.3. полугодовые  5 лет 5 лет 5 лет При отсутствии 
годовых – постоянно; 
при составлении 
отчетов (таблиц) с 
нарастающим итогом 
отчеты (таблицы) за  
второе полугодие – 
постоянно 

212.4. квартальные 3 года 3 года 3 года При отсутствии 
годовых и 
полугодовых – 
постоянно;  
при составлении 
отчетов (таблиц) с 
нарастающим итогом 
отчеты (таблицы) за 
четвертый квартал 
(или другой квартал, 
завершающий 
отчетность за 
астрономический год) 
– постоянно 
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212.5. месячные  1 год 1 год 1 год При отсутствии 
квартальных – 5 лет; 
при отсутствии 
годовых, 
полугодовых и 
квартальных – 
постоянно; 
при составлении 
отчетов (таблиц) с 
нарастающим итогом 
отчеты (таблицы) за 
декабрь (или другой 
месяц, завершающий 
отчетность за 
астрономический год) 
– постоянно 

213.  Статистические отчеты по 
вспомогательным направлениям и 
видам деятельности Министерства, 
организаций 

5 лет 5 лет 5 лет  

214.  Документы о составлении сводных 
статистических отчетов (таблицы, 
расчеты, справки и др.) 

5 лет 5 лет 5 лет  

215.  Оперативные отчеты (сведения) о 
выполнении оперативных планов по 
направлениям деятельности 
Министерства, организаций и их 
структурных подразделений 

1 год 1 год 1 год  

216.  Переписка о составлении, 
представлении и проверке 
статистической отчетности 

5 лет 5 лет 5 лет  
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ГЛАВА 13 
КОНТРОЛЬНАЯ (НАДЗОРНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

217.  Координационные планы 
контрольной (надзорной) 
деятельности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

–  

218.  Сводные планы проверок, 
включающие проверки (в том числе 
планируемые к проведению в рамках 
ведомственного контроля), 
проводимые Министерством (его 
структурными подразделениями, 
подчиненными организациями, 
являющимися контролирующими 
(надзорными) органами) 

Постоянно Постоянно –  

219.  Отчеты о контрольной (надзорной) 
деятельности: 

    

219.1. годовые Постоянно Постоянно 10 лет  

219.2. полугодовые 3 года  3 года 3 года При отсутствии 
годовых – постоянно 

220.  Документы о выполнении 
требований законодательства о 
контрольной (надзорной) 
деятельности (справки, обзоры, 
переписка и др.) 

– Постоянно До минования 
надобности 
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221.  Документы о подготовке и 
проведении проверок, мониторингов 
(уведомления, перечни вопросов, 
контрольные списки вопросов (чек-
листы), предписания на проведение 
проверок, заявления, переписка и 
др.) 

5 лет 5 лет 5 лет При условии 
проведения 
следующей проверки, 
мониторинга 

222.  Документы о результатах 
проведения проверок, мониторингов 
(требования (предписания) об 
устранении нарушений, акты 
(справки), жалобы, объяснительные 
записки, переписка и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  При условии 
проведения 
следующей проверки, 
мониторинга. 
Проверок по 
вопросам, связанным 
с осуществлением 
финансово-
хозяйственных 
операций, – после 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

223.  Документы о проведении 
исследований (испытаний), 
экспертиз при осуществлении 
контрольной (надзорной) 
деятельности (постановления 
контролирующих (надзорных) 
органов, ходатайства, акты, описи, 
заключения, переписка и др.) 

– 5 лет 5 лет При условии 
проведения 
следующей проверки. 
Проверок по 
вопросам, связанным 
с осуществлением 
финансово-
хозяйственных  
операций, – после  
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проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

224.  Книги учета проверок 5 лет 5 лет 5 лет После окончания 
ведения 

225.  Книги учета выданных предписаний 
на проведение проверок 

5 лет 5 лет – После окончания 
ведения 

226.  Книги, журналы учета выданных 
уведомлений о проведении проверок 

5 лет 5 лет – После окончания 
ведения 

227.  Журналы регистрации актов 
(справок), требований 
(предписаний), выданных по 
результатам проведения проверок, 
мониторингов, и справок о 
выполнении требований 
(предписаний)  

5 лет 5 лет – После окончания 
ведения 

РАЗДЕЛ IV 
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

ГЛАВА 14 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

228.  Образовательные стандарты 
Республики Беларусь 

Постоянно До замены новыми До замены новыми  

229.  Документы о реализации требований 
образовательных стандартов 
Республики Беларусь (отчеты, 
справки, информации и др.) 

Постоянно Постоянно 10 лет  
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230.  Документы о работе учреждений 
образования, организаций, 
реализующих образовательные 
программы послевузовского 
образования, иных организаций, 
индивидуальных предпринимателей, 
которым в соответствии с 
законодательством предоставлено 
право осуществлять 
образовательную деятельность 
(далее – учреждения образования) 
(доклады, справки, информации, 
сведения и др.) 

Постоянно Постоянно 10 лет  

231.  Документы об организации 
образовательного процесса 
(доклады, справки, информации и 
др.) 

Постоянно Постоянно 10 лет  

232.  Переписка о состоянии и развитии 
системы образования 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

233.  Программы развития системы 
образования, программы развития 
дошкольного, общего среднего, 
профессионально-технического, 
среднего специального, высшего, 
специального образования, 
дополнительного образования  
детей и молодежи и 
дополнительного образования 
взрослых: 

    

233.1. по месту разработки  Постоянно Постоянно –  
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233.2. присланные для руководства 
(сведения) 

До замены новыми До замены новыми До замены новыми  

234.  Документы о разработке программ 
развития системы образования, 
программ развития дошкольного, 
общего среднего, профессионально-
технического, среднего 
специального, высшего, 
специального образования, 
дополнительного образования 
детей и молодежи и 
дополнительного образования 
взрослых (информации, сведения, 
переписка и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

235.  Паспорта учреждений образования – Постоянно 1 год После замены  
новыми  

236.  Списки (сеть) учреждений 
образования 

Постоянно Постоянно –  

237.  Отчеты учреждений образования о 
работе: 

    

237.1. годовые – Постоянно 10 лет  

237.2. за учебную четверть, полугодовые, 
семестровые 

– 3 года 3 года При отсутствии 
годовых – постоянно. 
В учреждениях 
образования,  
не являющихся 
источниками 
комплектования 
госархивов, – 10 лет 
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238.  Отчеты учреждений образования об 
итогах образовательного процесса 

– Постоянно 10 лет  

239.  Планы распределения 
педагогической нагрузки между 
педагогическими работниками и 
отчеты об их выполнении 

– 5 лет 5 лет  

240.  Индивидуальные планы работы 
педагогических работников и отчеты 
об их выполнении 

– 5 лет 5 лет  

241.  Расчеты часов и объема учебной 
работы  

– Постоянно 10 лет  

242.  Журналы, карточки, ведомости 
учета выполнения педагогическими 
работниками педагогической 
нагрузки, распределения учебных 
часов 

– 5 лет 5 лет Ведомости учета – 
1 год  

243.  Сведения о выполнении 
педагогической нагрузки 
педагогическими работниками 

– 5 лет 5 лет  

244.  Документы об изучении, анализе и 
оценке состояния методической 
работы, обобщении и 
распространении эффективного 
педагогического опыта, 
использования новых 
образовательных технологий и 
средств обучения (заключения, 
справки, информации и др.) 

– Постоянно 10 лет  РЕ
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245.  Программно-планирующая 
документация воспитания и 
обучения (программы, планы и др.)  

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

246.  Учебно-методическая документация 
(методики, методические 
рекомендации): 

    

246.1. по месту разработки и утверждения Постоянно Постоянно До замены новыми  

246.2. присланная для руководства 
(сведения) 

– До замены новыми До замены новыми  

247.  Информационно-аналитические 
материалы (справочники, справки, 
отчеты, доклады и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

248.  Документы о снабжении 
помещений, кабинетов, лабораторий, 
мастерских, площадок мебелью, 
инвентарем, средствами обучения, 
необходимыми для организации 
образовательного процесса 
(докладные записки, акты, 
ведомости, переписка и др.) 

– 3 года 3 года  

249.  Переписка об обеспечении 
учреждений образования учебно-
методической документацией, 
учебными изданиями, иными 
средствами обучения, 
необходимыми для организации 
образовательного процесса 

5 лет 5 лет 3 года  
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250.  Заявки на учебно-методическую 
документацию, учебные издания, 
учебно-наглядные пособия, 
оборудование и иные средства 
обучения, необходимые для 
организации образовательного 
процесса 

– 3 года 3 года  

251.  Документы о разработке учебно-
программной документации и 
внесении изменений в нее (проекты, 
отзывы, заключения, переписка и 
др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

252.  Рецензии, отзывы, заключения на 
учебники, учебные пособия, иные 
учебные издания, методические 
разработки, монографии, статьи 

– Постоянно 5 лет  

253.  Переписка о подготовке к изданию  
учебников, учебных пособий, иных 
учебных изданий 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

254.  Переписка о допуске к 
использованию в образовательном 
процессе учебников, учебных 
пособий, иных учебных изданий 

5 лет 5 лет –  

255.  Списки рекомендованных 
Министерством учебных изданий 

– 1 год 1 год После замены новыми 
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256.  Документы об организации и 
проведении олимпиад по учебным 
предметам (учебным дисциплинам) 
(положения, инструкции, планы, 
копии приказов, информации, 
списки и др.) 

– Постоянно 5 лет  

257.  Документы, представленные 
учреждениями образования, для 
получения специальных разрешений 
(лицензий) на образовательную 
деятельность, внесения изменений и 
(или) дополнений в специальные 
разрешения (лицензии) на 
образовательную деятельность, 
продления срока действия 
специальных разрешений (лицензий)  
на образовательную деятельность, 
выдачи дубликатов специальных 
разрешений (лицензий) (заявления, 
копии уставов, справки и др.) 

– 3 года 3 года После замены новыми 
или после окончания 
срока действия 
специального 
разрешения 
(лицензии) на 
образовательную 
деятельность и 
проведения 
налоговыми органами  
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

258.  Документы об открытии подготовки 
по профилям образования, 
направлениям образования,  
специальностям, направлениям 
специальностей, специализациям 
(отчеты, справки, информации, 
переписка и др.) 

Постоянно Постоянно 10 лет  
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259.  Документы по государственной 
аккредитации учреждений 
образования на соответствие 
заявленному виду учреждения 
образования и (или) по каждой 
специальности, по профилю 
образования, направлению 
образования (заключения, справки,  
сертификаты о государственной 
аккредитации, переписка и др.) 

Постоянно Постоянно 10 лет После ликвидации 
учреждения 
образования 

260.  Специальные разрешения 
(лицензии) на образовательную 
деятельность 

– 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
специального 
разрешения 
(лицензии) на 
образовательную 
деятельность и 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

261.  Реестры специальных разрешений 
(лицензий) на образовательную 
деятельность 

– Постоянно –  

262.  Переписка по вопросам 
лицензирования 

5 лет 5 лет 3 года  

263.  Документы об экспериментальной и 
инновационной деятельности в 
сфере образования (отчеты, 
обоснования, заявки и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  
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264.  Сведения о работе учреждений 
образования, на базе которых 
осуществляется экспериментальная 
и инновационная деятельность в 
сфере образования 

– Постоянно 3 года  

265.  Документы о внедрении новых 
систем оценки качества знаний 
обучающихся (планы, 
рекомендации, переписка и др.) 

– Постоянно До минования 
надобности 

 

266.  Документы о результатах 
мониторинга качества образования 
(тесты, контрольные работы, анкеты, 
анализы и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет При условии 
проведения 
следующего 
мониторинга 

267.  Доверенности и накладные на 
получение бланков документов об 
образовании и документов об 
обучении 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

268.  Документы о подготовке к новому 
учебному году учреждений 
образования (акты, справки, 
информации, переписка и др.) 

– 3 года 3 года  

ГЛАВА 15 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

269.  Положение о порядке организации и 
проведения централизованного 
тестирования: 

    

269.1. по месту разработки и утверждения  – Постоянно –  
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269.2. в других организациях – До замены новыми До замены новыми  

270.  Рекомендации по подготовке и 
проведению централизованного 
тестирования для учреждений 
высшего образования-
координаторов и пунктов 
проведения централизованного 
тестирования 

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

271.  Бланки ответов абитуриентов, 
участвовавших в централизованном 
тестировании 

– 75 лет 75 лет  

272.  Списки составов организационных 
комиссий и их председателей 

– 1 год 1 год  

273.  Протоколы результатов 
централизованного тестирования 

– 1 год 1 год  

274.  Заявки пунктов проведения 
централизованного тестирования на 
экзаменационные материалы 

– 1 год 1 год  

275.  Базы данных абитуриентов, 
участвовавших в централизованном 
тестировании  

– 1 год 1 год  

276.  Акты о готовности пунктов 
проведения централизованного 
тестирования 

– 1 год 1 год  

277.  Заявления абитуриентов для участия 
в централизованном тестировании 

– 1 год 1 год  
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278.  Пропуска, выданные абитуриентам, 
для участия в централизованном 
тестировании 

– 1 год 1 год  

279.  Ведомости выдачи пропусков 
абитуриентам для участия в 
централизованном тестировании 

– 1 год 1 год  

280.  Списки абитуриентов  – 1 год 1 год  

281.  Акты приемки-передачи бланков 
ответов в аудитории 

– 1 год 1 год  

282.  Протоколы проведения 
централизованного тестирования в 
аудиториях 

– 1 год 1 год  

283.  Ведомости приемки-передачи 
пакетов с экзаменационными 
материалами  

– 1 год 1 год  

284.  Акты о получении упаковок (вализ) 
с экзаменационными материалами 

– 1 год 1 год  

285.  Протоколы проведения 
централизованного тестирования  

– 1 год 1 год  

286.  Протоколы распределения 
ответственных организаторов и 
организаторов по аудиториям 

– 1 год 1 год  

287.  Протоколы заседаний 
организационных комиссий 

– 1 год 1 год  

288.  Акты приемки-передачи 
сертификатов централизованного 
тестирования 

– 1 год 1 год  
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289.  Ведомости выдачи сертификатов 
централизованного тестирования  

– 1 год 1 год  

290.  Акты об уничтожении сертификатов 
централизованного тестирования 

– 1 год 1 год  

ГЛАВА 16 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

291.  Протоколы заседаний советов, 
педагогических советов учреждений 
образования, иных организаций, 
индивидуальных предпринимателей, 
которым в соответствии с 
законодательством предоставлено 
право осуществлять 
образовательную деятельность, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования (далее – учреждения 
дошкольного образования) и 
документы к ним 

– Постоянно 10 лет  

292.  Протоколы заседаний родительских 
комитетов, родительских собраний, 
попечительских советов учреждений 
дошкольного образования 

– Постоянно 10 лет  

293.  Учебно-программная документация 
образовательной программы 
дошкольного образования (учебные 
планы, учебные программы 
дошкольного образования): 

    

293.1. по месту разработки и утверждения Постоянно Постоянно До замены новыми  
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293.2. присланная для руководства 
(сведения) 

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

294.  Документы по поддержке детей, 
находящихся в социально опасном 
положении (протоколы, акты, 
переписка и др.) 

Постоянно 3 года 1 год После отчисления 
воспитанника из 
учреждения 
дошкольного 
образования 

295.  Документы об оказании 
медицинской помощи 
воспитанникам и проведении 
мероприятий по профилактике 
заболеваний в учреждениях 
дошкольного образования 
(медицинские справки о состоянии 
здоровья, информации, акты и др.) 

– 5 лет 1 год После отчисления 
воспитанника из 
учреждения 
дошкольного 
образования 

296.  Документы об организации питания 
воспитанников в учреждениях 
дошкольного образования (акты, 
графики, переписка и др.) 

– 1 год 1 год  

297.  Ежедневные планы работы 
педагогических работников с 
воспитанниками, планы 
коррекционно-развивающей работы 
с воспитанниками с особенностями 
психофизического развития в 
учреждениях дошкольного 
образования 

– 1 год 1 год  

298.  Банк данных о детях дошкольного 
возраста в районе 

– 5 лет 5 лет  
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299.  Сведения о движении 
воспитанников в учреждениях 
дошкольного образования, в том 
числе об их законных 
представителях 

– 1 год 1 год После отчисления 
воспитанника из 
учреждения 
дошкольного 
образования 

300.  Направления в государственные 
учреждения образования для 
освоения содержания 
образовательной программы 
дошкольного образования 

– 5 лет 5 лет  

301.  Планы, программы социально-
педагогической поддержки 
воспитанников и оказания им 
психологической помощи в 
учреждениях дошкольного 
образования 

– 1 год 1 год  

302.  Документы по устройству детей в 
специальные дошкольные 
учреждения (отчеты, направления, 
переписка и др.) 

– 5 лет 3 года После отчисления 
воспитанника из 
специального 
дошкольного 
учреждения 

303.  Договоры о платных услугах в сфере 
образования учреждений 
дошкольного образования с 
законными представителями 
воспитанников 

– 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при  
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условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

304.  Заявления законных представителей 
воспитанников о приеме лиц для 
получения дошкольного 
образования 

– 1 год 1 год После отчисления 
воспитанника из 
учреждения 
дошкольного 
образования 

305.  Журналы регистрации договоров о 
платных услугах в сфере 
образования учреждений 
дошкольного образования с 
законными представителями 
воспитанников 

– 3 года 3 года  

306.  Табели учета ежедневной 
посещаемости воспитанниками 
учреждений дошкольного 
образования 

– 5 лет 5 лет  

307.  Сведения о наличии учебных 
изданий и иных средств обучения, 
необходимых для организации 
образовательного процесса в 
учреждениях дошкольного 
образования 

Постоянно 3 года 3 года  РЕ
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ГЛАВА 17 
ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

308.  Учебно-программная документация 
образовательных программ общего 
среднего образования (учебные 
планы, учебные программы): 

    

308.1. по месту разработки и утверждения Постоянно Постоянно До замены новыми  

308.2. присланная для руководства 
(сведения) 

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

309.  Протоколы заседаний советов, 
педагогических советов учреждений 
общего среднего образования, иных 
учреждений образования, 
реализующих образовательные 
программы общего среднего 
образования (далее – учреждения 
общего среднего образования) и 
документы к ним 

– Постоянно 10 лет  

310.  Протоколы заседаний родительских 
комитетов, попечительских советов 
учреждений общего среднего 
образования 

– Постоянно 10 лет  

311.  Перспективные программы развития 
учреждений общего среднего 
образования 

– Постоянно 5 лет  
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312.  Отчеты о работе родительских 
комитетов, попечительских советов 
учреждений общего среднего 
образования 

– Постоянно 5 лет  

313.  Документы о вступительных 
испытаниях в гимназиях, гимназиях-
интернатах, лицеях, 
специализированных лицеях, 
суворовских училищах, кадетских 
училищах, гимназиях-колледжах 
искусств (протоколы, письменные 
работы, ведомости отметок и др.) 

– 75 лет 75 лет  

314.  Документы о результатах проверки 
способностей к занятию отдельным 
видом спорта (протоколы, ведомости 
отметок и др.) 

– 75 лет 75 лет  

315.  Документы о результатах проверки 
способностей в области отдельных 
видов искусств (протоколы, 
ведомости отметок и др.) 

– 75 лет 75 лет  

316.  Документы по учету и движению 
детей в возрасте до 18 лет (списки, 
отчеты и др.) 

– 3 года 3 года  

317.  Сведения об изучении отдельных 
учебных предметов на повышенном 
уровне в гимназиях, гимназиях-
интернатах, лицеях, 
специализированных лицеях,  
 
 

– 5 лет ЭПК 3 года  
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суворовских училищах, кадетских 
училищах, гимназиях-колледжах 
искусств, на факультативных 
занятиях в учреждениях общего 
среднего образования 

318.  Классные журналы – 5 лет 5 лет Сводные ведомости 
успеваемости – 25 лет 

319.  Сводные ведомости успеваемости, 
поведения учащихся и решения 
педагогических советов (о переводе, 
отчислении, исключении) 
учреждений общего среднего 
образования 

– 25 лет 25 лет Изымаются из 
классного журнала 

320.  Расписания учебных занятий, 
стимулирующих, поддерживающих 
и факультативных занятий, 
объединений по интересам 
(кружков, секций, студий, клубов и 
др.), выпускных экзаменов  в 
учреждениях общего среднего 
образования 

– 1 год 1 год  

321.  Переписка о состоянии и 
организации обучения и воспитания 
на I, II, III ступенях общего среднего 
образования 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

322.  Личные карточки учащихся 
учреждений общего среднего 
образования 

– 3 года 3 года После отчисления 
учащегося из  
учреждения общего 
среднего образования. 
При досрочном 
прекращении 
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образовательных 
отношений выдаются 
законному 
представителю 
учащегося при 
наличии заявления 

323.  Алфавитные книги записи учащихся 
учреждений общего среднего 
образования 

– 50 лет 50 лет  

324.  Книги учета замечаний и 
предложений должностных лиц, 
проверяющих работу учреждений 
общего среднего образования 

– 5 лет 5 лет После окончания 
ведения 

325.  Журналы групп продленного дня 
учреждений общего среднего 
образования 

– 1 год 1 год  

326.  Документы о работе групп 
продленного дня учреждений 
общего среднего образования 
(справки, информации и др.) 

– 5 лет ЭПК 3 года  

327.  Документы о работе педагогов-
психологов, педагогов социальных, 
учителей-дефектологов с учащимися 
учреждений общего среднего 
образования (планы, программы, 
отчеты, тесты, сведения и др.) 

– 3 года ЭПК 3 года  РЕ
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328.  Документы о выпускных экзаменах 
в учреждениях общего среднего 
образования (протоколы, 
экзаменационные письменные 
работы, ведомости отметок и др.) 

– 75 лет 75 лет  

329.  Документы об освобождении 
учащихся учреждений общего 
среднего образования от итоговой 
аттестации (заявления, заключения, 
справки и др.) 

– 5 лет 5 лет  

330.  Документы о проведении итоговой 
аттестации учащихся учреждений 
общего среднего образования в 
другой срок (протоколы, 
экзаменационные письменные 
работы и др.) 

– 75 лет 75 лет  

331.  Переписка об аттестации учащихся в 
порядке экстерната при получении 
общего базового и общего среднего 
образования 

– 3 года 3 года  

332.  Протоколы заседаний комиссий по 
проверке объективности оценивания 
экзаменационных письменных работ 
учащихся учреждений общего 
среднего образования, 
представляемых к награждению 
золотой и серебряной медалями 

– Постоянно –  РЕ
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333.  Документы о представлении 
учащихся учреждений общего 
среднего образования к получению 
аттестатов об общем среднем 
образовании особого образца с 
награждением золотой (серебряной) 
медалью (копии решений 
педагогических советов, копии 
свидетельств об общем базовом 
образовании с отличием, ведомости 
годовых отметок, экзаменационные 
письменные работы и др.) 

– Постоянно 50 лет  

334.  Книги учета и выдачи документов об 
образовании, документов об 
обучении, похвальных листов 

– 75 лет 75 лет  

335.  Сведения о дальнейшем 
жизнеустройстве выпускников 
учреждений общего среднего 
образования 

– 3 года 3 года  

336.  Документы об организации питания 
учащихся в учреждениях общего 
среднего образования (акты, 
графики, переписка и др.) 

– 3 года 1 год  

337.  Журналы учета пропущенных и 
замененных учебных занятий 

– 1 год 1 год  
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ГЛАВА 18 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

338.  Учебно-программная документация 
образовательных программ 
профессионально-технического 
образования (учебные планы, 
учебные программы): 

    

338.1. по месту разработки и утверждения Постоянно Постоянно До замены новыми  

338.2. присланная для руководства 
(сведения)  

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

339.  Учебные программы по учебным 
предметам: 

    

339.1. по месту разработки и утверждения Постоянно Постоянно До замены новыми  

339.2. присланные для руководства 
(сведения)  

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

340.  Учебно-программная документация 
образовательных программ среднего 
специального образования (учебные 
планы, учебные программы): 

    

340.1. по месту разработки и утверждения Постоянно Постоянно До замены новыми  

340.2. присланная для руководства 
(сведения) 

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 
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341.  Учебно-программная документация 
образовательных программ высшего  
образования (учебные планы, 
учебные программы, 
индивидуальные планы работы 
магистрантов): 

    

341.1. по месту разработки и утверждения Постоянно Постоянно До замены новыми  

341.2. присланная для руководства 
(сведения) 

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

342.  Протоколы заседаний предметных 
(цикловых), методических и других 
комиссий учреждений 
профессионально-технического 
образования, иных учреждений 
образования, реализующих 
образовательные программы 
профессионально-технического 
образования, учреждений среднего 
специального образования, иных 
учреждений образования, 
реализующих образовательные 
программы среднего специального 
образования, учреждений высшего 
образования (далее – учреждения 
образования) и документы к ним 

– Постоянно 10 лет  

343.  Правила приема лиц для получения 
профессионально-технического, 
среднего специального, высшего 
образования  

Постоянно 5 лет 5 лет После замены новыми 
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344.  Контрольные цифры приема для 
получения профессионально-
технического, среднего 
специального и высшего 
образования 

Постоянно Постоянно 10 лет  

345.  Договоры о взаимодействии 
учреждений образования с 
организациями-заказчиками кадров 
при подготовке специалистов, 
рабочих, служащих, заявки на 
подготовку специалистов, рабочих, 
служащих 

– 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

346.  Журналы учета договоров о 
взаимодействии учреждений 
образования с организациями- 
заказчиками кадров при подготовке 
специалистов, рабочих, служащих, 
заявок на подготовку специалистов, 
рабочих, служащих 

– 3 года 3 года  

347.  Переписка об организации 
образовательного процесса при 
реализации образовательной 
программы подготовки лиц к 
поступлению в учреждения 
образования Республики Беларусь 

– 1 год 1 год  
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348.  Переписка о проведении дней 
открытых дверей в учреждениях 
образования  

– 1 год 1 год  

349.  Сведения о количестве заявлений от 
лиц, поступавших для получения 
профессионально-технического, 
среднего специального и высшего 
образования в учреждения 
образования 

– 3 года 3 года  

350.  Планы и отчеты о работе приемных 
комиссий учреждений образования 

– Постоянно 10 лет  

351.  Протоколы заседаний комиссии по 
проведению профессионально-
психологического собеседования 
или тестирования в учреждениях 
высшего образования 

– 5 лет 5 лет  

352.  Журналы учета заявлений лиц, 
обратившихся для участия в 
профессионально-психологическом 
собеседовании (тестировании), и 
принятых решений 

– 1 год 1 год С даты внесения 
последней записи 

353.  Протоколы заседаний приемных 
комиссий учреждений образования 

– 5 лет 5 лет  

354.  Отчеты о проведении вступительных 
испытаний в учреждения 
образования: 

    

354.1. по месту составления – 10 лет ЭПК 5 лет  
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354.2. присланные для сведения 5 лет 5 лет 5 лет  

355.  Документы о ходе приема лиц, 
поступающих в учреждения 
образования для получения 
профессионально-технического, 
среднего специального и высшего 
образования (справки, информации, 
списки, докладные записки и др.)  

– 5 лет 5 лет  

356.  Ежедневные сведения о результатах 
вступительных испытаний в 
учреждения образования 

– 1 год 1 год  

357.  Переписка о приеме и зачислении 
лиц в учреждения образования 

– 3 года  3 года  

358.  Журналы регистрации документов 
лиц, поступающих в учреждения 
образования для получения 
профессионально-технического, 
среднего специального и высшего 
образования 

– 1 год 1 год  

359.  Копии извещений (уведомлений) о 
допуске лиц к  вступительным 
испытаниям в учреждения 
образования 

– 1 год 1 год  

360.  Экзаменационные ведомости 
вступительных испытаний по 
учебным предметам (учебным 
дисциплинам), по специальности 

– 5 лет 5 лет  
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361.  Экзаменационные билеты по 
учебным предметам (учебным 
дисциплинам), по специальности, 
экзаменационные задания по 
специальности 

– 1 год 1 год  

362.  Книги (журналы), картотеки учета 
обучающихся 

– 75 лет 75 лет  

363.  Книги регистрации выдачи книжек 
успеваемости учащегося 

– 75 лет 75 лет  

364.  Книги регистрации выдачи билетов 
учащихся 

– 75 лет 75 лет  

365.  Книги регистрации выдачи, 
студенческих билетов, зачетных 
книжек 

– 75 лет 75 лет  

366.  Поименные книги – 75 лет 75 лет  

367.  Алфавитные книги записи 
обучающихся 

– 75 лет 75 лет  

368.  Документы о переводе, отчислении, 
восстановлении обучающихся 
(справки, докладные записки, 
объяснительные записки, переписка 
и др.) 

– 10 лет 10 лет  

369.  Книги учета передачи в отдел кадров 
(учебную часть) личных дел 
обучающихся 

– 3 года 3 года  
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370.  Личные дела обучающихся 
(внутренние описи дел, заявления, 
автобиографии, анкеты, 
характеристики, выписки из 
трудовой книжки о приеме, 
экзаменационные листы, 
письменные работы по 
вступительным испытаниям, книжки 
успеваемости, билеты учащегося, 
зачетные книжки, студенческие 
билеты, копии приказов о 
восстановлении, переводе, 
отчислении, поощрении, окончании, 
копии свидетельств, аттестатов, 
дипломов, справки об обучении (при 
восстановлении) и (или) копии 
справки об обучении (при 
отчислении), копии свидетельств о 
присвоении квалификационного 
разряда (класса, категории) по 
профессии (при присвоении 
профессий рабочего) и др.) 

– 75 лет ЭПК 75 лет Студентов, курсантов, 
слушателей, 
отчисленных с 1–3-го 
курсов, – 15 лет ЭПК, 
в учреждениях 
образования, не 
являющихся 
источниками 
комплектования 
госархивов, – 15 лет. 
Если обучению на 
дневном отделении 
предшествовала 
трудовая 
деятельность или 
служба в 
Вооруженных 
Силах – 75 лет ЭПК,  
в учреждениях 
образования, не 
являющихся 
источниками 
комплектования 
госархивов, – 75 лет. 
Учащихся, 
отчисленных с 1-го 
курса, – 5 лет 
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371.  Личные дела лиц, поступавших, но 
не принятых в учреждения 
образования (внутренние описи дел, 
заявления, автобиографии, анкеты, 
характеристики, выписки из 
трудовой книжки о приеме, 
экзаменационные листы, 
письменные работы по 
вступительным испытаниям и др.) 

– 1 год 1 год Уничтожаются после 
изъятия личных 
документов. 
Невостребованные 
личные документы – 
50 лет 

372.  Личные карточки студентов 
учреждений высшего образования  

– 75 лет 75 лет После отчисления 
студента из 
учреждения высшего 
образования 
подшиваются в 
личные дела 

373.  Учебные карточки студентов 
учреждений высшего образования 

– 75 лет 75 лет После отчисления 
студента из 
учреждения высшего 
образования 
подшиваются в 
личные дела 

374.  Списки обучающихся по учебным 
группам 

– 10 лет 10 лет  

375.  Расписания учебных занятий, 
факультативных занятий, графики 
учебных занятий, зачетов 
(дифференцированных зачетов), 
экзаменов по учебным предметам 
(учебным дисциплинам), 
государственных экзаменов  
 

– 1 год 1 год  
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(квалификационных экзаменов), 
государственных экзаменов по 
учебным дисциплинам, 
государственных экзаменов по 
специальностям (направлению 
специальностей), кандидатских 
зачетов (дифференцированных 
зачетов) по общеобразовательным 
дисциплинам, кандидатских 
экзаменов по общеобразовательным 
дисциплинам, консультаций, защиты 
курсовых проектов (курсовых 
работ), дипломных проектов 
(дипломных работ), магистерских 
диссертаций, сетки часов по 
учебным предметам (учебным 
дисциплинам) 

376.  Журналы учебных занятий 
обучающихся  

– 5 лет 5 лет  

377.  Сводки, ведомости учета 
посещаемости учебных занятий 
обучающимися: 

    

377.1. годовые  – 3 года 3 года  

377.2. полугодовые, семестровые – 1 год 1 год  

378.  Сведения и оправдательные 
документы о причинах пропуска 
учебных занятий обучающимися  

– 1 год 1 год  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 

1 2 3 4 5 6 
 

87 

 

379.  Сводные ведомости успеваемости 
обучающихся  

– 25 лет 25 лет  

380.  Журналы регистрации выдачи  
справок о результатах прохождения 
текущей аттестации по учебным 
дисциплинам, изучения в рамках 
обучения по специальности 

– 10 лет 10 лет  

381.  Контрольные работы, обязательные 
контрольные работы, практические 
работы, лабораторные работы, 
лабораторно-практические работы 
обучающихся 

– 1 год 1 год  

382.  Протоколы по результатам 
квалификационных (пробных) работ 

– 5 лет 5 лет  

383.  Протоколы по результатам 
проверочных работ 

– 5 лет 5 лет  

384.  Журналы учета теоретического 
обучения 

– 5 лет 5 лет  

385.  Рефераты – 3 года 3 года  

386.  Письменные экзаменационные 
работы обучающихся 

– 1 год 1 год  

387.  Журналы регистрации консультаций – 1 год 1 год  

388.  Зачетно-экзаменационные 
(экзаменационные) ведомости  

– 5 лет 5 лет  
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389.  Протоколы заседаний советов, 
советов факультетов, 
педагогических, попечительских 
советов и иных органов 
самоуправления учреждений 
образования, документы к ним 

– Постоянно 10 лет Протоколы заседаний 
педагогических 
советов по переводу 
обучающегося на 
следующий курс – 3 
года после 
отчисления 
обучающегося из 
учреждения 
образования  

390.  Планы работы факультетов 
(отделений), кафедр, учебно-
методических управлений (частей, 
отделов), научно-исследовательских  
частей (секторов, отделов) и других 
структурных подразделений 
учреждений образования: 

    

390.1. годовые – Постоянно 10 лет  

390.2. полугодовые, семестровые – 3 года 3 года При отсутствии 
годовых – постоянно. 
В учреждениях 
образования,  
не являющихся 
источниками 
комплектования 
госархивов, – 10 лет 

391.  Планы работы учебной части, 
предметных (цикловых), 
методических комиссий учреждений 
образования 

– 3 года 3 года  
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392.  Отчеты факультетов (отделений), 
кафедр, учебно-методических 
управлений (частей, отделов), 
научно-исследовательских частей 
(секторов, отделов) и других 
структурных подразделений 
учреждений образования о 
выполнении учебных планов: 

    

392.1. годовые – Постоянно 10 лет  

392.2. полугодовые, семестровые – 3 года 3 года При отсутствии 
годовых – постоянно. 
В учреждениях 
образования,  
не являющихся 
источниками 
комплектования 
госархивов, – 10 лет 

393.  Переписка о сроках и порядке сдачи 
зачетов (дифференцированных 
зачетов), экзаменов по учебным 
предметам (учебным дисциплинам), 
государственных экзаменов 
(квалификационных экзаменов), 
государственных экзаменов по 
учебным дисциплинам, 
государственных экзаменов по 
специальностям (направлению 
специальностей), кандидатских 
зачетов (дифференцированных 
зачетов) по общеобразовательным 
дисциплинам, кандидатских 

– 3 года 3 года  
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экзаменов по общеобразовательным 
дисциплинам, защиты курсовых 
проектов (курсовых работ), 
дипломных проектов (дипломных 
работ), магистерских диссертаций, 
об организации консультаций,  
проведении производственного 
обучения, учебной, 
производственной практики и по 
другим вопросам 

394.  Перечни проверочных работ по 
производственному обучению 

– 5 лет 5 лет  

395.  Перечни квалификационных 
(пробных) работ 

– 5 лет 5 лет  

396.  Перечни тем курсовых проектов 
(курсовых работ), дипломных 
проектов (дипломных работ) 

– 5 лет 5 лет  

397.  Задания обучающимся на 
выполнение курсовых проектов 
(курсовых работ), дипломных 
проектов (дипломных работ) 

– 1 год 1 год  

398.  Курсовые проекты (курсовые 
работы) обучающихся  

– 2 года 2 года Курсовые проекты 
(курсовые работы), 
отмеченные первыми 
премиями на 
республиканских и 
других конкурсах, – 
постоянно. 
Курсовые проекты 
(курсовые работы),  
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выполненные на 
творческих 
факультетах 
учреждений 
образования, – 15 лет 
ЭПК 

399.  Дипломные проекты (дипломные 
работы) обучающихся, отзывы 
руководителей и рецензии  

– 5 лет 5 лет Дипломные проекты 
(дипломные работы), 
отмеченные первыми 
премиями на 
республиканских и 
других конкурсах, 
имеющие 
перспективу для 
внедрения в 
экономику, – 
постоянно.  
Дипломные проекты 
(дипломные работы), 
выполненные на 
творческих 
факультетах 
учреждений 
образования, – 15 лет 
ЭПК.  
Отзывы известных 
государственных 
деятелей, деятелей 
науки и культуры – 
постоянно 

400.  Списки обучающихся, которым 
назначается стипендия 

– 10 лет 10 лет  
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401.  Документы о назначении именных 
стипендий обучающимся 
(протоколы, представления, списки 
и др.) 

– Постоянно 10 лет  

402.  Документы о назначении стипендий 
обучающимся (представления, 
заявления, справки и др.) 

– 5 лет 5 лет  

403.  Переписка об организации и 
состоянии заочной формы 
получения образования  

– 5 лет 5 лет  

404.  Заявления о предоставлении 
отпусков  

– 3 года 3 года После отчисления 
обучающегося из 
учреждения 
образования 

405.  Журналы регистрации справок-
вызовов обучающихся заочной 
формы получения образования 

– 1 год 1 год  

406.  Контрольные (домашние, 
обязательные, практические, 
лабораторные, лабораторно-
практические) работы обучающихся 
заочной формы получения 
образования 

– 1 год 1 год  

407.  Журналы учета домашних  
контрольных работ и курсовых 
проектов (курсовых работ) 
обучающихся заочной формы 
получения образования 

– 2 года  2 года  
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408.  Журналы учета взаимного 
посещения лекций, семинарских, 
занятий педагогическими 
работниками 

– 3 года 3 года  

409.  Акты (справки) проверок работы 
факультетов (отделений), кафедр и 
других структурных подразделений, 
качества проведения лекций и 
семинарских занятий 

– 5 лет ЭПК 5 лет При условии 
проведения 
следующей проверки 

410.  Документы о проведении конкурсов 
профессионального мастерства, 
технического и декоративно-
прикладного творчества, смотров, 
слетов, выставок и других 
образовательных мероприятий 
(положения, протоколы, анкеты, 
списки и др.) 

– 3 года 3 года  

411.  Положения о производственном 
обучении, об учебной, 
производственной практике 
обучающихся  

– До замены новыми До замены новыми  

412.  Договоры об организации 
производственного обучения, 
учебной, производственной 
практики обучающихся  

– 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения  
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налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

413.  Списки организаций, на базе 
которых проводится практика  

– До замены новыми До замены новыми  

414.  Отчеты руководителей о 
прохождении производственного 
обучения, учебной, 
производственной практики 
обучающимися  

– 5 лет 5 лет  

415.  Журналы учета договоров об 
организации производственного 
обучения, учебной, 
производственной практики 
обучающихся  

– 3 года 3 года  

416.  Журналы учета производственного 
обучения, лабораторных и 
практических занятий, контрольных 
работ 

– 3 года 3 года  

417.  Сводные отчеты (по факультетам) об 
итогах прохождения 
производственного обучения, 
учебной, производственной 
практики обучающимися  

– Постоянно 10 лет  
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418.  Документы об организации и 
прохождении производственного 
обучения, учебной, 
производственной практики 
обучающимися (программы, планы, 
протоколы, списки, перечни, 
дневники и др.) 

– 1 год 1 год  

419.  Протоколы совещаний 
(конференций) о подведении итогов 
производственного обучения, 
учебной, производственной 
практики обучающихся  

– 3 года 3 года  

420.  Документы о прохождении 
преддипломной практики 
обучающимися (отчеты, задания, 
характеристики, отзывы, переписка 
и др.) 

– 3 года 3 года  

421.  Протоколы выпускных экзаменов и 
документы к ним 

– 75 лет 75 лет  

422.  Протоколы заседаний 
государственных квалификационных 
(квалификационных) комиссий, 
государственных экзаменационных 
комиссий 

– 75 лет 75 лет На творческих 
факультетах 
учреждений 
образования – 
постоянно 

423.  Отчеты государственных 
квалификационных 
(квалификационных) комиссий, 
государственных экзаменационных 
комиссий 

– Постоянно 5 лет  
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424.  Переписка об утверждении состава 
государственных квалификационных 
(квалификационных) комиссий, 
государственных экзаменационных 
комиссий и их председателей 

– 5 лет 5 лет  

425.  Ведомости персонального учета 
выпускников: 

    

425.1. в учреждениях профессионально-
технического образования 

– 1 год 1 год После отчисления 
обучающегося из 
учреждения 
профессионально- 
технического 
образования 

425.2. в учреждениях среднего 
специального образования, в 
учреждениях высшего образования 

– 2 года 2 года После отчисления 
обучающегося из 
учреждения среднего 
специального 
образования, 
учреждения высшего 
образования 

426.  Протоколы заседаний комиссий по 
распределению выпускников  

– 5 лет 5 лет  

427.  Планы, ведомости распределения 
(направления на работу) 
выпускников  

– 5 лет 5 лет  

428.  Отчеты о распределении 
(направлении на работу) и 
трудоустройстве выпускников  

– 5 лет ЭПК 5 лет Сводные отчеты – 
постоянно 
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429.  Книги учета выдачи справок о 
самостоятельном трудоустройстве и 
подтверждений о приеме на работу 

– 3 года 3 года  

430.  Книги учета выдачи свидетельств о 
направлении на работу и 
подтверждений о приеме на работу 

– 3 года 3 года  

431.  Книги учета и выдачи документов об 
образовании, документов об 
обучении 

– 75 лет 75 лет  

432.  Подтверждения прибытия к 
свидетельству о направлении на 
работу 

– 3 года 3 года  

433.  Подтверждения прибытия к справке 
о самостоятельном трудоустройстве 

– 3 года 3 года  

434.  Журналы учета факультативных 
занятий 

– 3 года 3 года  

435.  Лесорубочные билеты (ордера) на 
заготовку древесины на корню, 
древесно-кустарниковой 
растительности (насаждений) в 
лесном фонде и на землях, не 
входящих в лесной фонд, и лесные 
билеты для осуществления 
побочного лесопользования и 
заготовки второстепенных лесных 
ресурсов 

– 5 лет  5 лет  
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ГЛАВА 19 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННОЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

 

436.  Положение о специальном фонде 
Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов (далее – 
специальный фонд) 

Постоянно До замены новыми До замены новыми  

437.  Протоколы заседаний Совета 
специального фонда и документы к 
ним 

Постоянно До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

438.  Документы к заседаниям Совета 
специального фонда (выписки из 
протоколов, ходатайства, 
характеристики и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

439.  Документы о распределении средств 
на социальную поддержку 
одаренных учащихся и студентов 
(отчеты, сметы, расчеты, 
информации и др.) 

3 года – – После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

440.  Компьютерный банк данных  
одаренной молодежи  

Постоянно Постоянно –  
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441.  Документы по вопросам льготного 
кредитования (запросы, переписка и 
др.) 

3 года – –  

442.  Журналы регистрации документов 
по вопросам льготного кредитования 

3 года – – После окончания 
ведения 

ГЛАВА 20 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

443.  Учебно-программная документация 
образовательных программ 
специального образования (учебные 
планы специального образования, 
программы специального 
образования): 

    

443.1. по месту разработки и утверждения Постоянно Постоянно До замены новыми  

443.2. присланная для руководства 
(сведения) 

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

444.  Протоколы заседаний советов, 
педагогических советов учреждений 
образования, иных организаций, 
индивидуальных предпринимателей, 
которым в соответствии с 
законодательством предоставлено 
право осуществлять 
образовательную деятельность,  
реализующих образовательные 
программы специального 
 
 

– Постоянно 10 лет  
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образования (далее – учреждения 
специального образования) и 
документы к ним 

445.  Протоколы заседаний родительских 
комитетов, попечительских советов 
учреждений специального 
образования 

– Постоянно 10 лет  

446.  Отчеты о работе родительских 
комитетов, попечительских советов 
учреждений специального 
образования 

– Постоянно 5 лет  

447.  Протоколы заседаний комиссий по 
проверке объективности оценивания 
экзаменационных письменных работ 
учащихся специальных 
общеобразовательных школ 
(специальных общеобразовательных 
школ-интернатов), представляемых 
к награждению золотой и 
серебряной медалями 

– Постоянно –  

448.  Документы о представлении 
учащихся специальных 
общеобразовательных школ 
(специальных общеобразовательных 
школ-интернатов) к получению 
аттестатов об общем среднем 
образовании особого образца с 
награждением золотой (серебряной) 
медалью (копии приказов, копии 
решений педагогических советов,  
 
 

– Постоянно 50 лет  РЕ
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копии свидетельств об общем 
базовом образовании с отличием, 
ведомости годовых отметок, 
экзаменационные письменные 
работы и др.) 

449.  Перспективные программы развития 
учреждений специального 
образования 

– Постоянно 5 лет  

450.  Документы об организации 
интегрированного обучения и 
воспитания детей с особенностями 
психофизического развития 
(учебные планы, учебные 
программы, информации и др.) 

– 10 лет 10 лет  

451.  Документы об организации 
функционирования пунктов 
коррекционно-педагогической 
помощи (заявления законных 
представителей, планы работы, 
расписания занятий, информации и 
др.) 

– 3 года 3 года  

452.  Направления в государственные 
учреждения образования для 
освоения содержания 
образовательной программы 
специального образования на уровне 
дошкольного образования  

– 5 лет  5 лет  РЕ
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453.  Документы об организации 
получения специального 
образования на дому, обучения и 
воспитания в условиях организаций 
здравоохранения, в санаторно-
курортных и оздоровительных 
организациях лиц с особенностями 
психофизического развития (копии 
решений, заявления, заключения и 
др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

454.  Документы о проведении аттестации 
учащихся специальных 
общеобразовательных школ 
(специальных общеобразовательных 
школ-интернатов), вспомогательных 
школ (вспомогательных школ-
интернатов) (протоколы, 
экзаменационные письменные 
работы, ведомости отметок и др.) 

– 75 лет 75 лет  

455.  Документы об освобождении 
учащихся специальных 
общеобразовательных школ 
(специальных общеобразовательных 
школ-интернатов), вспомогательных 
школ (вспомогательных школ-
интернатов) от итоговой аттестации 
(заявления, заключения, справки и 
др.) 

– 5 лет 5 лет  
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456.  Документы о работе педагогов-
психологов, педагогов социальных, 
учителей-дефектологов с учащимися 
учреждений специального 
образования (планы, программы, 
отчеты, тесты, сведения и др.) 

– 3 года ЭПК 3 года  

457.  Заявления законных представителей 
обучающихся о приеме, переводе, 
освобождении от учебных занятий и 
др. 

– 3 года 3 года  

458.  Документы о работе групп 
продленного дня и общежитий 
специальных общеобразовательных 
школ, вспомогательных школ 
(справки, информации и др.) 

– 5 лет ЭПК 3 года  

459.  Информации об итогах летнего 
отдыха и оздоровления учащихся 
учреждений специального 
образования 

– 3 года 3 года За исключением 
специальных 
дошкольных 
учреждений 

460.  Сводные ведомости успеваемости, 
поведения учащихся и решения 
педагогических советов  
(о переводе, отчислении, 
исключении) специальных 
общеобразовательных школ 
(специальных общеобразовательных 
школ-интернатов), вспомогательных 
школ (вспомогательных школ-
интернатов) 

– 25 лет 25 лет Изымаются из 
классного журнала РЕ
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461.  Договоры о платных услугах в сфере 
образования специальных 
дошкольных учреждений с 
законными представителями 
воспитанников 

– 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

462.  Журналы регистрации договоров о 
платных услугах в сфере 
образования специальных 
дошкольных учреждений с 
законными представителями 
воспитанников 

– 3 года 3 года  

463.  Алфавитные книги записи учащихся 
специальных общеобразовательных 
школ (специальных 
общеобразовательных школ-
интернатов), вспомогательных школ 
(вспомогательных школ-
интернатов), центров коррекционно-
развивающего обучения и 
реабилитации 

– 50 лет 50 лет  

464.  Книги учета и выдачи документов об 
образовании, документов об 
обучении, похвальных листов 

– 75 лет 75 лет За исключением 
специальных 
дошкольных 
учреждений 
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465.  Книги учета замечаний и 
предложений должностных лиц, 
проверяющих работу учреждений 
специального образования 

– 5 лет 5 лет После окончания 
ведения 

466.  Классные журналы – 5 лет 5 лет Сводные ведомости 
успеваемости – 25 лет 

467.  Журналы учета проведенных 
занятий 

– 5 лет 5 лет  

468.  Расписания учебных занятий, 
коррекционных, стимулирующих, 
поддерживающих и факультативных 
занятий, объединений по интересам 
(кружков, секций, студий, клубов и 
др.), выпускных экзаменов  в 
учреждениях специального 
образования 

– 1 год 1 год  

469.  Журналы групп продленного дня 
специальных общеобразовательных 
и вспомогательных школ 

– 1 год 1 год  

470.  Журналы учета пропущенных и 
замененных учебных и 
коррекционно-педагогических 
занятий 

– 1 год 1 год  

471.  Журналы общежитий специальных 
общеобразовательных школ 
(специальных общеобразовательных 
школ-интернатов), вспомогательных 
школ (вспомогательных школ-
интернатов) 

– 1 год 1 год  
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472.  Документы о переводе обучающихся 
в иные учреждения специального 
образования (докладные записки, 
обоснования, переписка и др.) 

– 3 года 3 года  

473.  Документы о выпускных экзаменах 
в специальных 
общеобразовательных школах 
(специальных общеобразовательных 
школах-интернатах), 
вспомогательных школах 
(вспомогательных школах-
интернатах) (протоколы, 
экзаменационные письменные 
работы, ведомости отметок и др.) 

– 75 лет 75 лет  

474.  Личные карточки учащихся 
специальных общеобразовательных 
школ (специальных 
общеобразовательных школ-
интернатов), вспомогательных школ 
(вспомогательных школ-
интернатов), центров коррекционно-
развивающего обучения и 
реабилитации 

– 10 лет 10 лет После отчисления 
учащегося из 
специальной 
общеобразовательной 
школы (специальной 
общеобразовательной 
школы-интерната), 
вспомогательной 
школы 
(вспомогательной 
школы-интерната), 
центра коррекционно-
развивающего 
обучения и 
реабилитации  
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475.  Информации о жизнеустройстве, 
патронате выпускников 
специальных общеобразовательных 
школ (специальных 
общеобразовательных школ-
интернатов), вспомогательных школ 
(вспомогательных школ-интернатов) 
(паспорт патроната выпускника) 

– 5 лет 5 лет  

476.  Протоколы обследования детей 
психолого-медико-педагогической 
комиссией центров коррекционно-
развивающего обучения и 
реабилитации 

– 25 лет 25 лет  

477.  Заключения центров коррекционно-
развивающего обучения и 
реабилитации 

– 25 лет 25 лет  

478.  Журналы учета детей, 
нуждающихся в коррекционно-
педагогической помощи 

– 10 лет 10 лет  

479.  Журналы учета детей, прошедших 
обследование психолого-медико-
педагогической комиссией центров 
коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации 

– 25 лет 25 лет  

480.  Журналы учета диагностической 
работы 

– 15 лет 2 года После отчисления 
учащегося из 
специальной 
общеобразовательной 
школы (специальной 
общеобразовательной 
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школы-интерната), 
вспомогательной 
школы 
(вспомогательной 
школы-интерната)  

481.  Журналы учета коррекционных 
занятий 

– 5 лет 5 лет  

482.  Документы о передаче выпускников 
центров коррекционно-
развивающего обучения и 
реабилитации в территориальные 
центры социального обслуживания 
населения (планы мероприятий, 
копии сопроводительных 
документов и др.) 

– 25 лет 25 лет  

483.  Документы о медико-санитарном 
обслуживании обучающихся 
учреждений специального 
образования (отчеты, справки, 
информации и др.) 

– 5 лет ЭПК 3 года  

484.  Документы об организации питания 
обучающихся в учреждениях 
специального образования (акты, 
графики, переписка и др.) 

– 3 года 1 год  РЕ
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ГЛАВА 21 
ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

485.  Документы об открытии подготовки 
по специальностям для получения 
послевузовского образования 
(закрытии подготовки по 
образовательным программам 
послевузовского образования) в 
учреждениях образования, 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
послевузовского образования (далее 
– учреждения послевузовского 
образования) (ходатайства, сведения 
и др.) 

Постоянно Постоянно –  

486.  Программы-минимумы 
кандидатских экзаменов по 
специальным дисциплинам 

– Постоянно –  

487.  Программы-минимумы 
кандидатских экзаменов по 
общеобразовательным дисциплинам 
и кандидатских зачетов 
(дифференцированных зачетов) по 
общеобразовательным дисциплинам 

Постоянно Постоянно –  

488.  Документы приемных комиссий по 
приему в аспирантуру (адъюнктуру), 
докторантуру (протоколы, 
заключения, заявления, рефераты и 
др.) 

– 5 лет –  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 

1 2 3 4 5 6 
 

110 

489.  Документы экзаменационных 
комиссий по приему вступительных 
экзаменов по специальным 
дисциплинам у лиц, поступающих в 
аспирантуру (адъюнктуру) 
(протоколы, справки, сведения и др.) 

– 5 лет –  

490.  Переписка о приеме в аспирантуру 
(адъюнктуру), докторантуру, сдаче 
кандидатских экзаменов по 
специальным дисциплинам, 
кандидатских экзаменов по 
общеобразовательным дисциплинам 
и кандидатских зачетов 
(дифференцированных зачетов) по 
общеобразовательным дисциплинам  
и другим вопросам подготовки 
научных работников высшей 
квалификации 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 3 года  

491.  Документы о работе аспирантуры 
(адъюнктуры), докторантуры 
(отчеты, справки, обзоры, списки и 
др.) 

– Постоянно –  

492.  Договоры о подготовке научных 
работников высшей квалификации 

– 5 лет 5 лет В организациях-
заказчиках кадров 
после отчисления 
аспиранта 
(адъюнкта), 
докторанта из 
аспирантуры 
(адъюнктуры), 
докторантуры, 
проведения 
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налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

493.  Личные дела аспирантов 
(адъюнктов), докторантов, 
соискателей (заявления, договоры о 
подготовке научных работников 
высшей квалификации, 
индивидуальные планы работы 
аспирантов (адъюнктов), 
докторантов, соискателей, отчеты об 
их выполнении, выписки из 
протоколов и др.) 

– 75 лет ЭПК – Отчисленных в 
первый год получения 
послевузовского 
образования – 15 лет 
ЭПК. 
Невостребованные 
личные документы, 
удостоверения о 
сдаче кандидатских 
экзаменов по 
специальным 
дисциплинам, 
удостоверения о 
сдаче кандидатских 
экзаменов по 
общеобразователь-
ным дисциплинам и 
кандидатских зачетов 
(дифференцирован-
ных зачетов) по 
общеобразователь-
ным дисциплинам, 
дипломы исследо- 
вателя – 50 лет 
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494.  Личные дела лиц, поступавших в 
аспирантуру (адъюнктуру), но не 
прошедших по конкурсу (заявления, 
выписки из протоколов и др.) 

– 1 год – Уничтожаются после 
изъятия личных 
документов. 
Невостребованные 
личные документы –  
50 лет 

495.  Протоколы заседаний 
экзаменационных комиссий по 
приему кандидатских экзаменов по 
специальным дисциплинам, 
кандидатских экзаменов по 
общеобразовательным дисциплинам 
и кандидатских зачетов 
(дифференцированных зачетов) по 
общеобразовательным дисциплинам  

– Постоянно –  

496.  Документы аттестационных 
комиссий по проведению текущей 
аттестации аспирантов (адъюнктов), 
докторантов, соискателей 
(протоколы, отчеты, заключения и 
др.) 

– 10 лет –  

497.  Документы государственных 
аттестационных комиссий по 
проведению итоговой аттестации 
аспирантов (адъюнктов), 
докторантов, соискателей 
(протоколы, отчеты, заключения и 
др.) 

– 75 лет –  РЕ
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498.  Документы об организации и 
проведении республиканских 
конкурсов научных работ молодых 
ученых (положения, условия, списки 
и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

499.  Документы о направлении на работу 
(службу) аспирантов (адъюнктов), 
докторантов (протоколы, ведомости, 
подтверждения прибытия к 
свидетельству о направлении на 
работу, подтверждения прибытия к 
справке о самостоятельном 
трудоустройстве и др.) 

– 5 лет –  

500.  Книги регистрации выдачи 
удостоверений аспиранта (адъюнкта, 
докторанта, соискателя) 

– 5 лет –  

501.  Книги учета аспирантов 
(адъюнктов), докторантов, 
соискателей с указанием научных 
руководителей, научных 
консультантов и тем 
квалификационных научных работ 
(диссертаций) на соискание ученых 
степеней кандидата наук и доктора 
наук 

– Постоянно – Хранятся в 
учреждениях 
послевузовского 
образования 
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502.  Журналы регистрации протоколов 
заседаний экзаменационных 
комиссий по приему кандидатских 
экзаменов по специальным 
дисциплинам, кандидатских 
экзаменов по общеобразовательным 
дисциплинам и кандидатских 
зачетов (дифференцированных 
зачетов) по общеобразовательным 
дисциплинам  

– 75 лет –  

503.  Журналы учета выдачи 
удостоверений о сдаче кандидатских 
экзаменов по специальным 
дисциплинам, кандидатских 
экзаменов по общеобразовательным 
дисциплинам и кандидатских 
зачетов (дифференцированных 
зачетов) по общеобразовательным 
дисциплинам аспирантам 
(адъюнктам), соискателям 

– 75 лет –  

504.  Книги учета и выдачи документов об 
образовании 

– 75 лет –  

505.  Книги учета выдачи свидетельств о 
направлении на работу и 
подтверждений о приеме на работу 

– 3 года –  

506.  Книги учета выдачи справок о 
самостоятельном трудоустройстве и 
подтверждений о приеме на работу 
 
 

– 3 года –  
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507.  Научные рефераты, представляемые 
в аспирантуру при сдаче 
вступительного экзамена по 
специальной дисциплине 

– 3 года –  

508.  Статистические отчеты о подготовке 
научных работников высшей 
квалификации 

Постоянно Постоянно –  

509.  Переписка об утверждении научных 
руководителей, научных 
консультантов, продлении срока 
обучения в аспирантуре 
(адьюнктуре), докторантуре 

– 3 года 3 года  

510.  Списки научных направлений и 
проблем для выбора тем 
квалификационных научных работ 
(диссертаций) 

– Постоянно – По месту составления 
и утверждения;  
в других 
организациях – до 
минования 
надобности 

511.  Журналы регистрации протоколов 
заседаний приемных комиссий по 
приему в аспирантуру (адъюнктуру), 
докторантуру 

– 5 лет  –  

ГЛАВА 22 
ПРИСУЖДЕНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ И ПРИСВОЕНИЕ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

 

512.  Протоколы заседаний научных 
семинаров структурных 
подразделений учреждений  
послевузовского образования, 
ученых (проблемных, научно-

– 10 лет –  
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технических) советов учреждений 
послевузовского образования и 
документы к ним 

513.  Протоколы заседаний советов по 
защите квалификационных научных 
работ (диссертаций) на соискание 
ученых степеней кандидата наук и 
доктора наук и документы к ним  

– Постоянно – Бюллетени тайного 
голосования, 
протоколы счетных 
комиссий – 5 лет 

514.  Отчеты о работе советов по защите 
квалификационных научных работ 
(диссертаций) на соискание ученых 
степеней кандидата наук и доктора 
наук 

– Постоянно –  

515.  Аттестационные дела (справки, 
личные листки по учету кадров, 
характеристики, отзывы, 
авторефераты квалификационных 
научных работ (диссертаций), 
выписки из протоколов и др.): 

    

515.1. лиц, которым присуждена ученая 
степень доктора наук 

– Постоянно –  

515.2. лиц, которым присуждена ученая 
степень кандидата наук 

– 15 лет – В советах по защите 
квалификационных 
научных работ 
(диссертаций) на 
соискание ученых 
степеней кандидата 
наук – постоянно  
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515.3. лиц, которым присвоены ученые 
звания профессора и доцента 

– 15 лет – В учреждениях 
послевузовского 
образования, 
представивших 
документы на 
присвоение ученых 
званий, – постоянно  

515.4. обладателей документов о 
присуждении ученых степеней или 
присвоении ученых званий, 
подлежащих переаттестации 

– Постоянно – В советах по защите 
квалификационных 
научных работ 
(диссертаций) на 
соискание ученых 
степеней кандидата 
наук и доктора наук – 
10 лет 

515.5. лиц, которым не присуждена ученая 
степень, не присвоено ученое звание 

– Постоянно –  

516.  Квалификационные научные работы 
(диссертации) на соискание ученых 
степеней кандидата наук и доктора 
наук 

– Постоянно – Хранятся по месту 
защиты и в 
Национальной 
библиотеке Беларуси  

517.  Авторефераты квалификационных 
научных работ (диссертаций) на 
соискание ученых степеней 
кандидата наук и доктора наук 

– До минования 
надобности 

– В библиотечных 
фондах – постоянно 
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518.  Документы о создании, изменении 
состава, продлении срока 
полномочий и прекращении 
деятельности советов по защите 
квалификационных научных работ 
(диссертаций) на соискание ученых 
степеней кандидата наук и доктора 
наук (копии приказов, сведения, 
справки, ходатайства, переписка и 
др.) 

– 5 лет ЭПК –  

519.  Переписка о защите 
квалификационных научных работ 
(диссертаций) на соискание ученых 
степеней кандидата наук и доктора 
наук, присуждении ученых степеней 
и присвоении ученых званий 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

520.  Журналы регистрации 
квалификационных научных работ 
(диссертаций) на соискание ученых 
степеней кандидата наук и доктора 
наук, принимаемых к защите 

– 75 лет –  

521.  Документы о проведении ежегодных 
конкурсов на лучшую 
квалификационную научную работу 
(диссертацию) на соискание ученых 
степеней кандидата наук и доктора 
наук (протоколы, заключения, 
справки, переписка и др.) 

– 5 лет ЭПК –  РЕ
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РАЗДЕЛ V 
СОЦИАЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

ГЛАВА 23 
РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕСЕЧЕНИИ КУРЕНИЯ, УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ,  

СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПИВА, НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ, ТОКСИЧЕСКИХ И 
ДРУГИХ ОДУРМАНИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

522.  Программы о профилактике и 
пресечении курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических 
средств, психотропных, токсических 
и других одурманивающих веществ 

5 лет 5 лет До замены новыми  

523.  Документы о профилактике ВИЧ-
инфекции несовершеннолетних 
(планы, информации, переписка и 
др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

524.  Документы о профилактике 
безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних (сведения, 
информации, переписка и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

525.  Документы о профилактике и 
пресечении курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических 
средств, психотропных, токсических 
и других одурманивающих веществ 
(сведения, информации, переписка и 
др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  
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ГЛАВА 24 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

526.  Учебно-программная документация 
образовательной программы 
дополнительного образования детей 
и молодежи (типовые программы 
дополнительного образования детей 
и молодежи, типовые учебные 
планы детских школ искусств, 
типовые учебные программы 
детских школ искусств, программы 
объединений по интересам, 
экспериментальные программы 
дополнительного образования детей 
и молодежи, индивидуальные 
программы дополнительного 
образования детей и молодежи): 

    

526.1. по месту разработки Постоянно Постоянно До замены новыми  

526.2. присланная для руководства 
(сведения) 

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

527.  Документы о проведении турниров, 
викторин, слетов, военно-
патриотических игр, спартакиад, 
смотров, конкурсов, смотров-
конкурсов, творческих выставок 
детей и молодежи и других 
образовательных мероприятий 
(положения, протоколы, планы, 
отчеты, информации, описания и 
др.) 

– Постоянно 5 лет  РЕ
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528.  Документы о проведении 
соревнований учащихся по авиа-, 
ракето-, судомоделированию и 
другим техническим видам спорта 
(положения, протоколы, отчеты и 
др.) 

– Постоянно 5 лет  

529.  Документы о состоянии и развитии 
клубной и кружковой работы, 
деятельности детских и молодежных 
объединений по интересам 
(кружков, секций, студий, клубов и 
др.) (программы, информации, 
описания, дневники и др.) 

– Постоянно 5 лет  

530.  Документы о проведении экскурсий 
(отчеты, информации, дневники, 
рефераты, переписка и др.) 

– 1 год 1 год  

531.  Документы о сборе краеведческих, 
фольклорных и этнографических 
материалов (отчеты, информации, 
дневники, рефераты, сборники и др.) 

– Постоянно 5 лет  

532.  Документы о создании и работе 
музеев в учреждениях общего 
среднего образования и иных 
учреждениях образования (справки, 
информации, сведения и др.) 

– Постоянно 3 года  

533.  Документы о туристско-
краеведческой работе среди детей и 
молодежи (отчеты, описания 
маршрутов, переписка и др.) 

– Постоянно 3 года  
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534.  Отчеты о работе детских, 
молодежных экскурсионно-
туристических станций, клубов 

– Постоянно 5 лет  

535.  Документы об экологическом 
воспитании учащихся, о проведении 
экологических фестивалей, 
конкурсов, деятельности школьных 
ботанических садов, лесничеств 
(программы, планы, доклады, 
информации, описания, дневники и 
др.) 

– Постоянно 5 лет  

536.  Списки детей и молодежи, 
посещающих объединения по 
интересам (кружки, секции, студии, 
клубы и др.) 

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

537.  Журналы учета работы объединений 
по интересам (кружков, секций, 
студий, клубов и др.) в учреждениях 
общего среднего образования  

– 3 года 3 года  

538.  Расписания, графики, журналы учета 
посещаемости объединений по 
интересам (кружков, секций, студий, 
клубов и др.) 

– 1 год 1 год  РЕ
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РАЗДЕЛ VI 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ 

ГЛАВА 25 
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 

 

539.  Протоколы заседаний 
педагогических советов, иных 
органов самоуправления социально-
педагогических учреждений 

– Постоянно 10 лет  

540.  Планы воспитательной работы и 
защиты прав и законных интересов 
детей, находящихся в социально 
опасном положении, социально-
педагогических учреждений 

– Постоянно 10 лет  

541.  Социальные паспорта учреждений 
образования 

– 5 лет 5 лет  

542.  Региональный банк данных о детях, 
находящихся в социально опасном 
положении 

– Постоянно 10 лет  

543.  Документы о работе педагогов-
психологов, педагогов социальных, 
учителей-дефектологов (планы, 
отчеты, информации, переписка и 
др.) 

– 5 лет 5 лет  

544.  Журналы учета индивидуальной и 
групповой форм работы педагогов-
психологов, педагогов социальных, 
учителей-дефектологов  

– – 5 лет  
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545.  Журналы учета воспитанников 
социально-педагогических 
учреждений 

– – 50 лет  

546.  Личные дела воспитанников 
социально-педагогических 
учреждений (копии свидетельств о 
рождении, направления, 
медицинские справки о состоянии 
здоровья, акты, сведения и др.) 

– – 75 лет После достижения 
детьми 
совершеннолетия 

547.  Переписка по вопросам социальной 
реабилитации воспитанников 
социально-педагогических 
учреждений 

– 5 лет ЭПК 3 года  

548.  Расписания учебных занятий, 
коррекционных, тренинговых, 
реабилитационных занятий 

– – До замены новыми  

549.  Медицинские (амбулаторные) карты 
воспитанников социально-
педагогических учреждений  

– – 5 лет После достижения 
детьми 
совершеннолетия 

550.  Документы о периодических 
медицинских осмотрах и прививках 
воспитанников социально-
педагогических учреждений 
(сведения, списки и др.) 

– – 3 года  

551.  Журналы учета пропущенных и 
замененных занятий (уроков) 

– – 5 лет  

552.  Журналы учета занятий с 
воспитанниками дошкольного 
возраста 

– – 5 лет  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 

1 2 3 4 5 6 
 

125 

553.  Журналы учета посещений 
неблагополучных семей  

– – 3 года  

554.  Журналы учета посещений 
учреждений образования 

– – 5 лет  

555.  Журналы учета диагностической 
работы 

– – 5 лет  

556.  Единовременные сведения о 
заболеваемости воспитанников 

– – 3 года  

557.  Журналы регистрации 
воспитанников в карантинной 
группе 

– – 3 года  

558.  Журналы учета санитарно-
просветительной работы 

– – 1 год  

559.  Санитарные журналы – – 5 лет  

560.  Амбулаторные журналы – – 1 год  

561.  Журналы учета инфекционных 
заболеваний  

– – 3 года  

562.  Журналы учета физического 
развития воспитанников  

– – 3 года  

563.  Журналы учета осмотра 
воспитанников на педикулез  

– – 3 года  

564.  Журналы диспансерного учета 
воспитанников 

– – 1 год  

565.  Журналы учета прививок – – 5 лет  

566.  Журналы учета травм – – 5 лет  
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567.  Журналы учета консультаций – – 3 года  

ГЛАВА 26 
УСЫНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

 

568.  Отчеты, информации об условиях 
жизни и воспитания детей, в 
отношении которых установлено 
международное усыновление 
(удочерение) либо международные 
опека, попечительство 

– Постоянно –  

569.  Реестр иностранных организаций по 
международному усыновлению, 
перечень сведений, подлежащих 
включению в него 

– Постоянно –  

570.  Реестры отделов управления 
образованием местных 
исполнительных и 
распорядительных органов об 
усыновлении (удочерении) детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей 

– Постоянно –  

571.  Республиканский банк данных 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей 

– Постоянно –  

572.  Предложения иностранным 
гражданам на усыновление 
(удочерение) детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

– 3 года –  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 

1 2 3 4 5 6 
 

127 

 

573.  Акты обследования условий жизни 
кандидатов в усыновители 

– 75 лет –  

574.  Документы о согласовании 
процедуры международного 
усыновления и о взаимодействии с 
компетентными организациями 
иностранных государств в рамках 
данной процедуры (копии 
учредительных документов, 
специальные разрешения 
(лицензии), перечни услуг, 
обязательства, сведения, 
информации и др.) 

– Постоянно –  

575.  Копии писем Министерства о 
согласии на усыновление 
(удочерение) детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей иностранными 
гражданами, лицами без 
гражданства и гражданами 
Республики Беларусь, постоянно 
проживающими на территории 
иностранного государства (далее – 
иностранные граждане) 

Постоянно – – Подлинники писем – 
в судах в делах об 
усыновлении 
(удочерении) детей-
сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

576.  Направления, выданные 
иностранным гражданам –
кандидатам в усыновители, на 
знакомство с детьми 

– 3 года 3 года  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 

1 2 3 4 5 6 
 

128 

 

577.  Документы-гарантии компетентных 
организаций иностранных 
государств об обязательном 
информировании учреждения 
”Национальный центр усыновления 
Министерства образования 
Республики Беларусь“ (далее – 
Национальный центр усыновления) 
об условиях жизни и воспитания в 
семье усыновителей каждого 
усыновленного ребенка, ребенка над 
которым установлена опека 

Постоянно – –  

578.  Сообщения Национального центра 
усыновления консульскому отделу 
Министерства иностранных дел 
Республики Беларусь об 
усыновлении детей, являющихся 
гражданами Республики Беларусь, 
иностранными гражданами, 
установлении опеки 

– 10 лет ЭПК –  

579.  Личные дела усыновленных детей 
(выписки из решений судов об 
усыновлении, копии новых 
свидетельств о рождении, справки о 
составе семьи, с места жительства 
усыновителей, информации о 
местонахождении братьев и сестер 
ребенка (если они имеются)) 

– 75 лет 75 лет  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 

1 2 3 4 5 6 
 

129 

 

580.  Переписка с Министерством 
иностранных дел Республики 
Беларусь, заграничными 
учреждениями (далее – 
загранучреждения) Республики 
Беларусь по вопросам усыновления 
(удочерения) детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

10 лет ЭПК 10 лет ЭПК 5 лет  

581.  Переписка с организациями 
Республики Беларусь по вопросам 
усыновления (удочерения) детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей 

10 лет ЭПК 10 лет ЭПК 5 лет  

582.  Переписка с организациями 
иностранных государств по 
вопросам усыновления (удочерения) 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей 

10 лет ЭПК 10 лет ЭПК 5 лет  

583.  Переписка с усыновителями, 
кандидатами в усыновители – 
гражданами Республики Беларусь об 
усыновлении (удочерении) детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 3 года  

584.  Переписка с органами 
государственного управления, 
загранучреждениями Республики 
Беларусь по вопросам  
 
 

10 лет ЭПК 10 лет ЭПК 5 лет  
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международного усыновления 
(удочерения) детей-сирот,  детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

585.  Переписка с компетентными 
организациями иностранных 
государств о получении информации 
об условиях жизни и воспитания 
усыновленных, подопечных 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 3 года  

586.  Журналы учета кандидатов в 
усыновители, опекуны 

– 5 лет –  

587.  Журналы учета усыновленных, 
подопечных детей 

– 5 лет 5 лет После достижения 
детьми 
совершеннолетия 

ГЛАВА 27 
УСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕКИ НАД ДЕТЬМИ 

 

588.  Документы о работе органов опеки и 
попечительства по установлению 
опеки над детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей (протоколы, заключения, 
отчеты, справки, докладные записки, 
акты обследования и др.) 

– Постоянно 10 лет  

589.  Документы по вопросам охраны 
детства (спорам о воспитании детей, 
лишении родительских прав, защите 
личных и имущественных прав и 
законных интересов  
 

– Постоянно 10 лет  
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несовершеннолетних) (справки, 
заключения, акты обследования, 
переписка и др.) 

590.  Документы о медицинском 
обследовании детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (списки, медицинские 
справки о состоянии здоровья, 
сведения и др.) 

– 3 года 3 года  

591.  Личные дела детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (копии решений, 
направления, протоколы, 
свидетельства о рождении, 
медицинские справки о состоянии 
здоровья, истории развития ребенка, 
справки, документы об обучении, 
заявления, пенсионные книжки 
ребенка и др.) 

– 5 лет 5 лет После достижения 
детьми 
совершеннолетия 

592.  Настольный реестр подопечных – 75 лет ЭПК 75 лет  

593.  Переписка о розыске детей 
родителями и родственниками 

– 5 лет 3 года  

594.  Переписка о детях-сиротах, детях, 
оставшихся без попечения 
родителей, выехавших за пределы 
Республики Беларусь для получения 
образования или лечения 

10 лет ЭПК 10 лет ЭПК 5 лет  

595.  Журналы первичного учета 
несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей 

– 75 лет –  
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596.  Журналы охраны детей (сведения об 
имуществе несовершеннолетних, 
учет граждан, лишенных 
родительских прав, изменение 
фамилии несовершеннолетних и др.) 

– 75 лет –  

597.  Журналы учета детей, направленных 
в детские интернатные учреждения и 
нуждающихся в государственном 
попечении 

– 75 лет –  

598.  Журналы регистрации детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, выехавших за пределы 
Республики Беларусь для получения 
образования или лечения 

– 75 лет –  

599.  Книги регистрации выдачи единых 
билетов  

– 75 лет –  

РАЗДЕЛ VII 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

ГЛАВА 28 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

600.  Комплекс мер по реализации 
государственной молодежной 
политики 

Постоянно Постоянно До минования 
надобности 

 

601.  Документы по вопросам реализации 
государственной молодежной 
политики (финансирование  
мероприятий, проектов (программ), 
временная занятость) (планы 
мероприятий, переписка и др.) 

Постоянно Постоянно 75 лет  
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602.  Документы о сотрудничестве 
молодежных и детских 
общественных объединений 
Республики Беларусь с 
молодежными организациями 
иностранных государств, об 
организации и проведении 
тематических молодежных форумов 
(протоколы, программы, планы, 
доклады, переписка и др.) 

– Постоянно 10 лет  

603.  Документы по выполнению 
комплекса мер по реализации 
государственной молодежной 
политики (отчеты, доклады, справки, 
информации и др.) 

Постоянно Постоянно 10 лет  

604.  Документы о работе ученических, 
студенческих производственных 
бригад, студенческих строительных 
отрядов (отчеты, характеристики, 
информации и др.)  

– Постоянно 3 года  

605.  Переписка по вопросам реализации 
государственной молодежной 
политики 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 3 года  

606.  Информации о работе молодежных и 
детских общественных объединений 
по вопросам реализации 
государственной молодежной 
политики 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 3 года  
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607.  Республиканский реестр, 
региональные реестры молодежных 
и детских общественных 
объединений, пользующихся 
государственной поддержкой 

Постоянно Постоянно –  

608.  Документы о проведении учебы и 
повышении квалификации 
специалистов отделов по делам 
молодежи местных исполнительных 
и распорядительных органов, 
лидеров и актива молодежных и 
детских общественных объединений 
(отчеты, графики, сметы, списки, 
переписка и др.)  

3 года 3 года 3 года  

ГЛАВА 29 
РАБОТА ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКОМУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ 

 

609.  Планы воспитательной работы с 
молодежью и отчеты об их 
выполнении 

– 3 года 3 года  

610.  Документы о привлечении к 
изучению и популяризации истории 
и традиций Республики Беларусь, 
организации и проведении 
патриотических акций (программы, 
планы, доклады, информации и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 3 года  

611.  Документы об организации и 
проведении республиканской 
спортивно-патриотической игры 
”Зарница“ (планы, списки, 
информации, переписка и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 3 года  
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612.  Документы об организации 
оздоровительных лагерей, в том 
числе по профилям, направлениям 
деятельности (спортивно-
патриотическому и иным) для 
подростков и допризывной 
молодежи (планы мероприятий, 
списки, информации и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 3 года  

613.  Документы о деятельности 
информационно-пропагандистских 
молодежных групп в ходе 
подготовки и проведения 
государственных общественно-
политических акций (программы, 
планы, информации и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 3 года  

614.  Документы о проведении 
фестивалей молодежных и детских 
общественных объединений о 
гражданском и патриотическом 
воспитании, идеологическом 
воспитании, нравственном 
воспитании молодежи (планы 
мероприятий, доклады, информации 
и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 3 года  

615.  Документы о создании и 
организации работы музейных 
экспозиций о молодежном движении 
в Республике Беларусь (планы, 
сведения, переписка и др.) 

– 5 лет ЭПК 3 года  
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616.  Документы об организации и 
проведении Республиканского 
студенческого форума по 
актуальным проблемам 
государственной молодежной 
политики (программы, доклады, 
тексты выступлений и др.) 

– Постоянно –  

617.  Документы о развитии клубной и 
кружковой работы с молодежью 
(планы мероприятий, информации, 
переписка и др.) 

– 5 лет  3 года  

618.  Документы об организации и 
проведении форума студенческой и 
учащейся молодежи ”Первый шаг в 
науку“ (программы, планы, доклады, 
списки, переписка и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 3 года  

619.  Документы об организации и 
проведении Национального 
конкурса красоты (положения, 
условия, списки, итоги и др.) 

– 5 лет ЭПК 3 года  

620.  Документы об организации и 
проведении культурно-
развлекательных мероприятий с 
молодежью (планы, программы, 
информации, переписка и др.)  

3 года 3 года 3 года  

621.  Анкеты социологических опросов и 
исследований среди молодежи, 
итоги опросов и исследований 

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

Итоги опросов и 
исследований –  
5 лет ЭПК 
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РАЗДЕЛ VIII 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГЛАВА 30 
ПРИЕМ, ПЕРЕВОД, УВОЛЬНЕНИЕ, УЧЕТ РАБОТНИКОВ 

 

622.  Документы о состоянии работы с 
кадрами (докладные записки, 
отчеты, сводки, справки и др.) 

Постоянно Постоянно 5 лет  

623.  Документы о потребности в кадрах, 
распределении кадров, сокращении 
численности или штата работников 
(заявки, сведения, переписка и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

624.  Кадровые реестры Постоянно Постоянно 10 лет  

625.  Документы о кандидатах на 
государственные должности, 
включенные в кадровые реестры 
(характеристики, анкеты, 
заключения, переписка и др.) 

75 лет ЭПК 75 лет ЭПК –  

626.  Перечни должностей для замещения 
которых создается резерв 
руководящих кадров 

До замены новыми До замены новыми До замены новыми  

627.  Протоколы заседаний конкурсных 
комиссий по формированию резерва 
руководящих кадров и документы к 
ним 

15 лет ЭПК 15 лет ЭПК 15 лет  
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628.  Документы лиц, состоящих в 
резерве руководящих кадров, 
перспективном кадровом резерве, не 
вошедшие в состав личных дел 
(характеристики, анкеты и др.) 

3 года 3 года 3 года  

629.  Документы лиц, не включенных в 
резерв руководящих кадров, по 
результатам конкурсов по 
формированию резерва 
руководящих кадров, не вошедшие в 
состав личных дел (характеристики, 
анкеты и др.) 

3 года 3 года 3 года  

630.  Документы о распределении 
молодых специалистов (планы, 
информации, заявки и др.) 

5 лет 5 лет 5 лет  

631.  Документы о работе с молодыми 
специалистами (справки, 
информации и др.) 

5 лет 5 лет 5 лет  

632.   Списки лиц, состоящих в резерве 
руководящих кадров 

Постоянно Постоянно 10 лет  

633.  Списки лиц, состоящих в 
перспективном кадровом резерве 

15 лет 15 лет 10 лет  

634.  Протоколы заседаний 
экзаменационных комиссий по 
проведению квалификационных 
экзаменов для лиц, впервые 
поступающих на государственную 
службу 

15 лет ЭПК 15 лет ЭПК –  
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635.  Документы о приеме 
квалификационных экзаменов у лиц, 
впервые поступающих на 
государственную службу, не 
вошедшие в состав личных дел 
(заявления, анкеты и др.) 

3 года 3 года –   

636.  Заявления о несогласии с решениями 
экзаменационных комиссий по 
проведению квалификационных 
экзаменов для лиц, впервые 
поступающих на государственную 
службу и документы об их 
рассмотрении (справки, заключения, 
переписка и др.) 

3 года 3 года –   

637.  Документы о проведении проверок 
деклараций о доходах и имуществе, 
представляемых государственными 
служащими и членами их семей 
(далее – декларации о доходах и 
имуществе) (докладные записки, 
списки, сведения, переписка и др.) 

5 лет 5 лет –   

638.  Журналы учета деклараций о 
доходах и имуществе 

10 лет 10 лет –   

639.  Протоколы заседаний конкурсных 
комиссий по замещению вакантных 
должностей, избранию на должности 

– 75 лет 75 лет  
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640.  Документы, представляемые в 
конкурсные комиссии по замещению 
вакантных должностей, избранию на 
должности, не вошедшие в состав 
личных дел (заявления, выписки из 
протоколов, списки научных трудов) 

– 3 года 3 года  

641.  Личные дела, в том числе 
декларации о доходах и имуществе: 

    

641.1. руководителей Министерства, 
организаций 

Постоянно Постоянно 75 лет Декларации о доходах 
и имуществе хранятся 
в Министерстве, 
организациях 

641.2. работников, которые награждены 
государственными наградами, 
которым присуждены 
государственные премии, ученые 
степени и (или) присвоены ученые 
звания 

Постоянно Постоянно 75 лет Декларации о доходах 
и имуществе хранятся 
в Министерстве, 
организациях 

641.3. работников Министерства, 
организаций 

75 лет ЭПК 75 лет ЭПК 75 лет После увольнения. 
Декларации о доходах 
и имуществе хранятся 
в Министерстве, 
организациях 

642.  Личные карточки работников 
Министерства, организаций 

75 лет  75 лет 75 лет После увольнения 

643.  Журналы (книги) учета личных дел, 
личных карточек 

75 лет 75 лет 75 лет  
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644.  Трудовые договоры, контракты 3 года 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
трудовых договоров, 
контрактов 
(контракты с 
государственными 
служащими – 75 лет) 

645.  Журналы регистрации трудовых 
договоров, контрактов 

3 года 3 года 3 года Контрактов с 
государственными 
служащими – 75 лет 

646.  Характеристики работников, на 
которых не заведены личные дела  

– 15 лет ЭПК 15 лет  

647.  Документы, послужившие 
основанием для издания приказов, 
иных распорядительных документов 
по личному составу и не вошедшие в 
состав личных дел (заявления, 
представления, докладные записки, 
уведомления и др.) 

3 года 3 года 3 года  

648.  Документы лиц, не принятых на 
работу (анкеты, автобиографии, 
листки по учету кадров, заявления, 
рекомендательные письма, резюме и 
др.) 

1 год 1 год 1 год  

649.  Трудовые книжки До востребования До востребования До востребования Невостребованные – 
не менее 50 лет 

650.  Книги регистрации расписок в 
получении трудовых книжек 

5 лет 5 лет 5 лет  
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651.  Книги учета движения трудовых 
книжек и вкладышей к ним 

50 лет 50 лет 50 лет  

652.  Приходно-расходные книги по учету 
бланков трудовых книжек и 
вкладышей к ним 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

653.  Документы о наличии, выдаче и 
списании бланков трудовых книжек 
и вкладышей к ним (отчеты, акты и 
др.) 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

654.  Заявления о выдаче во временное 
пользование трудовых книжек 

1 год 1 год 1 год  

655.  Документы о подтверждении 
трудового стажа работников 
(справки, переписка и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

656.  Протоколы заседаний комиссий по 
установлению (исчислению) стажа 
работы (службы) и документы к ним 

15 лет 15 лет 15 лет  

657.  Протоколы заседаний комиссий по 
назначению доплат за ученые 
степени и (или) ученые звания 

15 лет ЭПК 15 лет ЭПК 15 лет  

658.  Отчеты о выполнении показателей 
вклада в науку и инновационное 
развитие, представляемые в 
комиссии по назначению доплат за 
ученые степени и (или) ученые 
звания 

Постоянно Постоянно 15 лет  
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659.  Планы работы по ведению 
воинского учета и бронирования 
военнообязанных 

3 года 3 года 3 года  

660.  Документы о ведении воинского 
учета и бронирования 
военнообязанных (отчеты, списки, 
справки и др.) 

5 лет 5 лет 5 лет  

661.  Переписка о ведении воинского 
учета и бронирования 
военнообязанных 

3 года 3 года 3 года  

662.  Приходно-расходные книги по учету 
бланков специального воинского 
учета 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

663.  Книги учета передачи бланков 
специального военного учета, 
военных билетов и личных карточек 

– 3 года 3 года  

664.  Журналы проверок состояния 
воинского учета и бронирования 
военнообязанных 

3 года 3 года 3 года  

665.  Личные карточки на граждан, 
состоящих на воинском учете в 
Министерстве, организациях 

3 года 3 года 3 года После увольнения 
или достижения 
гражданами 
предельного возраста 
состояния в запасе 
или признания 
граждан негодными к 
военной службе по 
состоянию здоровья 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 

1 2 3 4 5 6 
 

144 

666.  Документы о служебных 
командировках (докладные записки, 
задания, отчеты и др.): 

    

666.1. в пределах Республики Беларусь 3 года ЭПК 3 года ЭПК 3 года  После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

666.2. за границу 10 лет ЭПК 10 лет ЭПК 10 лет  Выделяются к 
уничтожению по 
прошествии не менее 
3 лет после 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

667.  Журналы учета работников, 
выбывающих в служебные 
командировки 

3 года 3 года 3 года  
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668.  Журналы регистрации 
командировочных удостоверений 

3 года 3 года 3 года  

669.  Графики трудовых отпусков 1 год 1 год 1 год  

670.  Заявления о предоставлении 
учебных отпусков 

3 года 3 года 3 года После окончания 
учреждения 
образования 

671.  Журналы, книги учета приема, 
перевода, перемещения и 
увольнения работников 

75 лет 75 лет 75 лет  

672.  Журналы учета работников, 
совмещающих профессии 
(должности) 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

ГЛАВА 31 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ 

 

673.  Учебно-программная документация 
образовательной программы 
профессиональной подготовки 
рабочих (служащих) (типовые 
учебные планы по профессиям, 
учебные планы по профессиям, 
учебные программы по учебным 
дисциплинам): 

    

673.1. по месту разработки и утверждения Постоянно Постоянно До замены новыми  

673.2. присланная для руководства 
(сведения) 

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 
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674.  Учебно-программная документация 
образовательных программ 
переподготовки руководящих 
работников и специалистов, 
имеющих высшее образование, и 
переподготовки руководящих 
работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное 
образование (типовые учебные 
планы по специальностям 
переподготовки, учебные планы по 
специальностям переподготовки, 
типовые учебные программы по 
учебным дисциплинам, учебные 
программы по учебным 
дисциплинам): 

    

674.1. по месту разработки и утверждения Постоянно Постоянно До замены новыми  

674.2. присланная для руководства 
(сведения) 

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

675.  Учебно-программная документация 
образовательной программы 
переподготовки рабочих (служащих) 
(типовые учебные планы 
переподготовки рабочих (служащих) 
по профессиям, учебные планы 
переподготовки рабочих (служащих) 
по профессиям, учебные программы 
по учебным дисциплинам): 

    

675.1. по месту разработки и утверждения Постоянно Постоянно До замены новыми  
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675.2. присланная для руководства 
(сведения) 

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

676.  Учебно-программная документация 
образовательных программ 
повышения квалификации 
руководящих работников и 
специалистов и повышения 
квалификации рабочих (служащих) 
(учебно-тематические планы, 
учебные программы повышения 
квалификации) 

– Постоянно До замены новыми  

677.  Учебно-программная документация 
образовательной программы 
стажировки руководящих 
работников и специалистов 
(учебные программы стажировки) 

– Постоянно До замены новыми  

678.  Учебно-программная документация 
образовательной программы 
подготовки лиц к поступлению в 
учреждения образования Республики 
Беларусь (учебные планы, учебные 
программы по учебным 
дисциплинам) 

– Постоянно До замены новыми  

679.  Учебно-программная документация 
образовательной программы 
обучения в организациях (учебные 
планы, учебные программы) 

– Постоянно  До замены новыми  
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680.  Учебно-программная документация 
образовательной программы 
совершенствования возможностей и 
способностей личности (учебные 
планы, учебные программы) 

– Постоянно До замены новыми  

681.  Учебно-программная документация 
обучающих курсов (лекториев, 
тематических семинаров, 
практикумов, тренингов, 
офицерских курсов и иных видов 
обучающих курсов) (учебные 
программы обучающих курсов) 

– Постоянно До замены новыми  

682.  Протоколы заседаний приемной 
комиссии факультетов довузовской 
подготовки (подготовительных 
отделений) и документы к ним 

– 1 год 1 год  

683.  Графики учебных процессов 
переподготовки, повышения 
квалификации, профессиональной 
подготовки 

– 1 год 1 год После замены новыми 

684.  Личные дела слушателей – 5 лет 5 лет  

685.  Книги регистрации выдачи зачетных 
книжек 

– 5 лет 5 лет  

686.  Книги регистрации выдачи билетов 
слушателей 

– 5 лет 5 лет  
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687.  Переписка об утверждении состава 
государственных экзаменационных 
комиссий (квалификационных 
комиссий) и их председателей 

– 5 лет 5 лет  

688.  Документы о работе 
государственных экзаменационных 
комиссий (квалификационных 
комиссий) (протоколы, отчеты, 
переписка и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

689.  Зачетно-экзаменационные 
ведомости, сводные ведомости 
успеваемости слушателей, 
осваивающих содержание 
образовательных программ 
дополнительного образования 
взрослых 

– 5 лет 5 лет  

690.  Документы о профессиональной 
подготовке, переподготовке, 
повышении квалификации и 
стажировке работников (докладные 
записки, справки, сведения, расчеты 
и др.) 

Постоянно Постоянно 10 лет  

691.  Переписка о профессиональной 
подготовке, переподготовке, 
повышении квалификации и 
стажировке работников 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 

1 2 3 4 5 6 
 

150 

 

692.  Книги учета и выдачи документов об 
образовании и документов об 
обучении 

– 5 лет 5 лет  

693.  Журналы учебных занятий 
слушателей (стажеров), 
осваивающих содержание 
образовательных программ 
дополнительного образования 
взрослых 

– 5 лет 5 лет  

ГЛАВА 32 
ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ И УСТАНОВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКАМ 

 

694.  Протоколы заседаний 
аттестационных и 
квалификационных комиссий, 
комиссий по присвоению классов 

15 лет ЭПК 15 лет ЭПК 15 лет  

695.  Документы к протоколам заседаний 
аттестационных и 
квалификационных комиссий, 
комиссий по присвоению классов 
(протоколы счетных комиссий, 
бюллетени тайного голосования) 

5 лет 5 лет 5 лет  

696.  Документы о проведении аттестации 
и установлении квалификации, 
присвоении классов, не вошедшие в 
состав личных дел (характеристики, 
аттестационные листы, справки и 
др.) 

3 года 3 года 3 года  
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697.  Заявления о несогласии с решениями 
аттестационных и 
квалификационных комиссий, 
комиссий по присвоению классов и 
документы об их рассмотрении 
(справки, заключения, переписка и 
др.) 

3 года 3 года 3 года  

698.  Документы по определению 
(оценке) профессиональных качеств, 
знаний, умений, навыков, 
возможностей работников (тесты, 
анкеты, перечни вопросов) 

До замены новыми До замены новыми До замены новыми  

699.  Итоговые сводки, сведения, 
ведомости о проведении аттестации, 
установлении квалификации 

5 лет 5 лет 5 лет  

700.  Переписка о проведении аттестации, 
установлении квалификации 

5 лет 5 лет 5 лет  

ГЛАВА 33 
НАГРАЖДЕНИЕ, ПРИСУЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ 

 

701.  Документы о представлении к 
награждению государственными 
наградами Республики Беларусь, 
вручении, передаче государственных 
наград Республики Беларусь и 
удостоверений к ним 
(представления, наградные листы 
(анкеты), справки, заключения, 
протоколы, переписка и др.) 

75 лет ЭПК 75 лет ЭПК 75 лет  РЕ
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702.  Документы о выдаче дубликатов 
государственных наград Республики 
Беларусь и (или) дубликатов 
удостоверений к ним, возврате 
найденных государственных наград 
Республики Беларусь и (или) 
удостоверений к ним (заявления, 
справки, ходатайства и др.) 

75 лет ЭПК 75 лет ЭПК 75 лет  

703.  Документы о представлении к 
награждению, награждении 
нагрудным знаком Министерства 
образования ”Выдатнік адукацыі“, 
лишении нагрудного знака 
Министерства образования 
”Выдатнік адукацыі“, выдаче 
дубликатов нагрудных знаков 
Министерства образования 
”Выдатнік адукацыі“ и (или) 
дубликатов удостоверений к ним 
(представления, протоколы, 
характеристики, справки и др.) 

Постоянно 75 лет ЭПК 75 лет  

704.  Документы о представлении к 
награждению, награждении 
”Граматай Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь“, “Ганаровай 
граматай Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь”, ценными 
подарками, занесении в книги 
почета, на доски почета 
(представления, характеристики, 
справки и др.) 
 

Постоянно 75 лет ЭПК 75 лет  РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 

1 2 3 4 5 6 
 

153 

705.  Документы о выдвижении 
выдающихся работ, открытий и 
научных достижений на соискание 
Государственных премий 
Республики Беларусь (протоколы, 
справки, переписка и др.) 

Постоянно Постоянно 75 лет  

706.  Учетные карточки награжденных 
государственными наградами 
Республики Беларусь  

Постоянно Постоянно 75 лет  

707.  Книги (журналы) учета 
награжденных нагрудным знаком 
Министерства образования 
”Выдатнік адукацыі“ 

Постоянно Постоянно 75 лет  

708.  Книги почета – Постоянно 75 лет  

РАЗДЕЛ IX 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

ГЛАВА 34 
ТРУДОУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

709.  Документы о наличии, движении, 
комплектовании, высвобождении 
рабочих мест (отчеты, информации, 
справки, сведения, ведомости, 
списки и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

710.  Документы об организации и 
проведении ярмарок вакансий, дней 
организаций (планы, сведения, 
информации, переписка и др.) 

– 3 года 1 год  

711.  Сведения о наличии свободных 
рабочих мест (вакансий) 

– 3 года 3 года  
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712.  Единый квалификационный 
справочник должностей служащих 

До замены новыми До замены новыми До замены новыми  

713.  Единый тарифно-
квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих 

До замены новыми До замены новыми До замены новыми  

714.  Планы по труду и заработной плате:      

714.1. годовые – 10 лет 10 лет  

714.2. квартальные – 3 года 3 года  

715.  Документы о подтверждении 
профессиональной пригодности 
работников (справки, сведения, 
переписка и др.) 

– 3 года 3 года  

716.  Графики работ (сменности) – 3 года 3 года После замены новыми 

717.  Документы о прогнозировании 
повышения производительности 
труда (расчеты, рекомендации, 
обоснования, заключения и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

718.  Переписка по вопросам 
использования резервов 
производства, повышения 
производительности труда 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

719.  Документы о переводе работников 
на неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю (отчеты, 
справки, информации и др.) 

– Постоянно 10 лет  

720.  Документы об учете рабочего 
времени (сводки, сведения, 
докладные записки и др.) 

3 года 3 года 3 года  
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721.  Журналы учета рабочего времени 3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства  

722.  Табели использования рабочего 
времени 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

723.  Годовые табельные карточки – 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

724.  Документы о развитии социального 
партнерства (докладные записки, 
информации, справки, переписка и 
др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

725.  Протоколы заседаний советов по 
трудовым и социальным вопросам и 
документы к ним  

– Постоянно 10 лет  
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726.  Документы о разрешении 
индивидуальных и коллективных 
трудовых споров, в том числе с 
участием посредника (заявления, 
требования, докладные записки, 
справки, протоколы, рекомендации и 
др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет После 
урегулирования 
спорных вопросов 

727.  Типовые коллективные договоры – До замены новыми До замены новыми  

728.  Генеральные, тарифные, местные 
соглашения, коллективные 
договоры: 

    

728.1. по месту заключения – Постоянно 10 лет  

728.2. присланные для руководства 
(сведения)  

До замены новыми До замены новыми До замены новыми  

729.  Документы о заключении, 
регистрации, исполнении 
генеральных, тарифных, местных 
соглашений, коллективных 
договоров (заявления, переписка и 
др.) 

– 5 лет 5 лет  

730.  Документы о контроле за 
исполнением коллективных 
договоров (протоколы, акты, 
справки, переписка и др.) 

– Постоянно 5 лет  
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ГЛАВА 35 
НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ТАРИФИКАЦИЯ, ОПЛАТА ТРУДА 

 

731.  Нормы труда (нормы выработки, 
времени, обслуживания, 
численности, нормированные 
задания) 

До замены новыми До замены новыми До замены новыми По месту разработки 
и утверждения – 
постоянно 

732.  Временные и разовые нормы труда и 
расценки 

– 3 года 3 года После замены новыми 

733.  Документы о разработке, пересмотре 
и применении норм труда и 
расценок (справки, расчеты, 
докладные записки, предложения, 
переписка и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 3 года После утверждения 
норм труда и 
расценок 

734.  Единая тарифная сетка работников 
Республики Беларусь 

До замены новыми До замены новыми До замены новыми  

735.  Тарифные сетки, тарифные ставки 
(оклады) 

До замены новыми До замены новыми До замены новыми  

736.  Документы о разработке, пересмотре 
тарифных сеток, тарифных ставок 
(окладов) (докладные записки, 
справки, расчеты, переписка и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет После утверждения 

737.  Тарификационные ведомости 
(списки) 

– 25 лет – Для творческих 
профессий – 
постоянно 
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738.  Документы о совершенствовании 
различных форм оплаты труда 
(расчеты, акты, справки, анализы, 
отзывы, рекомендации и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 3 года  

739.  Документы о выполнении 
действующих норм труда (сводки, 
расчетные таблицы, диаграммы и 
др.) 

– 10 лет 5 лет  

740.  Календарные планы замены и 
пересмотра норм труда 

– 2 года 2 года  

741.  Переписка по вопросам 
нормирования и оплаты труда, 
тарифной системы 

– 5 лет ЭПК 3 года  

742.  Фотографии рабочего времени – 6 месяцев 6 месяцев После составления 
норм 

743.  Фотографии времени использования 
оборудования 

– 6 месяцев 6 месяцев После составления 
норм 

744.  Документы о результатах 
проведения хронометража 
(фотохронометража) трудового 
процесса (планы, отчеты, справки, 
карты, расчетные таблицы и др.) 

– 3 года 3 года  

745.  Документы о прогнозировании 
заработной платы (расчеты, 
информации, сведения, переписка и 
др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  
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746.  Документы об отнесении 
организаций к группам по оплате 
труда (расчеты, справки, ведомости, 
переписка и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

747.  Переписка по вопросам заработной 
платы, обеспечения стипендиями 
обучающихся и др.  

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

748.  Переписка о применении различных 
форм оплаты труда, об установлении 
должностных окладов, о 
применении тарифных сеток, о 
создании, регулировании и 
использовании фонда заработной 
платы 

3 года 3 года 3 года  

ГЛАВА 36 
ОХРАНА ТРУДА 

 

749.  Правила и нормы по охране и 
безопасности труда (межотраслевые) 

До замены новыми До замены новыми До замены новыми По месту разработки 
и утверждения – 
постоянно 

750.  Протоколы заседаний комиссии по 
охране труда 

5 лет 5 лет 5 лет  

751.  Протоколы проверки знаний 
руководителей и членов комиссий 
организаций по вопросам охраны 
труда 

3 года 3 года 3 года  

752.  Протоколы проверки знаний по 
вопросам охраны труда 

5 лет 5 лет 5 лет  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 

1 2 3 4 5 6 
 

160 

753.  Акты, предписания, представления 
об устранении нарушений 
законодательства о труде и охране 
труда и документы об их 
выполнении (отчеты, докладные 
записки, справки и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

754.  Документы о состоянии условий и 
охраны труда и мерах по их 
улучшению (акты, докладные 
записки, информации, справки, 
обоснования, рекомендации и др.) 

– Постоянно 5 лет  

755.  Переписка по вопросам условий и 
охраны труда 

3 года 3 года 3 года  

756.  Планы мероприятий по охране труда – 5 лет ЭПК 5 лет  

757.  Документы о проверках выполнения 
планов мероприятий по охране 
труда (акты, справки, информации и 
др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

758.  Документы об условиях и 
применении труда женщин и лиц 
моложе восемнадцати лет (отчеты, 
справки, докладные записки, акты, 
переписка и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

759.  Список тяжелых работ и работ с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда, на которых 
запрещается применение труда 
женщин 

– До замены новыми До замены новыми  
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760.  Список производств, цехов, 
профессий и должностей с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда, работа в которых 
дает право на сокращенную 
продолжительность рабочего 
времени 

– До замены новыми До замены новыми  

761.  Список работ, на которых 
запрещается применение труда лиц 
моложе восемнадцати лет 

– До замены новыми До замены новыми  

762.  Списки, табели, ведомости и наряды 
работников, занятых на работе с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда 

– 75 лет 75 лет  

763.  Списки лиц, работающих с 
вредными веществами 

– 45 лет 45 лет  

764.  Переписка по вопросам обеспечения 
безопасности при перевозке опасных 
грузов 

– 10 лет 10 лет  

765.  Нормы запасов оборудования и 
материалов на случай аварий 

– До замены новыми До замены новыми  

766.  Договоры об обязательном 
страховании работников от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 

– 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
договора,  
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 
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767.  Документы о расследовании причин 
аварий, несчастных случаев на 
производстве, профессиональных 
заболеваний (акты, планы, схемы, 
эскизы, технические расчеты, 
протоколы опросов, объяснения 
потерпевшего, медицинские 
заключения и др.) 

– 10 лет 10 лет Аварий, несчастных 
случаев на 
производстве (с 
крупным 
материальным 
ущербом, групповых, 
со смертельным или 
тяжелым исходом) – 
постоянно  

768.  Документы по вопросам возмещения 
вреда, причиненного жизни и 
здоровью работника (постановления 
суда, приказы, распоряжения, 
заявления и др.) 

– 75 лет 75 лет  

769.  Документы об авариях, несчастных 
случаях на производстве и 
профессиональных заболеваниях 
(акты, заключения, отчеты, 
протоколы, справки и др.): 

    

769.1. по месту происшествия – 45 лет ЭПК 45 лет Авариях, несчастных 
случаях на 
производстве (с 
крупным 
материальным 
ущербом, групповых, 
со смертельным или 
тяжелым исходом) – 
постоянно 

769.2. присланные для сведения 5 лет 5 лет 5 лет  
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770.  Переписка об авариях и несчастных 
случаях на производстве 

5 лет 5 лет 5 лет  

771.  Сведения об авариях и несчастных 
случаях на производстве, о 
последствиях несчастных случаев на 
производстве, хронических 
профессиональных заболеваниях 

– 5 лет ЭПК 5 лет Групповых, со 
смертельным или 
тяжелым исходом – 
постоянно 

772.  Извещения медицинских пунктов о 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве 

– 5 лет 5 лет  

773.  Сообщения о несчастных случаях на 
производстве 

– 1 год 1 год  

774.  Извещения об острых 
профессиональных заболеваниях 
(экстренные) и хронических 
профессиональных заболеваниях 

– 1 год 1 год  

775.  Документы о вредных и (или) 
опасных условиях труда, 
производственном травматизме, 
профессиональных заболеваниях 
(протоколы, докладные записки, 
справки, заключения, анализы и др.) 

– 10 лет ЭПК 10 лет  

776.  Переписка о производственном 
травматизме и профессиональных 
заболеваниях 

– 5 лет ЭПК 5 лет  
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777.  Документы об установлении 
сокращенной продолжительности 
рабочего времени в связи с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда (акты, докладные 
записки, переписка и др.) 

– Постоянно 10 лет  

778.  Документы о предоставлении 
компенсаций за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда 
(акты, справки, докладные записки, 
переписка и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

779.  Перечень производств, профессий, 
должностей и работ, занятость на 
которых дает право на бесплатное 
получение лечебно-
профилактического питания в связи 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда 

– До замены новыми До замены новыми  

780.  Рационы лечебно-
профилактического питания, 
выдаваемого бесплатно работникам, 
занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда 

– До замены новыми До замены новыми  

781.  Нормы бесплатной выдачи 
витаминных препаратов работникам, 
занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда 

– До замены новыми До замены новыми  
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782.  Правила бесплатного обеспечения 
работников молоком или 
равноценными пищевыми 
продуктами при работе с вредными 
веществами 

– До замены новыми До замены новыми  

783.  Перечень вредных веществ, при 
работе с которыми в 
профилактических целях показано 
употребление молока или 
равноценных пищевых продуктов 

– До замены новыми До замены новыми  

784.  Перечни профессий и категорий 
работников, занятых в 
производствах, цехах, участках, 
иных структурных подразделениях, 
на работах, дающих право на 
обеспечение молоком или 
равноценными пищевыми 
продуктами 

– Постоянно До замены новыми  

785.  Документы о санитарном состоянии 
организаций (акты, доклады, 
справки и др.) 

– 10 лет 10 лет  

786.  Документы о согласовании условий 
труда в проектной документации на 
новое строительство, 
реконструкцию объектов 
производственного назначения 
(заключения, переписка и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  РЕ
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787.  Перечни профессий и должностей 
работников, которые должны 
обеспечиваться смывающими и 
обезвреживающими средствами 

– Постоянно До замены новыми  

788.  Перечни рабочих мест с особыми 
условиями труда организации для 
целей профессионального 
пенсионного страхования 

– Постоянно До замены новыми  

789.  Списки производств, работ, 
профессий, должностей и 
показателей, дающих право на 
пенсию по возрасту за работу с 
особыми условиями труда 

– До замены новыми До замены новыми  

790.  Перечень средств индивидуальной 
защиты, непосредственно 
обеспечивающих безопасность труда 

– До замены новыми До замены новыми  

791.  Типовые отраслевые нормы 
бесплатной выдачи средств 
индивидуальной защиты 

– До замены новыми До замены новыми  

792.  Нормы бесплатного обеспечения 
работников организаций 
(объединений организаций) 
средствами индивидуальной защиты 

– До замены новыми До замены новыми  

793.  Перечень (список) 
профессиональных заболеваний 

– До замены новыми До замены новыми  
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794.  Заявки на лечебно-
профилактическое питание и 
средства индивидуальной защиты 
для работников, занятых на работе с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда 

– 1 год 1 год  

795.  Списки (ведомости) на выдачу 
лечебно-профилактического питания 
и средств индивидуальной защиты 

– 1 год 1 год  

796.  Личные карточки учета средств 
индивидуальной защиты 

– 1 год 1 год После увольнения 
работника 

797.  Акты опытной эксплуатации средств 
индивидуальной защиты 

– 3 года 3 года  

798.  Типовой перечень работ с 
повышенной опасностью 

– До замены новыми До замены новыми  

799.  Наряды-допуски на производство 
работ повышенной опасности и 
документы к ним 

– 3 года 3 года  

800.  Перечни лиц, имеющих право 
выдачи наряда-допуска на 
производство работ повышенной 
опасности 

– До замены новыми До замены новыми  

801.  Переписка о проведении лечебно-
профилактических и санитарно-
гигиенических мероприятий по 
охране труда  

– 3 года 3 года  
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802.  Списки профессий (должностей) 
работающих, подлежащих 
периодическим медицинским 
осмотрам 

– До замены новыми До замены новыми  

803.  Документы о проведении 
обязательных медицинских 
осмотров работающих 
(предварительных, периодических 
медицинских осмотров) (списки, 
графики, акты, переписка и др.) 

– 5 лет 5 лет  

804.  Отчеты о результатах мониторинга 
социально-трудовой сферы: 

    

804.1. годовые – Постоянно 10 лет  

804.2. квартальные – 3 года 3 года При отсутствии 
годовых – постоянно. 
В организациях, не 
являющихся 
источниками 
комплектования 
госархивов, – 10 лет 

805.  Документы о проведении 
паспортизации санитарно-
технического состояния условий и 
охраны труда (инструкции, 
паспорта, таблицы, переписка и др.) 

– Постоянно До ликвидации 
организации 

 

806.  Перечни рабочих мест, подлежащих 
аттестации 

– Постоянно До замены новыми  
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807.  Документы об аттестации рабочих 
мест по условиям труда (перечни 
рабочих мест по профессиям и 
должностям, протоколы, 
заключения, карты аттестации 
рабочего места по условиям труда, 
карты фотографии рабочего времени 
и др.) 

– 75 лет 75 лет  

808.  Документы об экспертизе условий 
труда, качества проведения 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда (докладные записки, 
информации, справки, заключения, 
предписания, переписка и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

809.  Документы об организации и 
проведении обучения по охране 
труда (учебные планы, учебные 
программы, списки, переписка и др.) 

– 5 лет 5 лет  

810.  Типовой перечень должностей 
руководителей и специалистов, 
которые должны проходить 
проверку знаний по вопросам 
охраны труда 

– До замены новыми До замены новыми  

811.  Перечни должностей руководителей 
и специалистов, которые должны 
проходить проверку знаний по 
вопросам охраны труда 

– Постоянно До замены новыми  
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812.  Перечни профессий рабочих, 
которые должны проходить 
проверку знаний по вопросам 
охраны труда 

– До замены новыми До замены новыми  

813.  Перечни профессий и должностей 
работников, освобождаемых от 
первичного инструктажа на рабочем 
месте и повторного инструктажа по 
охране труда 

– Постоянно До замены новыми  

814.  Типовой перечень вопросов для 
обучения и проверки знаний по 
вопросам охраны труда 
руководителей и специалистов 

– До замены новыми До замены новыми  

815.  Типовой перечень вопросов 
программы вводного инструктажа 
по охране труда 

– До замены новыми До замены новыми  

816.  Программы вводного инструктажа 
по охране труда 

– 3 года 3 года После замены новыми 

817.  Документы о проведении смотров-
конкурсов на лучшую организацию 
по охране труда и профилактике 
производственного травматизма 
(условия, программы, протоколы, 
рекомендации, переписка и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

818.  Документы об организации и работе 
кабинета охраны труда (планы, 
отчеты, информации, сведения и др.) 

– 3 года 3 года  

819.  Удостоверения по охране труда – 3 года 3 года После замены новыми 
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820.  Личные карточки по охране труда – 1 год 1 год После увольнения 
работника 

821.  Документы о наблюдении за 
состоянием воздушной среды в 
цехах организаций (протоколы, 
ежедневные анализы проб, 
переписка и др.) 

– 3 года 3 года  

822.  Переписка о состоянии 
вентиляционного хозяйства на 
производстве 

– 1 год 1 год  

823.  Переписка о применении и 
эксплуатации средств 
электрического освещения в цехах 
организаций 

– 3 года 3 года  

824.  Журналы регистрации огневых 
работ 

– 3 года 3 года  

825.  Журналы учета периодических, 
ежедневных проверок технического 
состояния аппаратуры, 
оборудования 

– 1 год 1 год  

826.  Журналы регистрации и выдачи 
инструкций по охране труда 

– 3 года 3 года  

827.  Журналы регистрации аварий – Постоянно 75 лет Хранятся в 
организациях 

828.  Журналы регистрации несчастных 
случаев 

– 45 лет 45 лет Со дня внесения 
последней записи 
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829.  Журналы регистрации 
профессиональных заболеваний 

– 45 лет 45 лет Со дня внесения 
последней записи 

830.  Журналы регистрации инструктажа 
по охране труда 

– 10 лет 10 лет С даты внесения 
последней записи 

831.  Журналы регистрации вводного 
инструктажа по охране труда 

10 лет 10 лет 10 лет С даты внесения 
последней записи 

832.  Журналы регистрации целевого 
инструктажа по охране труда 

– 10 лет 10 лет С даты внесения 
последней записи 

833.  Лабораторные журналы по 
контролю за состоянием сырья, 
агрегатов, посуды 

– 3 года 3 года  

834.  Лабораторные журналы по 
контролю за соблюдением 
санитарных норм и гигиенических 
нормативов в цехах организаций 

– 3 года 3 года  

ГЛАВА 37 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ 

 

835.  Переписка о применении 
социальных стандартов и 
нормативов по социальной защите 
работников 

– 3 года 3 года  

836.  Переписка об организации 
социальной поддержки работников 

– 5 лет ЭПК 5 лет  
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837.  Списки участников ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий 

– Постоянно До замены новыми  

838.  Переписка по вопросам социальной 
поддержки участников ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

839.  Протоколы заседаний комиссий по 
установлению статуса гражданам, 
пострадавшим от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий 

Постоянно – –  

840.  Личные дела граждан, пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий, 
которым установлен статус 
участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий (далее 
– статус участника ликвидации) 

Постоянно – –  

841.  Личные дела граждан, пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий, 
которым отказано в установлении 
статуса участника ликвидации  

Постоянно – –  

842.  Переписка по вопросам 
установления статуса участника 
ликвидации  

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  
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843.  Журналы учета выдачи 
удостоверений участника 
ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС  

Постоянно – – Хранятся в 
Министерстве 

844.  Журналы учета выдачи справок о 
работе участника ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в зонах 
радиоактивного загрязнения 

Постоянно – – Хранятся в 
Министерстве 

845.  Журналы учета выдачи 
удостоверений пострадавшего от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий 

Постоянно – – Хранятся в 
Министерстве 

846.  Документы, послужившие 
основанием для выплаты 
единовременных компенсаций на 
оздоровление гражданам, 
пострадавшим от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий (заявления, 
копии удостоверений, расчеты и др.) 

– 3 года 3 года  

847.  Регистр участников ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий, получивших 
удостоверение в Министерстве 

Постоянно – –  РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 

1 2 3 4 5 6 
 

175 

 

848.  Документы о поступлении и 
использовании гуманитарной 
помощи (отчеты, информации, 
сведения, акты, переписка и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет Выделяются к 
уничтожению по 
прошествии не менее 
3 лет после 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

849.  Журналы учета поступления, 
движения гуманитарной помощи 

– 5 лет 5 лет Выделяются к 
уничтожению по 
прошествии не менее 
3 лет после 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

850.  Документы индивидуального 
(персонифицированного) учета 
застрахованных лиц, послужившие 
основанием для начисления пенсии 
(сведения о приеме и увольнении, 
индивидуальные сведения, 
индивидуальные сведения на 
профессиональное пенсионное 
страхование и сопроводительные 
документы к ним) 

5 лет 5 лет 5 лет  

851.  Переписка по вопросам 
индивидуального 
(персонифицированного) учета 

– 5 лет ЭПК 5 лет  
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852.  Списки работников, уходящих на 
пенсию по возрасту за работу с 
особыми условиями труда и в связи 
с занятостью отдельными видами 
профессиональной деятельности 

– 50 лет 50 лет  

РАЗДЕЛ X 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВОВ 

ГЛАВА 38 
МЕДИЦИНСКОЕ И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

 

853.  Документы о состоянии 
медицинского обслуживания, 
соблюдении санитарных норм, 
правил и гигиенических нормативов 
в организациях (отчеты, справки, 
информации, переписка и др.) 

– 5 лет ЭПК 3 года  

854.  Документы о причинах 
заболеваемости работников, 
обучающихся (отчеты, справки и 
др.) 

– 10 лет ЭПК 10 лет  

855.  Отчеты о проведении 
профилактических прививок 
работникам, обучающимся 

– 10 лет 10 лет  

856.  Переписка о государственном 
санитарном надзоре за соблюдением 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства, проведении 
профилактических прививок 
работникам, обучающимся 

– 3 года 3 года  
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857.  Переписка об установлении и 
соблюдении режима учебных 
занятий, объема учебной нагрузки 
обучающихся 

– 3 года 3 года  

858.  Документы о гигиеническом 
обучении и воспитании 
(информации, переписка и др.) 

– 3 года 3 года  

859.  Документы об организации 
диетического питания (заявки, 
ведомости, накладные и др.) 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

860.  Документы о наличии и состоянии 
организаций здравоохранения 
(медицинских пунктов), об оказании 
медицинской помощи работникам, 
обучающимся (справки, сведения, 
переписка и др.) 

– 3 года 3 года  

861.  Медицинские карты (истории 
болезней) амбулаторных больных 

– 5 лет 5 лет После выбытия 

862.  Переписка по вопросам 
диспансеризации работников, 
обучающихся 

– 3 года 3 года  
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863.  Переписка о предоставлении мест в 
санаторно-курортных и 
оздоровительных организациях 

1 год 1 год 1 год  

864.  Переписка об обеспечении 
медицинской техникой, изделиями 
медицинского назначения, 
лекарственными средствами 

– 3 года ЭПК 3 года  

865.  Требования на лекарственные 
средства 

– 3 года 3 года  

866.  Журналы регистрации 
амбулаторных больных 

– 5 лет 5 лет  

867.  Протоколы комиссий по 
оздоровлению и санаторно-
курортному лечению  

3 года 3 года 3 года  

868.  Документы о выделении путевок на 
санаторно-курортное лечение и 
оздоровление (заявки, ведомости, 
накладные и др.) 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 
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869.  Документы о распределении, выдаче 
и использовании путевок на 
санаторно-курортное лечение и 
оздоровление (отчеты, справки, 
заявления, списки, переписка и др.) 

3 года 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

870.  Документы о летнем оздоровлении 
обучающихся (информации, 
сведения и др.) 

– 5 лет 1 год  

871.  Журналы регистрации заявлений на 
выделение путевок на санаторно-
курортное лечение и оздоровление  

3 года 3 года 3 года  

872.  Журналы учета путевок в санаторно-
курортные и оздоровительные 
организации 

3 года 3 года 3 года  

873.  Журналы регистрации 
инфекционных заболеваний 
работников, обучающихся 

– 3 года 3 года  

874.  Журналы учета работы медицинских 
кабинетов 

– 3 года 3 года  
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ГЛАВА 39 
ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 

875.  Учетные дела работников, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 

5 лет 5 лет 5 лет После 
предоставления 
жилого помещения 

876.  Списки учета работников, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 

3 года 3 года 3 года После замены новыми 

877.  Книги регистрации заявлений 
работников, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 

Постоянно Постоянно 75 лет  

878.  Протоколы заседаний общественных 
комиссий по жилищным вопросам и 
документы к ним 

Постоянно Постоянно 75 лет  

879.  Переписка об организации 
жилищно-строительных 
кооперативов и вступлении в них 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

880.  Переписка о предоставлении жилых 
помещений 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

881.  Журналы (книги) учета получения 
жилых помещений 

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

882.  Переписка о предоставлении, 
бронировании жилых помещений в 
общежитиях, выселении из 
общежитий 

– 3 года 3 года  
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883.  Договоры найма жилого помещения 
государственного жилищного фонда 
в общежитиях 

– 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

884.  Журналы регистрации договоров 
найма жилого помещения 
государственного жилищного фонда 
в общежитиях 

– 10 лет 10 лет  

885.  Книги регистрации заявлений 
работников, обучающихся, 
желающих получить жилое 
помещение в общежитии 

– 3 года 3 года После замены новыми 

886.  Списки работников, обучающихся, 
желающих получить жилое 
помещение в общежитии 

– 3 года 3 года После замены новыми 

887.  Карточки регистрации жильцов в 
общежитиях (форма А) 

– 5 лет 5 лет После выселения из 
общежития 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 

1 2 3 4 5 6 
 

182 

 

888.  Книги регистрации работников, 
обучающихся, проживающих в 
общежитиях 

– 3 года 3 года  

889.  Документы об организации и 
состоянии воспитательной, 
культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной 
работы в общежитиях (планы, 
отчеты, докладные записки, 
журналы и др.) 

– 5 лет 3 года  

890.  Заявления обучающихся о выдаче 
пропусков в общежития 

– 1 год 1 год  

891.  Объяснительные записки об утере 
пропусков в общежития 

– 1 год 1 год  

892.  Книги регистрации пропусков в 
общежития 

– 5 лет 5 лет После окончания 
ведения 

893.  Книги регистрации инструктажа о 
соблюдении правил внутреннего 
распорядка в общежитиях 

– 10 лет 10 лет  

894.  Книги учета выдачи постельного 
белья 

– 3 года 3 года  

895.  Журналы учета выдачи ключей от 
помещений общежития и служебных 
помещений 

– 1 год 1 год  
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ГЛАВА 40 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

896.  Документы о состоянии и 
улучшении работы торговых 
объектов общественного питания 
(далее – объекты общественного 
питания) (акты, справки, 
информации и др.) 

– 5 лет 5 лет  

897.  Переписка о поставках продуктов на 
объекты общественного питания 

– 3 года 3 года  

898.  Нормы естественной убыли 
продуктов 

– 5 лет 5 лет После замены  
новыми 

899.  Раскладки, нормы расхода 
продуктов на приготовление блюд 

– 1 год 1 год  

900.  Переписка об изменении раскладок 
и норм расхода продуктов на 
приготовление блюд 

– 1 год 1 год  

901.  Журналы регистрации осмотров 
работников объекта общественного 
питания  

– 3 года 3 года  

902.  Сведения о наличии объектов 
общественного питания 

– 2 года 2 года  
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903.  Бракеражные журналы – 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, проводимой 
в рамках 
ведомственного 
контроля 

904.  Накопительные журналы расхода 
продуктов 

– 1 год 1 год  

905.  Меню  – 1 год 1 год  

906.  Санитарные журналы – 1 год 1 год  

907.  Книги учета снятия проб на 
объектах общественного питания 

– 1 год 1 год  

908.  Книги контроля проверки весов 
 

– До замены 
новыми 

До замены 
новыми 

 

ГЛАВА 41 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

909.  Документы о работе комиссии по 
организации оздоровления в 
учреждении образования 
”Национальный детский 
образовательно-оздоровительный 
центр ”Зубренок“ (протоколы, 
сведения, переписка и др.) 

3 года 3 года 3 года  
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910.  Документы о вовлечении 
работников, обучающихся в занятия 
физической культурой и спортом, 
проведении оздоровительных 
мероприятий (информации, 
сведения, докладные записки, 
журналы и др.) 

– 10 лет ЭПК 5 лет  

911.  Документы о состоянии 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в 
организациях (отчеты, справки, 
информации и др.)  

– Постоянно 10 лет  

912.  Переписка об организации 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы  

3 года 3 года 3 года  

913.  Положения о спортивных 
соревнованиях, программы и планы 
проведения спортивных 
соревнований 

– 5 лет ЭПК 3 года  

914.  Документы о проведении 
спортивных соревнований (сводки, 
сведения, переписка и др.) 

3 года 3 года 3 года  

915.  Заявки на участие в спортивных 
соревнованиях 

– 1 год 1 год После проведения 
спортивных 
соревнований 

916.  Протоколы, таблицы результатов 
спортивных соревнований: 

    

916.1. итоговые – Постоянно 10 лет  

916.2. технические и судейские – 3 года 3 года  
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917.  Документы об участии в спортивных 
соревнованиях (анкеты, списки, 
переписка и др.) 

– 10 лет ЭПК 5 лет  

918.  Книги учета спортивных рекордов – Постоянно До минования 
надобности 

Не менее 10 лет 

919.  Грамоты и дипломы команд за 
успешные выступления на 
спортивных соревнованиях 

– Постоянно До минования 
надобности 

 

920.  Документы о работе спортивных 
секций (доклады, справки, 
информации, переписка и др.) 

– 3 года 3 года  

921.  Календарные планы работы 
спортивных секций и проведения 
спортивных соревнований 

– 2 года 2 года  

922.  Журналы учета работы спортивных 
секций, тренеров  

– 1 год 1 год  

923.  Расписания работы спортивных 
секций 

– 1 год 1 год  

924.  Протоколы заседаний тренерско-
педагогических советов детско-
юношеских спортивных школ и 
документы к ним 

– Постоянно 5 лет  

925.  Документы об участии в смотрах-
конкурсах среди коллективов 
физической культуры учреждений 
образования (положения, протоколы, 
таблицы и др.) 

– 10 лет ЭПК 5 лет  
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926.  Документы о подготовке и 
оборудовании площадок и 
помещений для занятий физической 
культурой и спортом (заявки, 
разнарядки, переписка и др.) 

– 3 года 3 года  

927.  Ведомости на выдачу спортивного 
инвентаря, спортивной одежды и 
иного спортивного имущества 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

928.  Переписка о приобретении и 
наличии спортивного инвентаря 

– 3 года 3 года  

ГЛАВА 42 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 

 

929.  Документы о состоянии культурно-
массовой работы в организациях 
(информации, докладные записки, 
справки): 

    

929.1. по месту составления – Постоянно 10 лет  

929.2. присланные для сведения – 5 лет 5 лет  

930.  Переписка об организации 
культурно-массовой работы в 
организациях 

– 10 лет ЭПК 5 лет  
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931.  Документы о проведении 
творческих, научных, общественных 
смотров-конкурсов (положения, 
программы, отчеты, справки, 
докладные записки, отзывы) 

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

932.  Фотографии, эскизы, чертежи, 
описания работ, представляемых на 
смотры и конкурсы самодеятельного 
художественного, технического 
творчества 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

933.  Переписка об организации и 
проведении фестивалей, смотров, 
конкурсов самодеятельного 
художественного, технического 
творчества 

3 года 3 года 3 года  

934.  Переписка о работе коллективов 
художественной самодеятельности  

– 3 года 3 года  

935.  Переписка об организации чтения 
лекций, докладов, выставок, 
экскурсий и других мероприятий 

1 год 1 год 1 год  

936.  Документы об организации и 
проведении выставок (планы, схемы, 
списки, описания экспонатов, 
фотоснимки и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

937.  Документы о проведении культурно-
зрелищных мероприятий (сценарии, 
тематические планы и др.) 

– 10 лет ЭПК 5 лет  
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938.  Тексты теле- и радиопередач, 
подготовленные работниками 
Министерства, организаций  

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

939.  Документы об оборудовании и 
художественном оформлении 
помещений для проведения 
культурно-зрелищных мероприятий 
(заявки, сведения, переписка и др.) 

– 1 год 1 год  

РАЗДЕЛ XI 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЛАВА 43 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

940.  Положения, инструкции, 
методические рекомендации об 
организации и методике проведения 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-
технологических работ  
(далее – НИОК(Т)Р): 

    

940.1. по месту составления Постоянно Постоянно –  

940.2. присланные для руководства 
(сведения) 

До замены новыми До замены новыми –  

941.  Обзоры, доклады, справки о 
состоянии, проведении, об 
использовании результатов 
НИОК(Т)Р  

– Постоянно –  
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942.  Технические (технико-
экономические) задания на 
выполнение НИОК(Т)Р: 

    

942.1. по месту разработки – Постоянно –  

942.2. присланные для руководства 
(сведения) 

– 5 лет – После закрытия темы 

943.  Тематические планы НИОК(Т)Р 
(перспективные, годовые): 

    

943.1. по месту составления и утверждения Постоянно Постоянно –  

943.2. присланные для руководства 
(сведения) 

– До замены новыми –  

944.  Документы о корректировке, 
изменении тематических планов 
НИОК(Т)Р (обоснования, расчеты и 
др.) 

Постоянно Постоянно –  

945.  Документы о государственной 
регистрации НИОК(Т)Р 
(информационные карты, 
регистрационные карты, 
свидетельства о регистрации и др.) 

– 10 лет ЭПК –  

946.  Отчеты о выполнении тематических 
планов НИОК(Т)Р: 

    

946.1. годовые Постоянно Постоянно –  

946.2. полугодовые, квартальные – 3 года –  

947.  Отчеты о научно-исследовательской 
работе по теме: 
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947.1. промежуточные – До минования 
надобности 

– Не включенные в 
состав 
заключительных 
отчетов и  
представляющие  
самостоятельную 
научную ценность – 
постоянно по месту 
выполнения научно-
исследовательской 
работы 

947.2. заключительные – Постоянно – Присланные для 
сведения или 
рецензирования –  
3 года 

948.  Индивидуальные научные планы и 
отчеты об их выполнении 

– 5 лет –  

949.  Программы, календарные планы, 
графики выполнения НИОК(Т)Р 

– 5 лет –  

950.  Протоколы заседаний совета по 
проведению экспертизы НИОК(Т)Р 
и документы к ним 

– 5 лет ЭПК –  

951.  Отчеты о научных командировках и 
экспедициях и приложения к ним 

– Постоянно –  

952.  Протоколы заседаний Ученых 
Советов и документы к ним 

– Постоянно –  
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953.  Авторские рукописи научных работ, 
разработок и статей видных 
деятелей науки и техники 

– Постоянно – На постоянное 
хранение поступают 
как опубликованные, 
так и 
неопубликованные 
работы 

954.  Рукописи научных статей, 
подготовка которых предусмотрена 
как результат работы по теме, а 
также подготовленных для 
опубликования в зарубежных 
научных изданиях 

– Постоянно –  

955.  НИОК(Т)Р, не прошедшие 
государственную регистрацию 

– Постоянно –  

956.  Протоколы и акты испытаний 
опытных и серийных образцов 
изделий и техники 

– Постоянно –  

957.  Протоколы и акты комиссий 
приемки завершенных НИОК(Т)Р  

– 5 лет ЭПК – Выделяются к 
уничтожению по 
прошествии не менее 
3 лет после 
проведения  
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля  
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958.  Документы об использовании 
результатов НИОК(Т)Р (протоколы, 
справки, акты и др.) 

– 10 лет ЭПК –  

959.  Отзывы, рецензии, заключения на 
завершенные НИОК(Т)Р, перечни 
замечаний на их проекты 

– Постоянно –  

960.  Депонированные НИОК(Т)Р – Постоянно –  

961.  Документы о депонировании 
НИОК(Т)Р (карты депонированные, 
заключения, справки и др.) 

– Постоянно –  

962.  Документы о работе научно-
технических комиссий, советов по 
координации научных исследований 
(протоколы, планы, отчеты, справки 
и др.) 

– Постоянно –  

963.  Документы о проведении конкурсов 
проектов фундаментальных 
исследований (условия, программы, 
отчеты, заключения и др.) 

– Постоянно –  

964.  Документы о невыполненных и 
отложенных научно-
исследовательских работах 
(протоколы, справки, акты, 
переписка др.) 

– 5 лет ЭПК –  

965.  Документы об установлении 
научных связей с учреждениями 
образования, научно-
исследовательскими организациями 
(договоры, планы, отчеты, справки, 
акты и др.) 

– Постоянно –  
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966.  Договоры с организациями на 
выполнение НИОК(Т)Р и документы 
к ним 

– 5 лет – После закрытия темы. 
Выделяются к 
уничтожению по 
прошествии не менее 
3 лет после окончания  
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

967.  Перечни (списки) выполненных 
НИОК(Т)Р 

– Постоянно –  

968.  Тематические карточки НИОК(Т)Р – До минования 
надобности 

–  

969.  Документы о подготовке и 
проведении научных конференций и 
научно-практических семинаров 
(программы, протоколы, решения, 
доклады и др.) 

– Постоянно – По месту проведения; 
в других 
организациях – 5 лет 

970.  Переписка об организации, 
проведении НИОК(Т)Р и 
использовании результатов 
НИОК(Т)Р 

– 5 лет ЭПК – В 
специализированных 
научно-
исследовательских 
организациях – 
постоянно 
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971.  Переписка о корректировке, 
изменении тематических планов 
НИОК(Т)Р 

– 5 лет ЭПК –  

972.  Документы о деятельности 
временных научных коллективов 
(договоры подряда, акты приемки-
сдачи выполненных работ, 
протоколы организационных 
собраний, задания, отчеты и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет Выделяются к 
уничтожению по 
прошествии не менее 
3 лет после окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

ГЛАВА 44 
ПАТЕНТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ РАБОТА  

 

973.  Отчеты о патентной деятельности и 
рационализаторской работе  

– Постоянно –  

974.  Планы патентования изобретений и 
коммерческой реализации научных 
достижений 

– Постоянно –  

975.  Отчеты об информационном поиске – Постоянно –  

976.  Планы продажи лицензий – Постоянно –  

977.  Лицензионные договоры – Постоянно –  
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978.  Переписка по вопросам патентной 
деятельности 

– 5 лет –  

979.  Переписка о продаже и покупке 
лицензий 

– 15 лет –  

980.  Лицензионные документы 
(лицензионные паспорта, акты 
испытаний, технико-экономические 
расчеты эффективности, 
технические описания, патентные 
формуляры) 

– Постоянно –  

981.  Заявки на объекты промышленной 
собственности, по которым приняты 
решения о выдаче охранных 
документов и документы к ним 

– Постоянно –  

982.  Заявки на объекты промышленной 
собственности, по которым приняты 
решения об отказе в выдаче 
охранных документов и документы к 
ним 

– Постоянно –  

983.  Охранные документы на объекты 
промышленной собственности 
(патенты, свидетельства) 

– Постоянно –  

984.  Аннулированные охранные 
документы на объекты 
промышленной собственности 
(патенты, свидетельства) 

– Постоянно –  

985.  Картотеки объектов промышленной 
собственности (авторские, 
предметные и др.) 

– Постоянно – Хранятся в 
организациях 
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986.  Перечни изобретений, принятых к 
использованию  

– Постоянно –  

987.  Отчеты о поступлении и 
использовании изобретений и 
рационализаторских предложений 

– Постоянно –  

988.  Заявления на рационализаторские 
предложения и документы к ним 
(чертежи, схемы, заключения, 
отзывы, расчеты, акты об 
использовании, соглашения 
соавторов, договоры и др.): 

    

988.1. признанные рационализаторскими и 
принятые к использованию  

– 15 лет ЭПК –  

988.2. отклоненные – 5 лет –  

989.  Протоколы заседаний комиссии по 
рационализации 

– Постоянно –  

990.  Переписка о рассмотрении 
рационализаторских предложений 

– 5 лет –  

991.  Журналы регистрации заявлений на 
рационализаторские предложения 

– Постоянно –  

992.  Журналы (картотеки) учета 
рационализаторских предложений 

– Постоянно – Хранятся в 
организациях 

993.  Журналы учета выдачи 
удостоверений на 
рационализаторские предложения  

– 10 лет –  
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ГЛАВА 45 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

994.  Технические задания на разработку 
технических нормативных правовых 
актов (далее – ТНПА) 

– 5 лет ЭПК –  

995.  ТНПА (международные, 
межгосударственные, 
государственные стандарты, 
технические кодексы, стандарты 
организаций, технические условия и 
др.): 

    

995.1. по месту утверждения – Постоянно –  

995.2. присланные для руководства 
(сведения) 

– До замены новыми –  

996.  Проекты ТНПА, отзывы, 
заключения и переписка по ним: 

    

996.1. по месту составления – 5 лет ЭПК –  

996.2. присланные для согласования – До минования 
надобности 

–  

997.  Планы стандартизации – Постоянно –  

998.  Переписка по вопросам 
технического нормирования и 
cтандартизации 

– 5 лет ЭПК –  

999.  Переписка о внедрении и 
применении ТНПА 

– 5 лет –  
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1000.  Переписка о пересмотре 
действующих и внедрении новых 
ТНПА 

– 5 лет –  

1001.  Переписка о разработке ТНПА – 10 лет –  

1002.  Книги регистрации ТНПА – Постоянно – Хранятся в 
организациях 

1003.  Каталоги продукции – До минования 
надобности 

–  

1004.  Классификаторы продукции  – Постоянно –  

1005.  Переписка о разработке, внедрении 
классификаторов продукции 

– 5 лет –  

1006.  Документы по совершенствованию 
системы управления измерениями 
(предложения, анализы, планы 
мероприятий, рекомендации и др.) 

– 5 лет ЭПК –  

1007.  Акты испытаний измерительного 
оборудования 

– 5 лет ЭПК –  

1008.  Документы поверок измерительного 
оборудования (акты, протоколы, 
свидетельства, извещения и др.) 

– 5 лет ЭПК –  

1009.  Графики поверок измерительного 
оборудования  

– 3 года –  

1010.  Журналы регистрации поверок, 
калибровок 

– 3 года –  

1011.  Акты инспекционной поверки 
измерительного оборудования 

– 5 лет ЭПК –  
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1012.  Документы метрологических 
аттестаций средств измерений, 
испытательного оборудования 
(заключения, протоколы и др.) 

– 5 лет ЭПК –  

1013.  Методики выполнения измерений, 
оценки погрешностей измерений и 
обеспечения требуемой точности: 

    

1013.1. по месту разработки и утверждения – Постоянно –  

1013.2. присланные для руководства 
(сведения) 

– До замены новыми –  

1014.  Переписка о метрологическом 
обеспечении 

– 3 года –  

1015.  Переписка о нарушении 
метрологических норм и правил 

– 3 года –  

1016.  Положение об органе по 
сертификации 

– Постоянно –  

1017.  Положения о порядке сертификации 
объектов оценки соответствия 
ТНПА 

– Постоянно –  

1018.  Журналы учета бланков 
сертификатов соответствия 

– 3 года – После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

1019.  Журналы учета решений органа по 
сертификации  

– Постоянно –  
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1020.  Документы, представленные для 
получения сертификата соответствия 
(заявления, характеристики 
объектов, оценки соответствия и 
др.): 

    

1020.1. по которым получен сертификат 
соответствия 

– 3 года – После окончания 
срока действия 
сертификата 
соответствия, 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

1020.2. по которым не получен сертификат 
соответствия 

– 1 год –  

1021.  Сертификаты соответствия – 3 года – После окончания 
срока действия 
сертификата 
соответствия, 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

1022.  Журналы учета выданных 
сертификатов соответствия  

– 3 года –  

1023.  Заявки на проведение работ по 
оценке соответствия ТНПА 

– 3 года –  
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1024.  Журналы учета заявок на 
проведение работ по оценке 
соответствия ТНПА  

– Постоянно –  

1025.  Договоры на проведение работ по 
сертификации, аккредитации 

– 3 года – После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1026.  Журналы учета договоров на 
проведение работ по сертификации, 
аккредитации 

– 3 года –  

1027.  Доверенности на получение 
сертификатов соответствия, копий 
сертификатов соответствия 

– 3 года – После прекращения 
срока действия 
доверенности 

1028.  Журналы регистрации экспертных 
заключений 

– 5 лет –  

1029.  Журналы регистрации документов 
по экспертизе, сертификации (акты 
испытаний, заключения и др.) 

– 5 лет – После окончания 
срока действия 
сертификата 
соответствия 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 

1 2 3 4 5 6 
 

203 

 

1030.  Документы о приостановке, 
аннулировании и возобновлении 
сертификатов соответствия 
(решения, уведомления, переписка и 
др.) 

– 5 лет –  

1031.  Документы о проверке выполнения 
условий выданных сертификатов 
соответствия (акты, справки и др.) 

– 5 лет –  

1032.  Переписка по вопросам проведения 
экспертизы, технических 
освидетельствований объектов 

– 5 лет ЭПК –  

1033.  Акты о проведении экспертизы, 
технических освидетельствований 
объектов 

– 5 лет ЭПК –  

1034.  Перечни объектов, подлежащих 
оценке соответствия ТНПА 

– Постоянно –  

1035.  Реестры организаций, получивших 
сертификаты соответствия 

– Постоянно –  

ГЛАВА 46 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1036.  Документы о состоянии, развитии и 
использовании информационных 
технологий и информационных 
ресурсов (отчеты, обзоры, 
информации, справки и др.) 

– Постоянно 5 лет  
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1037.  Переписка о состоянии, развитии и 
использовании информационных 
технологий и информационных 
ресурсов 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

1038.  Рабочая документация на 
информационные системы, 
подсистемы информационных 
систем, комплексы задач, виды 
обеспечения: 

    

1038.1. по месту разработки – Постоянно 10 лет  

1038.2. у собственника программно-
технических средств, 
информационных систем, 
информационных ресурсов и 
информационных сетей 

10 лет ЭПК 10 лет ЭПК 10 лет  

1038.3. у владельца программно-
технических средств, 
информационных систем, 
информационных ресурсов и 
информационных сетей 

10 лет ЭПК 10 лет ЭПК 10 лет  

1038.4. в других организациях – До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

1039.  Эксплуатационная документация на 
информационные системы, 
подсистемы информационных 
систем, комплексы задач, виды 
обеспечения: 

    

1039.1. по месту разработки – Постоянно 10 лет  
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1039.2. у собственника программно-
технических средств, 
информационных систем, 
информационных ресурсов и 
информационных сетей 

10 лет ЭПК 10 лет ЭПК 10 лет  

1039.3. у владельца программно-
технических средств, 
информационных систем, 
информационных ресурсов и 
информационных сетей 

10 лет ЭПК 10 лет ЭПК 10 лет  

1039.4. в других организациях – До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

1040.  Переписка о проектировании, 
разработке, создании, внедрении и 
эксплуатации информационных 
систем, подсистем информационных 
систем, комплексов задач, видов 
обеспечения 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

1041.  Акты приемки в эксплуатацию 
информационных систем, подсистем 
информационных систем, 
комплексов задач, видов 
обеспечения 

10 лет ЭПК 10 лет ЭПК 10 лет  

1042.  Техническая и эксплуатационная 
документация на компьютеры, 
периферию, комплектующие 

3 года 3 года 3 года После списания 
компьютеров, 
периферии, 
комплектующих 
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1043.  Информационные ресурсы (базы 
данных, в том числе базы знаний, 
web-сайты, электронные издания, 
геоинформационные системы, 
коллекции электронных материалов 
и др.): 

    

1043.1. основные Постоянно Постоянно 10 лет  

1043.2. вспомогательные До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

1044.  Электронные издательские 
оригиналы печатной продукции 

– Постоянно 10 лет  

1045.  Программные продукты, 
техническая и эксплуатационная 
документация к ним: 

    

1045.1. по месту разработки – Постоянно 10 лет  

1045.2. у собственника программно-
технических средств, 
информационных систем, 
информационных ресурсов и 
информационных сетей 

– Постоянно 10 лет  

1045.3. у владельца программно-
технических средств, 
информационных систем, 
информационных ресурсов и 
информационных сетей 

Постоянно Постоянно 10 лет  

1045.4. в других организациях – До минования 
надобности 

До минования 
надобности 
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1046.  Документы, относящиеся к проверке 
электронной цифровой подписи 
(сертификаты открытого ключа, 
списки отозванных сертификатов 
открытых ключей и др.) 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

1047.  Карточки открытого ключа проверки 
электронной цифровой подписи 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

1048.  Документы, подтверждающие факт 
отправки (получения) электронного 
сообщения (квитанции, протоколы и 
др.) 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

РАЗДЕЛ XII 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ГЛАВА 47 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 

1049.  Документы об основных 
направлениях, состоянии и 
перспективах развития 
сотрудничества с организациями 
иностранных государств и (или) 
международными организациями 
(отчеты, обзоры, информации, 
справки и др.) 

Постоянно Постоянно 10 лет  
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1050.  Планы, прогнозы, программы 
сотрудничества с организациями 
иностранных государств и (или) 
международными организациями  

Постоянно Постоянно 10 лет  

1051.  Документы о выполнении планов, 
прогнозов и программ 
сотрудничества с организациями 
иностранных государств и (или) 
международными организациями 
(отчеты, справки, сведения и др.) 

Постоянно Постоянно 10 лет  

1052.  Переписка о сотрудничестве с 
организациями иностранных 
государств и (или) международными 
организациями 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

1053.  Планы и программы приема 
представителей организаций 
иностранных государств и (или) 
международных организаций 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 3 года  

1054.  Документы о результатах встреч с 
представителями организаций 
иностранных государств и (или) 
международных организаций и 
переговоров с ними (протоколы, 
отчеты, обзоры, информации, 
справки и др.) 

Постоянно Постоянно 10 лет  

1055.  Переписка о подготовке и 
проведении встреч с 
представителями организаций 
иностранных государств и (или) 
международных организаций 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 3 года  
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1056.  Журналы учета встреч с 
представителями организаций 
иностранных государств и (или) 
международных организаций 

– Постоянно 5 лет  

1057.  Документы об участии в 
деятельности международных 
организаций (планы, прогнозы, 
программы, информации, 
предложения, справки, сведения и 
др.): 

    

1057.1. по месту составления – Постоянно 10 лет  

1057.2. присланные для сведения До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

1058.  Документы об организации и 
проведении международных 
съездов, конгрессов, конференций, 
симпозиумов, семинаров, выставок, 
ярмарок и участии в них (планы, 
программы, протоколы, списки, 
стенограммы, доклады и др.) 

– Постоянно 10 лет  

1059.  Переписка об организации и 
проведении международных 
съездов, конгрессов, конференций, 
симпозиумов, семинаров, выставок, 
ярмарок и участии в них 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  РЕ
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1060.  Договоры, соглашения о научно-
техническом, экономическом и 
культурном сотрудничестве с 
организациями иностранных 
государств и (или) международными 
организациями 

Постоянно Постоянно 3 года После окончания 
срока действия 
договора, 
соглашения, 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1061.  Документы о подготовке договоров, 
соглашений о научно-техническом, 
экономическом и культурном 
сотрудничестве с организациями 
иностранных государств и (или) 
международными организациями 
(проекты, обоснования, заключения, 
справки, сведения, расчеты и др.) 

Постоянно Постоянно 10 лет   

1062.  Документы о выполнении 
договоров, соглашений о научно-
техническом, экономическом и 
культурном сотрудничестве с 
организациями иностранных 
государств и (или) международными 
организациями (отчеты, обзоры, 
информации, справки, сведения и 
др.) 

Постоянно Постоянно 3 года После окончания 
срока действия 
договора, 
соглашения, 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при  
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условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1063.  Переписка о выполнении договоров, 
соглашений о научно-техническом, 
экономическом и культурном 
сотрудничестве с организациями 
иностранных государств и (или) 
международными организациями 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 3 года  

1064.  Документы о порядке согласования 
информационных (рекламных) 
объявлений об обучении в 
организациях иностранных 
государств (далее – обучение за 
рубежом) граждан Республики 
Беларусь, получающих высшее или 
послевузовское образование в 
дневной форме получения 
образования в Республике Беларусь 
за счет средств республиканского 
бюджета (далее – граждане, 
обучающиеся в учреждениях 
образования Республики Беларусь) 
(рекламные буклеты, листки, 
переписка и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК –  
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1065.  Документы о выдаче разрешений 
для направления граждан, 
обучающихся в учреждениях 
образования Республики Беларусь, 
на обучение за рубежом (планы, 
отчеты, заявления, списки, 
переписка и др.) 

– 5 лет ЭПК –  

1066.  Документы о повышении 
квалификации в организациях 
иностранных государств граждан 
Республики Беларусь и иностранных 
граждан в учреждениях образования 
Республики Беларусь (планы, 
отчеты, информации и др.) 

– Постоянно –  

1067.  Журналы учета и передачи 
документов о выдаче разрешений 
для направления граждан, 
обучающихся в учреждениях 
образования Республики Беларусь, 
на обучение за рубежом 

– 3 года –  

1068.  Журналы учета и передачи 
документов о порядке согласования 
информационных (рекламных) 
объявлений об обучении за рубежом 
граждан, обучающихся в 
учреждениях образования 
Республики Беларусь  

3 года 3 года –  

1069.  Журналы учета выдачи служебных 
паспортов 

5 лет 5 лет –  
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ГЛАВА 48 
ОБУЧЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

1070.  Документы по оформлению 
въездных и выездных виз для 
иностранных граждан, обучающихся 
в учреждениях образования 
Республики Беларусь (заявления, 
справки, объяснительные записки и 
др.) 

3 года 3 года –  

1071.  Документы о регистрации и снятии с 
регистрационного учета 
иностранных граждан, обучающихся 
в учреждениях образования 
Республики Беларусь (заявления, 
справки, докладные записки и др.) 

3 года 3 года 3 года После снятия с 
регистрационного 
учета 

1072.  Переписка с посольствами 
иностранных государств по 
вопросам приема на обучение 
иностранных граждан, 
предоставления льгот при 
получении въездной визы 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК –  

1073.  Переписка о паспортно-визовом 
режиме иностранных граждан, 
обучающихся в учреждениях 
образования Республики Беларусь 

3 года 3 года –  
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1074.  Документы, регламентирующие 
правила проживания иностранных 
граждан  в общежитиях (положения, 
правила, инструкции и др.) 

– 1 год 1 год После замены 
новыми 

1075.  Документы об обеспечении 
иностранных граждан, обучающихся 
в учреждениях образования 
Республики Беларусь, жилыми 
помещениями в общежитиях 
(заявления, договоры, справки, 
докладные записки и др.) 

3 года 3 года 3 года После выселения из 
общежития 

1076.  Планы воспитательной работы с 
иностранными гражданами, 
проживающими в общежитиях  

– 3 года 3 года  

1077.  Направления на проживание в 
общежитиях иностранных граждан, 
обучающихся в учреждениях 
образования Республики Беларусь, 
медицинские справки о состоянии 
здоровья 

– 3 года 3 года  

1078.  Протоколы заседаний землячеств 
иностранных граждан, обучающихся 
в учреждениях образования 
Республики Беларусь, и документы к 
ним  

– 5 лет ЭПК 5 лет  РЕ
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1079.  Протоколы заседаний комиссий по 
решению социальных вопросов 
иностранных граждан, обучающихся 
в учреждениях образования 
Республики Беларусь, и документы к 
ним 

– 10 лет 10 лет  

1080.  Приглашения иностранным 
гражданам на обучение, стажировку, 
семинары в Республику Беларусь 

3 года 3 года 3 года  

1081.  Сведения о контингенте 
иностранных граждан, обучающихся 
в учреждениях образования 
Республики Беларусь  

10 лет 10 лет 10 лет  

1082.  Списки иностранных граждан, 
обучающихся в учреждениях 
образования Республики Беларусь 

– 10 лет 10 лет  

1083.  Личные дела иностранных граждан, 
обучающихся в учреждениях 
образования Республики Беларусь 

– 75 лет ЭПК 75 лет  

1084.  Справочные картотеки по личному 
составу иностранных граждан, 
обучающихся в учреждениях 
образования Республики Беларусь 

– 75 лет 75 лет  

1085.  Картотеки учета выпускников 
иностранных граждан, обучавшихся 
в учреждениях образования 
Республики Беларусь, по странам и 
специальностям 

– 75 лет 75 лет  
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1086.  Переписка о медицинском 
обслуживании иностранных 
граждан, обучающихся в 
учреждениях образования 
Республики Беларусь 

– 3 года 3 года  

1087.  Журналы регистрации выдачи 
справок иностранным гражданам, 
обучающимся в учреждениях 
образования Республики Беларусь 

– 5 лет 5 лет  

 
ГЛАВА 49 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ЗА РУБЕЖОМ 
 

1088.  Нормативные правовые акты по 
вопросам оздоровления детей за 
рубежом (положения, инструкции и 
др.): 

    

1088.1. по месту разработки и утверждения Постоянно Постоянно До замены новыми  

1088.2. присланные для руководства 
(сведения) 

До замены новыми До замены новыми До замены новыми  

1089.  Документы об оздоровлении детей 
за рубежом, осуществляемом на 
основе иностранной безвозмездной 
помощи (отчеты, информации и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  
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1090.  Документы о согласовании списков 
детей, выезжающих на оздоровление 
за рубеж в составе общих 
организованных групп, и 
сопровождающих их лиц (заявления, 
списки, справки, копии дипломов, 
переписка и др.) 

3 года 3 года –  

1091.  Договоры с общественно-
благотворительными организациями 
о сотрудничестве по оздоровлению 
детей за рубежом 

– 3 года – После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1092.  Переписка об организации 
оздоровления детей за рубежом 

3 года 3 года 3 года  

1093.  Документы о подготовке лиц, 
сопровождающих общие 
организованные группы детей на 
оздоровление за рубеж (программы, 
списки и др.) 

– 3 года –  

1094.  Отчеты лиц, сопровождавших общие 
организованные группы детей на 
оздоровление за рубеж, об итогах 
оздоровления детей 

– 3 года –  
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1095.  Журналы регистрации документов, 
поступающих на согласование 
списков детей, выезжающих на 
оздоровление за рубеж в составе 
общих организованных групп, и 
сопровождающих их лиц  

3 года 3 года –  

1096.  Журналы учета детей, выезжающих 
на оздоровление за рубеж в составе 
общих организованных групп (сроки 
выезда, контроль возвращения) 

– 5 лет –  

1097.  Журналы учета данных о детях, 
имеющих преимущественное право 
на оздоровление за рубежом в 
составе общих организованных 
групп 

– 5 лет –  

1098.  Журналы учета лиц, 
сопровождающих общие 
организованные группы детей на 
оздоровление за рубеж  

– 5 лет –  

1099.  Журналы учета лиц, 
сопровождающих общие 
организованные группы детей на 
оздоровление за рубеж, прошедших 
подготовку 

– 5 лет –  

1100.  Журналы учета заявок на подготовку 
лиц, сопровождающих общие 
организованные группы детей на 
оздоровление за рубеж 

– 1 год –  
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РАЗДЕЛ XIII 
НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЛАВА 50 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1101.  Документы о работе органов научно-
технической информации 
(докладные записки, сводки, 
сведения, справки и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

1102.  Переписка об учете, движении и 
использовании научно-технической 
информации 

– 5 лет 5 лет  

1103.  Переписка о разработке научно-
информационных изданий, 
подготовке радио- и телепередач, 
выпуске киноинформации 

– 3 года 3 года С организациями 
иностранных 
государств и (или) 
международными 
организациями –  
5 лет ЭПК 

1104.  Информационные издания 
(бюллетени, вестники, справочники, 
сборники, списки, информационные 
листки, информационные письма, 
информационные каталоги) 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

1105.  Картотеки технических новинок – Хранятся в 
организациях 

Хранятся в 
организациях 

 

1106.  Аналитические обзоры (доклады) 
научно-технической информации 

– Постоянно До минования 
надобности 
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1107.  Переводы статей, иностранных книг, 
журналов по вопросам науки и 
техники 

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

1108.  Статьи, тексты радио- и телепередач, 
брошюры, плакаты, диаграммы, 
фотодокументы по научно-
технической информации  

– Хранятся в 
организациях 

До минования 
надобности 

 

1109.  Книги (журналы) регистрации 
научно-технической информации 

– 5 лет 5 лет  

1110.  Переписка об опубликовании в 
газетах и журналах 
информационных материалов 

– 1 год 1 год  

1111.  Документы об организации и 
проведении выставок (тематико-
экспозиционные планы, схемы, 
описания, характеристики 
экспонатов, проспекты, альбомы, 
планы, перечни экспонентов 
(участников), доклады, справки и 
др.): 

    

1111.1. международных – Постоянно 10 лет  

1111.2. республиканских, региональных – 5 лет 5 лет По месту составления 
– постоянно 

1112.  Документы о награждении 
экспонентов (участников) за участие 
в выставках (дипломы, 
свидетельства, аттестаты, грамоты) 

– Постоянно 10 лет  
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1113.  Переписка об организации и 
проведении выставок 

– 5 лет 5 лет  

1114.  Переписка о награждении 
экспонентов (участников) за участие 
в выставках 

– 3 года 3 года  

ГЛАВА 51 
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1115.  Годовые тематические планы 
выпуска изданий и отчеты об их 
выполнении 

– Постоянно 10 лет По месту 
составления; 
присланные для 
сведения – до 
минования 
надобности 

1116.  Авторские и наборные рукописи 
опубликованных изданий: 

   Рукописи известных 
деятелей науки, 
техники, 
производства, а также 
получившие 
общественное 
признание и 
удостоенные премий, 
– постоянно 

1116.1. с правкой автора – 3 года ЭПК 3 года После издания 

1116.2. без правки – До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

Не менее 1 года после 
издания 
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1117.  Авторские рукописи 
неопубликованных работ 

– 3 года 3 года Рукописи, 
получившие 
положительную 
оценку рецензентов и 
не востребованные 
авторами, – 
постоянно 

1118.  Сигнальные экземпляры изданий – 1 год 1 год После сдачи тиражей 

1119.  Переписка по вопросам подготовки, 
выпуска и распространения изданий: 

    

1119.1. с государственными органами – 10 лет ЭПК 10 лет  

1119.2. с организациями – 3 года 3 года  

1120.  Книги учета рассылки сигнальных 
экземпляров изданий  

– 1 год 1 год  

1121.  Книги учета рассылки обязательных 
бесплатных экземпляров печатных 
средств массовой информации 

– 1 год 1 год  

1122.  Протоколы, стенограммы 
редакционно-издательских и 
художественных советов, 
редколлегий, совещаний редакций 

– Постоянно 10 лет  

1123.  Переписка об издании учебно-
методической документации, 
учебников, учебных пособий, иных 
учебных изданий, иных изданий 

3 года 3 года 3 года  
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1124.  Заявки на издание учебно-
методической документации, 
учебников, учебных пособий, иных 
учебных изданий, иных изданий 

– 3 года 3 года  

1125.  Дела по изданию рукописей 
(творческие заявки, переписка с 
авторами, рецензии и др.) 

– 3 года 3 года На рукописи, 
оставленные на 
постоянное хранение, 
а также содержащие 
рецензии известных 
лиц, – постоянно 

1126.  Рецензии на рукописи, не вошедшие 
в состав дела по изданию рукописи 

– 3 года 3 года На рукописи, 
оставленные на 
постоянное хранение, 
а также рецензии 
известных лиц, – 
постоянно 

1127.  Дело книги (редакционный паспорт, 
карточка движения корректур, титул 
рукописи, библиографические 
описания, акты готовности изданий 
и др.) 

– 3 года 3 года На рукописи, 
оставленные на 
постоянное хранение, 
– постоянно 

1128.  Переписка об оформлении изданий:     

1128.1. художественных – 1 год 1 год После выхода 
издания в свет. 
Письма известных 
деятелей науки, 
техники – постоянно 

1128.2. технических 
 

– 1 год 1 год После выхода 
издания в свет 
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1129.  Переписка об охране авторских прав – 5 лет ЭПК 5 лет  

1130.  Карточки на рукописи авторов – 5 лет 5 лет  

1131.  Книги регистрации рукописей – 10 лет 10 лет  

1132.  Журналы регистрации рецензий – 5 лет 5 лет  

1133.  Реестры подлинных иллюстраций  – 10 лет 10 лет  

1134.  Карточки вышедших изданий – 10 лет 5 лет  

1135.  Документы о выполнении 
издательского плана (справки, 
сводки, докладные записки и др.) 

– 5 лет 5 лет  

1136.  Списки вышедших изданий – Постоянно 10 лет  

1137.  Рецензии, отзывы на издания – 3 года 3 года  

1138.  Переписка с типографиями о 
выполнении заказов 

– 3 года 3 года  

1139.  Переписка о тираже изданий – 1 год 1 год  

1140.  Заявки, заказы, наряды на 
типографские работы 

– 1 год 1 год  

1141.  Книги учета заказов на 
типографские работы 

– 3 года 3 года  

1142.  Документы о расходе и перерасходе 
бумаги, картона, иных 
полиграфических (типографских) 
материалов (отчеты, акты и др.) 

– 3 года 3 года  

1143.  Переписка о снабжении и 
расходовании полиграфических 
(типографских) материалов 

– 1 год 1 год  
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ГЛАВА 52 
РАБОТА БИБЛИОТЕК, МУЗЕЕВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1144.  Протоколы библиотечных 
инвентаризационных и проверочных 
комиссий 

– 3 года 3 года  

1145.  Протоколы фондовых комиссий – 3 года 3 года  

1146.  Годовые планы комплектования 
библиотечных и справочно-
информационных фондов 

– 5 лет 5 лет  

1147.  Документы по оформлению 
подписки на литературу (отчеты, 
списки, каталоги и др.) 

– 1 год 1 год После получения 
подписной 
литературы 

1148.  Переписка об организации и 
комплектовании библиотечных и 
справочно-информационных фондов 

– 3 года 3 года  

1149.  Акты проверки библиотечных и 
справочно-информационных фондов 

– Постоянно Постоянно  

1150.  Акты списания книг и 
периодических изданий 

– 10 лет 10 лет После проверки 
библиотечного фонда 

1151.  Списки документов, изъятых из 
обращения 

– Постоянно Постоянно  

1152.  Учетные каталоги – Постоянно Постоянно  

1153.  Каталоги книг (систематические, 
алфавитные, предметные) 

– Постоянно Постоянно  
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1154.  Журналы регистрации карточек 
учетного каталога 

– Постоянно Постоянно  

1155.  Журналы учета запросов по 
межбиблиотечному абонементу 

– 3 года 3 года  

1156.  Журналы учета документов, которые 
приняты от читателей взамен 
утерянных 

– Постоянно Постоянно  

1157.  Инвентарные книги – Постоянно Постоянно  

1158.  Картотеки формуляров выданных 
документов 

– Постоянно Постоянно Формуляры на 
утерянные документы 
уничтожаются после 
снятия документов с 
учета 

1159.  Книги суммарного учета 
библиотечного фонда 

– Постоянно Постоянно  

1160.  Сопроводительные документы на 
новые поступления (накладные, 
счета, списки и др.) 

– 5 лет 5 лет После проверки 
библиотечного фонда 

1161.  Акты на книги, журналы и другие 
документы, полученные без 
сопроводительных документов 

– 5 лет 5 лет  

1162.  Ведомости расчета отдела 
комплектования с бухгалтерией 

– 5 лет 5 лет  

1163.  Ведомости суммарного учета – Постоянно Постоянно  
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1164.  Акты об исключении документов из 
библиотечного фонда  

– Постоянно Постоянно  

1165.  Акты о приеме документов взамен 
утерянных 

– Постоянно Постоянно  

1166.  Картотеки формуляров читателей – 3 года 3 года После 
перерегистрации 
читателей и возврата 
документов 

1167.  Требования читателей  – 1 месяц 1 месяц  

1168.  Переписка о классификации 
справочно-информационных 
фондов, организации справочно-
библиографического аппарата 

– 3 года 3 года  

1169.  Журналы регистрации 
библиографических справок 

– Постоянно Постоянно  

1170.  Переписка о проведении 
перерегистрации и упорядочении 
библиотечных фондов 

– 1 год 1 год  

1171.  Договоры на межбиблиотечное 
абонементное обслуживание 

– 1 год 1 год После окончания 
срока действия 
договора 

1172.  Обязательные бесплатные 
экземпляры печатных средств 
массовой информации 

– Постоянно –  
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1173.  Бланки-заказы на получение 
литературы по межбиблиотечному 
абонементу 

– 3 года 3 года  

1174.  Карточки учета и получения 
литературы по межбиблиотечному 
абонементу 

– 3 года 3 года  

1175.  Карточки учета журналов – Постоянно Постоянно  

1176.  Карточки учета газет – Постоянно Постоянно  

1177.  Карточки сводной картотеки 
периодических изданий 

– Постоянно Постоянно  

1178.  Протоколы фондово-закупочной 
комиссии 

– Постоянно Постоянно  

1179.  Книги поступлений музейных 
предметов основного фонда (главная 
инвентарная книга) 

– Постоянно Постоянно  

1180.  Инвентарные книги музейных 
коллекций 

– Постоянно Постоянно  

1181.  Журналы фиксации исправлений в 
книге поступлений музейных 
предметов основного фонда 

– Постоянно Постоянно  

1182.  Книги учета основного фонда – Постоянно Постоянно  

1183.  Книги учета фонда научно-
вспомогательных материалов 

– Постоянно Постоянно  

1184.  Книги учета фонда сырьевых 
материалов 

– Постоянно Постоянно  
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1185.  Книги учета предметов временного 
хранения 

– Постоянно Постоянно  

1186.  Учетные картотеки внутримузейного 
учета (учетные, инвентарные, 
топографические и др.) 

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

После включения 
информации о 
музейных предметах 
в электронную базу 
данных 

1187.  Книги учета монет, медалей, 
орденов, знаков и др. 

– Постоянно Постоянно  

1188.  Акты проверок учета и хранения 
музейных предметов 

– Постоянно Постоянно  

1189.  Акты сверки наличия музейных 
предметов с учетной документацией 

– Постоянно Постоянно  

1190.  Акты приема на материально 
ответственное хранение 

– Постоянно Постоянно  

1191.  Акты приема на постоянное 
хранение 

– Постоянно Постоянно  

1192.  Акты приема на временное хранение – Постоянно Постоянно  

1193.  Акты выдачи на постоянное 
хранение 

– Постоянно Постоянно  

1194.  Акты выдачи на временное хранение – Постоянно Постоянно  

1195.  Акты возврата с временного 
хранения 

– Постоянно Постоянно  

1196.  Акты передачи на постоянное 
хранение 

– Постоянно Постоянно  
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1197.  Акты передачи на временное 
хранение 

– Постоянно Постоянно  

1198.  Акты внутримузейной передачи – Постоянно Постоянно  

1199.  Акты на отмену старых инвентарных 
книг 

– Постоянно Постоянно  

1200.  Журналы регистрации актов приема 
на материально ответственное 
хранение 

– Постоянно Постоянно  

1201.  Журналы регистрации актов приема 
на постоянное хранение  

– Постоянно Постоянно  

1202.  Журналы регистрации актов приема 
на временное хранение 

– Постоянно Постоянно  

1203.  Журналы регистрации актов 
возврата с временного хранения 

– Постоянно Постоянно  

1204.  Журналы регистрации актов 
передачи на постоянное хранение 

– Постоянно Постоянно  

1205.  Журналы регистрации актов 
передачи на временное хранение 

– Постоянно Постоянно  

1206.  Журналы регистрации актов 
внутримузейной передачи 

– Постоянно Постоянно  

1207.  Журналы регистрации протоколов 
фондово-закупочной комиссии 

– Постоянно Постоянно  

1208.  Книги отзывов посетителей музеев – Постоянно Постоянно Хранятся в 
организациях 
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1209.  Журналы регистрации посетителей 
музея 

– 5 лет 5 лет  

1210.  Переписка о пополнении музеев 
музейными предметами 

– 3 года 3 года  

1211.  Переписка по вопросам 
технического оснащения 
экспозиций, выставок музеев 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

1212.  Документы по созданию экспозиций 
и выставок (планы, протоколы 
обсуждений, эскизы, переписка и 
др.) 

– Постоянно 10 лет  

1213.  Документы о проведении культурно-
массовых мероприятий и конкурсов 
(программы, списки, переписка и 
др.) 

– Постоянно 10 лет  

1214.  Письма-отношения организаций на 
проведение экскурсий 

– 1 год 1 год  

1215.  Программы, буклеты, приглашения, 
афиши выставок 

– 1 год 1 год  

1216.  Журналы учета выставок – 5 лет 5 лет  

1217.  Журналы учета лекций – 5 лет 5 лет  

1218.  Журналы учета экскурсионной и 
методической работы 

– 3 года 3 года  
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РАЗДЕЛ XIV 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ 
ГЛАВА 53 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
 

1219.  Разрешительная документация на 
строительство объектов (копии 
решений местных исполнительных и 
распорядительных органов, акты, 
задания, заключения, копии 
технических условий и др.) 

– Постоянно Хранятся в 
организациях 

 

1220.  Паспорта на участки строительства и 
документы к ним (архитектурно-
планировочные задания, схемы 
коммуникаций и др.) 

– Постоянно Хранятся в 
организациях 

 

1221.  Переписка об отводе земельных 
участков под строительство 
объектов 

– 5 лет 5 лет  

1222.  Технико-экономические 
обоснования целесообразности 
проектирования, строительства и 
реконструкции объектов, расчеты и 
пояснительные записки к ним 

– Постоянно –  

1223.  Акты приема-передачи проектной 
документации на строящиеся и 
сданные в эксплуатацию объекты 

– 10 лет 10 лет После ввода объекта в 
эксплуатацию 
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1224.  Переписка по типовому и 
индивидуальному проектированию 
объектов 

– 10 лет 10 лет  

1225.  Планы капитального строительства 
и реконструкции объектов 

Постоянно Постоянно 10 лет  

1226.  Отчеты о выполнении планов 
капитального строительства и 
реконструкции объектов: 

    

1226.1. годовые Постоянно Постоянно 10 лет  

1226.2. квартальные 3 года 3 года 3 года При отсутствии 
годовых – постоянно  

1226.3. месячные 1 год 1 год 1 год При отсутствии 
годовых и 
квартальных – 
постоянно 

1227.  Технические заключения по 
строительным конструкциям 
объектов 

– 1 год 1 год После окончания 
эксплуатации – по 
месту эксплуатации 
объектов 

1228.  Документы о ходе строительства и 
реконструкции объектов 
(протоколы, акты, заключения, 
справки и др.) 

– Постоянно 10 лет  

1229.  Переписка об организации и ходе 
строительства и реконструкции 
объектов 

5 лет 5 лет 5 лет  
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1230.  Справки о незавершенном 
строительстве на начало года 

– 5 лет 5 лет  

1231.  Протоколы оперативных совещаний 
по строительству и реконструкции 
объектов 

3 года 3 года 3 года  

1232.  Договоры строительного подряда на 
строительство, реконструкцию, 
реставрацию объектов и документы 
к ним 

– 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1233.  Акты о консервации объектов 
незавершенного строительства 

– 10 лет 10 лет После окончания 
строительства  

1234.  Графики ввода объектов в 
эксплуатацию:  

    

1234.1. по месту составления и утверждения – 10 лет 5 лет  

1234.2. присланные для руководства 
(сведения) 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 
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ГЛАВА 54 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ 

1235.  Технические паспорта объектов – Постоянно 5 лет После ликвидации 
основных средств. 
Технические паспорта 
объектов – 
памятников истории и 
архитектуры – 
постоянно  

1236.  Акты технических осмотров, 
карточки технического учета 
состояния объектов 

– Постоянно 5 лет После ликвидации 
основных средств 

1237.  Журналы технической эксплуатации 
объектов 

– Постоянно 5 лет После ликвидации 
основных средств. 
Журналы 
технической  
эксплуатации 
объектов –
памятников истории и 
архитектуры – 
постоянно  

1238.  Документы о приемке в 
эксплуатацию законченных 
строительством и реконструкцией 
объектов (акты, решения, докладные 
записки, справки и др.) 

– Постоянно Постоянно Хранятся в 
организациях 

1239.  Документы о техническом 
состоянии объектов (отчеты, 
справки, сведения и др.) 

– 3 года 3 года  
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1240.  Схемы систем водоснабжения, 
канализации, тепло-, газо-, 
электроснабжения, контуров 
заземления 

– 5 лет 5 лет После ликвидации 
основных 

1241.  Планы размещения организаций – До замены новыми До замены новыми  

1242.  Паспорта оборудования – 3 года 3 года После ликвидации 
основных средств 

1243.  Паспорта котельного и лифтового 
хозяйства 

– 3 года 3 года После ликвидации 
основных средств 

1244.  Планы, графики профилактических 
осмотров и текущего ремонта 
оборудования и инженерных систем 

– 3 года 3 года  

1245.  Документы о подготовке объектов и 
оборудования к эксплуатации в 
осенне-зимний период (планы, 
графики, переписка и др.) 

– 3 года 3 года  

1246.  Договоры о коммунальном 
обслуживании объектов и 
документы к ним 

– 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 
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1247.  Журналы регистрации договоров о 
коммунальном обслуживании 
объектов 

– 3 года 3 года  

1248.  Переписка о коммунальном 
обслуживании объектов 

– 3 года 3 года  

1249.  Переписка о содержании объектов и 
прилегающей к ним территории в 
надлежащем техническом и 
санитарном состоянии 

– 3 года 3 года  

1250.  Журналы учета осмотра и работы 
лифтов 

– 1 год 1 год  

1251.  Перспективные и годовые планы по 
капитальному и текущему ремонту 
объектов 

5 лет 5 лет 5 лет  

1252.  Документы о выполнении 
перспективных и годовых планов по 
капитальному и текущему ремонту 
объектов (отчеты, справки и др.) 

5 лет 5 лет 5 лет  

1253.  Справки и информации о 
техническом состоянии, 
капитальном и текущем ремонте и 
эксплуатации объектов 

5 лет 5 лет 5 лет  

1254.  Документы о согласовании объемов 
работ по капитальному и текущему 
ремонту объектов (протоколы, 
решения, акты и др.) 

5 лет 5 лет 5 лет  
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1255.  Документы об обследовании 
объектов на определение видов 
ремонтных работ (дефектные акты, 
докладные записки, справки и др.) 

– 5 лет 5 лет После проведения 
ремонта 

1256.  Описи ремонтных работ по объектам – 3 года 3 года  

1257.  Накопительные ведомости 
ремонтных работ 

– 3 года 3 года  

1258.  Документы о финансировании 
капитального ремонта объектов 
(расчеты, протоколы согласования, 
сводки, переписка и др.)  

5 лет 5 лет 5 лет Выделяются к 
уничтожению по 
прошествии не менее 
3 лет после 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

1259.  Документы по экономии бюджетных 
средств при проведении 
капитального и текущего ремонта 
объектов (решения, сводки, 
переписка и др.) 

– 5 лет 5 лет Выделяются к 
уничтожению по 
прошествии не менее 
3 лет после 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

1260.  Акты о выполнении капитального и 
текущего ремонта объектов 

– 5 лет 5 лет  
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1261.  Акты приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом  
объектов и документы к ним 

– Постоянно Постоянно Хранятся в 
организациях 

1262.  Документы о проведении 
капитального и текущего ремонта 
объектов (оперативные планы, 
докладные записки, сведения, 
сводки, заявки и др.) 

– 3 года 3 года  

1263.  Договоры с подрядными 
организациями на выполнение 
ремонтных работ объектов 

– 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1264.  Графики капитального и текущего 
ремонта объектов 

– 1 год 1 год После окончания 
ремонта 

РАЗДЕЛ XV 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ГЛАВА 55 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ТОПЛИВНОЕ, КОТЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

1265.  Схемы энергетических установок – 5 лет 5 лет  
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1266.  Приемо-сдаточные акты 
энергетических установок 

– 5 лет 5 лет  

1267.  Переписка об испытании и приемке 
энергетических установок 

– 3 года 3 года  

1268.  Технические условия на 
электроснабжение 

– Постоянно До минования 
надобности 

 

1269.  Топливные и энергетические 
балансы 

– Постоянно 10 лет  

1270.  Планы мероприятий по экономии 
электрической и тепловой энергии и 
отчеты об их выполнении 

– 3 года 3 года  

1271.  Нормативы расхода топлива, 
электрической и тепловой энергии 

– Постоянно До замены новыми  

1272.  Переписка о нормативах расхода 
топлива, электрической и тепловой 
энергии 

– 5 лет 5 лет  

1273.  Расчеты и обоснования нормативов 
расхода топлива, электрической и 
тепловой энергии 

– 5 лет 5 лет  

1274.  Лимиты расхода топлива, 
электрической и тепловой энергии 

– 5 лет 5 лет  

1275.  Основные показатели по снижению 
фактического потребления 
электрической и тепловой энергии 

– 3 года 3 года  
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1276.  Схемы электроснабжения и 
распределения электрической и 
тепловой энергии 

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

1277.  Анализы работы энергетических 
установок 

– Постоянно 10 лет  

1278.  Документы об экономии 
энергетических ресурсов 
(программы, расчеты, переписка и 
др.) 

3 года 3 года 3 года  

1279.  Документы по утилизации ламп, 
содержащих ртуть (договоры, акты, 
переписка и др.) 

– 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1280.  Акты проверок электрического 
освещения, электрических щитов 

– 3 года 3 года  

1281.  Документы о ходе испытаний и 
приемке энергетических установок в 
эксплуатацию (протоколы, акты, 
таблицы и др.) 

– 10 лет ЭПК 10 лет  
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1282.  Акты приемки средств расчетного 
учета электрической энергии, 
приборов группового учета расхода 
тепловой энергии после установки 

– 5 лет 5 лет  

1283.  Переписка об эксплуатации 
энергетического хозяйства и 
контроле за его работой 

– 3 года 3 года  

1284.  Донесения об авариях и 
повреждениях электрических сетей 

– 3 года 3 года  

1285.  Тарифы на услуги по передаче и 
распределению электрической 
энергии, по теплоснабжению 

– До замены новыми До замены новыми  

1286.  Документы о приемке котельных в 
эксплуатацию (схемы, расчеты, 
акты, переписка и др.) 

– 5 лет 5 лет  

1287.  Документы о подготовке котельного 
хозяйства к осенне-зимнему периоду 
(копии паспортов, акты, сводки, 
заявки, переписка и др.) 

– 3 года 3 года  

1288.  Документы по эксплуатации 
котельного хозяйства, контролю за 
его работой (протоколы, акты 
(справки), переписка и др.) 

– 3 года 3 года  

1289.  Документы об авариях и 
повреждениях оборудования и их 
устранении (донесения, акты, 
сведения, переписка и др.) 

– 3 года 3 года  
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1290.  Документы об экономическом 
эффекте от использования средств 
расчетного учета электрической 
энергии, приборов группового учета 
расхода тепловой энергии (расчеты, 
анализы, сведения и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

1291.  Документы о переводе котельных на 
новые виды топлива (протоколы, 
акты, справки, переписка и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

1292.  Переписка об установлении вида 
топлива для котельных 

– 3 года 3 года  

1293.  Анализы качества топлива – 3 года 3 года  

1294.  Анализы расхода тепловой энергии 
на подогрев воды и отопление 

– 3 года 3 года  

1295.  Сведения о поступлении топочного 
мазута, каменного угля 

– 3 года 3 года  

1296.  Сведения об остатках топлива – 3 года 3 года  

1297.  Оперативные сведения о 
расходовании природного газа 

– 1 год 1 год  

1298.  Графики расхода топлива – 3 года 3 года  

1299.  Графики нагрузок электрического 
хозяйства 

– 2 года 2 года  

1300.  Графики поверки средств расчетного 
учета электрической энергии, 
приборов группового учета расхода 
тепловой энергии 

– 3 года 3 года  
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1301.  Книги, ведомости, картотеки учета 
расхода электрической и тепловой 
энергии, природного газа 

– 3 года 3 года  

1302.  Книги записей, ведомости средств 
расчетного учета электрической 
энергии, приборов группового учета 
расхода тепловой энергии 

– 1 год 1 год  

1303.  Наряды-допуски для работы на 
энергетическом оборудовании 

– 3 года 3 года  

1304.  Книги и ведомости учета работы 
электромонтеров 

– 1 год 1 год  

1305.  Журналы учета выдачи 
дозиметрических и защитных 
средств 

– 1 год 1 год  

ГЛАВА 56 
ВОДОПРОВОДНОЕ И КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1306.  Балансы водопотребления и 
водоотведения 

– Постоянно 5 лет  

1307.  Основные показатели работы 
системы водоснабжения и 
канализации 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

1308.  Лимиты водопотребления и сбросов 
сточных вод 

– До замены новыми До замены новыми  

1309.  Нормы водопотребления и расхода 
воды питьевого качества 

– До замены новыми До замены новыми  

1310.  Отчеты о результатах анализов 
питьевой воды и сточных вод 

– 5 лет 5 лет  
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1311.  Анализы параметров подающей 
сетевой воды по контрольным 
точкам 

– 5 лет 5 лет  

1312.  Технические условия на 
водоснабжение и канализацию 

– Постоянно До замены новыми  

1313.  Документы о строительстве, 
реконструкции, эксплуатации 
водопроводных и канализационных 
систем (схемы, справки, 
информации, переписка и др.) 

– 5 лет 5 лет  

1314.  Документы о проведении 
капитального ремонта объектов 
водопроводного и канализационного 
хозяйства (протоколы, копии 
решений, акты, справки и др.) 

– 5 лет 5 лет  

1315.  Документы по противопожарному 
водоснабжению (отчеты, акты, 
заявки, переписка и др.) 

– 3 года 3 года  

1316.  Документы о приеме-передаче 
объектов водопроводного и 
канализационного хозяйства на 
баланс организаций (копии решений, 
правила, акты и др.) 

– Постоянно – Хранятся в 
организациях 

1317.  Документы о проверке заземляющих 
устройств и испытаниях изоляции 
объектов водопроводного и 
канализационного хозяйства 
(протоколы, акты, таблицы и др.) 

– 5 лет 5 лет  
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1318.  Документы о потреблении 
электрической и тепловой энергии 
на объектах водопроводного и 
канализационного хозяйства 
(сводки, заявки, переписка и др.) 

– 3 года 3 года  

1319.  Документы о ходе подготовки 
объектов водопроводного хозяйства 
к осенне-зимнему периоду (копии 
решений, справки, акты и др.) 

– 3 года 3 года  

1320.  Переписка о работе объектов 
водопроводного и канализационного 
хозяйства 

– 3 года 3 года  

1321.  Переписка о водопотреблении и 
водоотведении 

– 3 года 3 года  

1322.  Переписка о приобретении, 
эксплуатации пожарных гидрантов 

– 3 года 3 года  

1323.  Графики технического 
обслуживания средств измерения 

– 3 года 3 года  

ГЛАВА 57 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕХАНИЗМОВ 

 

1324.  Акты разграничения балансовой 
принадлежности объектов 
энергетического, топливного, 
котельного, водопроводного, 
канализационного хозяйства 

– 5 лет ЭПК 5 лет  
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1325.  Планы подрядных работ по ремонту 
оборудования и механизмов 

– 3 года 3 года  

1326.  Планы-графики проведения 
предупредительного ремонта 
оборудования и механизмов 

– 1 год 1 год  

1327.  Отчеты о технической эксплуатации 
оборудования и механизмов 

– 10 лет 10 лет  

1328.  Утвержденные титульные списки на 
капитальный ремонт оборудования и 
механизмов 

– 5 лет 5 лет  

1329.  Документы на запасные части и 
ремонт оборудования и механизмов 
(заявки, ведомости, расчеты, 
переписка и др.) 

– 3 года 3 года  

1330.  Акты испытаний оборудования и 
механизмов при приемке в 
эксплуатацию 

– 10 лет ЭПК 10 лет  

1331.  Акты проверки качества ремонта и 
подготовки оборудования и 
механизмов к технической 
эксплуатации 

– 3 года 3 года  

1332.  Сведения и акты о простоях и 
поломках оборудования и 
механизмов 

– 3 года 3 года  

1333.  Номенклатуры запасных частей к 
оборудованию и механизмам 

– 5 лет 5 лет  
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1334.  Спецификации на запасные части к 
оборудованию и механизмам 

– 1 год 1 год  

1335.  Сведения о лимите расходования 
инструмента 

– 3 года 3 года  

1336.  Нормы износа и расхода 
инструмента 

– До замены новыми До замены новыми  

1337.  Переписка о поставках запасных 
частей к оборудованию и 
механизмам 

– 5 лет 5 лет  

1338.  Переписка об авариях оборудования 
и механизмов 

– 3 года 3 года  

1339.  Переписка о правилах технической 
эксплуатации и ремонте 
оборудования и механизмов 

– 5 лет 5 лет  

1340.  Переписка об изготовлении и 
обработке инструментов 

– 3 года 3 года  

1341.  Задания на ремонтно-наладочные 
работы оборудования и механизмов 

– 3 года 3 года  

1342.  Журналы учета испытаний и пуска 
оборудования и механизмов после 
ремонта 

– 10 лет 10 лет  

1343.  Журналы учета технического 
состояния оборудования и 
механизмов 

– 3 года 3 года  
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1344.  Журналы учета сдачи и приема 
оборудования и механизмов после 
ремонта 

– 2 года 2 года  

1345.  Журналы контроля параметров 
работы оборудования и механизмов 

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

1346.  Карточки учета выдачи инструмента – 1 год 1 год  

ГЛАВА 58 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

1347.  Схемы размещения, планы, паспорта 
очистных сооружений и стоков 

– Постоянно 3 года После окончания 
эксплуатации. 
Паспорта очистных 
сооружений и стоков 
– после ликвидации 
основных средств 

1348.  Документы о результатах 
лабораторных исследований 
объектов водопроводного и 
канализационного хозяйства 
(расчеты, сведения, справки, 
протоколы исследований, переписка 
и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

1349.  Документы об охране природы и 
окружающей среды от выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и отходов 
производства (доклады, сводки, 
справки, протоколы исследований, 
переписка и др.) 

– Постоянно 10 лет  
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1350.  Документы о состоянии сточных вод 
(докладные записки, справки, 
сведения, переписка и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

1351.  Документы о выбросах 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и захоронении 
отходов производства (отчеты, 
справки, доклады и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

1352.  Переписка по вопросам качества 
питьевой воды 

– 5 лет 5 лет  

1353.  Переписка о строительстве 
очистных сооружений 

– 3 года 3 года После окончания 
строительства 

1354.  Переписка о работе очистных 
сооружений и контроле за их 
состоянием 

– 5 лет ЭПК 3 года  

ГЛАВА 59 
БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1355.  Документы по капитальному 
ремонту территорий организаций 
(планы, заявки, расчеты, акты и др.) 

– 5 лет 5 лет  

1356.  Документы по благоустройству 
территорий организаций (планы, 
заявки, расчеты, акты и др.) 

– 3 года 3 года  

1357.  Справки, информации по вопросам 
благоустройства, озеленения, 
санитарного состояния территорий 
организаций 

– 5 лет ЭПК 5 лет  
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1358.  Документы об обеспечении 
посадочным материалом для 
озеленения территорий организаций 
(договоры, заявки, сведения, 
переписка и др.)  

– 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при  
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1359.  Акты приемки выполненных работ 
по озеленению территорий 
организаций 

– 5 лет 5 лет Выделяются к 
уничтожению по 
прошествии не менее 
3 лет после 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1360.  Переписка по вопросам 
благоустройства, озеленения 
территорий организаций 

– 5 лет 5 лет  

1361.  Переписка о санитарной очистке 
территорий организаций 

– 5 лет 5 лет  
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1362.  Переписка по вывозу коммунальных 
отходов 

– 3 года 3 года  

1363.  Переписка о функционировании 
ливневой канализации 

– 3 года 3 года  

РАЗДЕЛ XVI 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЛАВА 60 
ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1364.  Переписка по вопросам 
материально-технического 
обеспечения деятельности 

5 лет 5 лет 5 лет  

1365.  Документы о проведении процедур 
закупок товаров (работ, услуг) 
(заявки, планы, протоколы, 
конкурсные документы, аукционные 
документы, предложения, справки, 
переписка и др.) 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1366.  Журналы учета выдачи конкурсных 
документов, запросов ценовых 
предложений 

– 3 года 3 года  

1367.  Журналы учета выдачи 
приглашений к участию в 
процедурах  закупок товаров (работ, 
услуг) 

– 3 года 3 года  
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1368.  Журналы регистрации предложений  – 3 года 3 года  

1369.  Журналы регистрации прибытия 
участников на заседания комиссии 

– 3 года 3 года  

1370.  Дела по процедурам закупок товаров 
(работ, услуг) 

– 5 лет 5 лет После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1371.  Договоры о материально-
техническом обеспечении и 
документы к ним 

– 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1372.  Журналы учета договоров о 
материально-техническом 
обеспечении 

– 3 года 3 года  
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1373.  Доверенности на осуществление 
представительских функций в ходе 
решения вопросов поставки сырья, 
материалов, комплектующих и иных  
товаров (работ, услуг) (оценка 
товара, ведение переговоров по 
реализации продукции, оформление 
товарно-транспортных накладных и 
др.) 

– 3 года 3 года После прекращения 
срока действия 
доверенности 

1374.  Журналы регистрации 
доверенностей на осуществление 
представительских функций в ходе 
решения вопросов поставки сырья, 
материалов, комплектующих и иных 
товаров (работ, услуг) (оценка 
товара, ведение переговоров по 
реализации продукции, оформление 
товарно-транспортных накладных и 
др.) 

– 3 года 3 года  

1375.  Документы о потребности в сырье, 
материалах, комплектующих и иных 
товарах (работах, услугах) (сводные 
ведомости, таблицы, расчеты и др.) 

– 5 лет 5 лет  

1376.  Комплектовочные ведомости – 1 год 1 год  

1377.  Документы об условиях и 
оформлении поставок сырья, 
материалов, комплектующих и иных 
товаров (справки, сведения, заявки, 
заказы, переписка и др.) 

– 3 года 3 года  
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1378.  Спецификации, сертификаты на 
поставку сырья, материалов, 
комплектующих и иных товаров 
(работ, услуг) 

– 3 года 3 года Импортного 
оборудования – до 
окончания 
эксплуатации 

1379.  Графики отгрузки сырья, 
материалов, комплектующих и иных 
товаров потребителям 

– 3 года 3 года  

1380.  Документы о выдаче сырья, 
материалов, комплектующих и иных 
товаров (обоснования, наряды и др.)  

– 3 года 3 года Выделяются к 
уничтожению по 
прошествии не менее 
3 лет после 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1381.  Журналы учета сырья, материалов, 
комплектующих и иных товаров, 
отправляемых потребителям 

– 3 года 3 года  

1382.  Грузовые таможенные декларации 
(декларации на товары) 

– 3 года 3 года  

1383.  Сводки, ведомости, книги учета 
отгрузки экспортных товаров 

– 3 года 3 года  
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1384.  Документы о ежедневной отгрузке 
сырья, материалов, комплектующих 
и иных товаров (диспетчерские 
журналы, сводки и др.) 

– 1 год 1 год  

1385.  Сведения об отгруженных сырье, 
материалах, комплектующих и иных 
товарах 

– 1 год 1 год  

1386.  Отчеты об остатках, поступлении и 
расходовании сырья, материалов, 
комплектующих и иных товаров 

– 3 года 3 года  

1387.  Документы о качестве поступающих 
и отправляемых сырья, материалов, 
комплектующих и иных товаров 
(работ, услуг) (акты, заключения, 
справки и др.) 

– 3 года 3 года  

1388.  Акты приема сырья, материалов, 
комплектующих и иных товаров 
(работ, услуг) представителями 
заказчиков 

– 3 года 3 года  

1389.  Акты о снятии наличия и остатков 
сырья, материалов, комплектующих 
и иных товаров 

– 3 года 3 года  

1390.  Переписка о заготовке и отгрузке 
металлического лома 

– 1 год 1 год  

1391.  Разрешения на отпуск материалов 
для хозяйственных нужд 

– 3 года 3 года  

1392.  Переписка об отпуске материалов 
для хозяйственных нужд 

– 3 года 3 года  
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1393.  Списки и реквизиты (адреса) 
потребителей и поставщиков 

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

Не менее 1 года 

ГЛАВА 61 
ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

1394.  Нормативы складских запасов – 3 года 3 года После замены  
новыми 

1395.  Переписка об организации 
складского хранения 

– 3 года 3 года  

1396.  Переписка о прибытии грузов – 1 год 1 год  

1397.  Переписка о завозе сырья, 
материалов, комплектующих и иных 
товаров на склады 

– 1 год 1 год  

1398.  Акты приема поступивших на 
склады сырья, материалов, 
комплектующих и иных товаров 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1399.  Договоры хранения (складского 
хранения) и документы к ним 

– 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения  
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 

1 2 3 4 5 6 
 

258 

налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1400.  Документы об учете прихода, 
расхода, наличия остатков сырья, 
материалов, комплектующих и иных 
товаров на складах (товарные 
накладные, уведомления о прибытии 
грузов, карточки учета товарно-
материальных ценностей, карточки 
складского учета, складские 
свидетельства, требования, наряды, 
погрузочные ордера и др.) 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1401.  Документы о складском хранении 
сырья, материалов, комплектующих 
и иных товаров (справки, отчеты, 
сведения и др.) 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1402.  Требования и копии требований на 
получение инструментов со складов 

– 1 год 1 год  
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1403.  Акты, ведомости проведения 
инвентаризации имущества 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1404.  Документы о недостаче и растратах 
товарно-материальных ценностей 
(акты, сведения, справки, переписка 
и др.) 

– 5 лет 5 лет Выделяются к 
уничтожению по 
прошествии не менее 
3 лет после 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1405.  Акты проверок прихода-расхода 
сырья, материалов, комплектующих 
и иных товаров  

– 3 года 3 года  
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1406.  Документы об отпуске со складов и 
отгрузке сырья, материалов, 
комплектующих и иных товаров 
(распоряжения, наряды, требования, 
товарно-транспортные накладные и 
др.) 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1407.  Книги учета распоряжений на 
отпуск сырья, материалов, 
комплектующих и иных товаров со 
складов 

– 3 года 3 года  

1408.  Пропуска на вывоз сырья, 
материалов, комплектующих и иных 
товаров со складов 

– 3 года 3 года  

1409.  Документы о наличии, движении и 
возврате тары (акты, сведения, 
сертификаты и др.) 

– 1 год 1 год  

1410.  Переписка об использовании тары – 1 год 1 год  

1411.  Книги учета и списания тары – 1 год 1 год  
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РАЗДЕЛ XVII 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГЛАВА 62 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

1412.  Правила внутреннего трудового 
распорядка 

– 1 год 1 год После замены  
новыми 

1413.  Документы о соблюдении 
(нарушении) правил внутреннего 
трудового распорядка (акты, 
докладные записки, переписка и др.) 

– 1 год 1 год  

1414.  Служебные удостоверения 1 год 1 год 1 год После сдачи 
удостоверений 

1415.  Документы о выдаче, утрате 
(хищении), повреждении служебных 
удостоверений, пропусков 
(докладные записки, 
объяснительные записки, акты, 
переписка и др.) 

1 год 1 год 1 год  

1416.  Пропуска, корешки пропусков – 1 год 1 год  

1417.  Журналы учета выдачи служебных 
удостоверений, пропусков 

5 лет 5 лет 5 лет  

1418.  Акты приема бланков служебных 
удостоверений, пропусков, акты о 
выделении к уничтожению 
служебных удостоверений, 
пропусков, корешков к ним 

1 год 1 год 1 год  
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1419.  Документы о допуске в служебные 
помещения в нерабочее время и 
выходные дни (заявки, сведения, 
переписка и др.) 

1 год 1 год 1 год  

1420.  Журналы регистрации прихода и 
ухода работников 

1 год 1 год 1 год  

1421.  Графики дежурств работников, 
журналы учета дежурств работников 

1 год 1 год 1 год  

1422.  Документы об оформлении 
служебных проездных документов, 
бронировании мест в гостиницах 
(списки, сведения, переписка и др.) 

3 года 3 года 3 года  

1423.  Книги, списки адресов и телефонов 1 год 1 год 1 год После замены новыми 

1424.  Журналы оттисков печатей и 
штампов 

Постоянно Постоянно До замены новыми  

1425.  Журналы учета выдачи печатей и 
штампов 

– 3 года 3 года  

1426.  Акты уничтожения печатей и 
штампов 

– 3 года 3 года При отсутствии 
журналов оттисков 
печатей и штампов – 
постоянно.  
В организациях, не 
являющихся 
источниками 
комплектования 
госархивов, – до 
замены новыми 
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ГЛАВА 63 
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

1427.  Договоры на проведение оценки 
стоимости недвижимого имущества 
и документы к ним 

– 5 лет 5 лет После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

1428.  Документы об оценке стоимости 
недвижимого имущества 
(заключения, отчеты, переписка и 
др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет После окончания 
срока действия 
договора на 
проведение оценки 
стоимости 
недвижимого 
имущества, 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

1429.  Свидетельства (удостоверения) о 
государственной регистрации 
создания, изменения, прекращения 
существования недвижимого 
имущества, возникновения, 
перехода, прекращения права, 
ограничения (обременения) прав на 
недвижимое имущество 

– Постоянно До ликвидации 
организации 
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1430.  Документы о государственной 
регистрации создания, изменения, 
прекращения существования 
недвижимого имущества, 
возникновения, перехода, 
прекращения права, ограничения 
(обременения) права на недвижимое 
имущество (справки, сведения, 
расписки, переписка и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

1431.  Договоры купли-продажи 
недвижимого имущества (договоры 
продажи недвижимости) и 
документы к ним (проектно-
изыскательские заключения, 
разрешения на строительство и др.) 

– Постоянно До ликвидации 
организации 

 

1432.  Договоры аренды, субаренды 
недвижимого имущества, 
безвозмездного пользования 
недвижимым имуществом и 
документы к ним (технические 
паспорта, планы, схемы, акты 
приема и передачи и др.) 

– 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства.  
При аренде 
объектов – 
памятников истории и 
архитектуры – 
постоянно (у 
арендодателя) 
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1433.  Договоры о залоге недвижимого 
имущества (ипотеке) 

– 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства.  
При залоге объектов – 
памятников истории и 
архитектуры – 
постоянно 

1434.  Расчеты ставки арендной платы – 5 лет 5 лет Выделяются к 
уничтожению по 
прошествии не менее 
3 лет после 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства 

1435.  Переписка о порядке осуществления 
арендных отношений 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 3 года  

1436.  Переписка об аренде, субаренде 
недвижимого имущества, 
безвозмездном пользовании 
недвижимым имуществом 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  
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1437.  Журналы регистрации договоров 
аренды, субаренды недвижимого 
имущества, безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом 

– 3 года 3 года  

ГЛАВА 64 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1438.  Документы об организации охраны и 
противопожарном состоянии зданий 
(сооружений) (планы, отчеты, 
докладные записки, справки, акты, 
переписка и др.) 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

1439.  Документы по контролю 
противопожарного состояния и 
режима охраны организаций (планы, 
отчеты, акты, сводки, сведения, 
переписка и др.) 

– 3 года 3 года  

1440.  Инструкции о мерах пожарной 
безопасности: 

    

1440.1. по месту разработки и утверждения – 1 год 1 год После замены новыми 

1440.2. присланные для руководства 
(сведения) 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

1441.  Инструкции по эксплуатации систем 
противопожарного водоснабжения и 
установок пожарной автоматики: 

    

1441.1. по месту разработки и утверждения – 1 год 1 год После замены новыми 
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1441.2. присланные для руководства 
(сведения) 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

1442.  Инструкции по тушению пожаров в 
электроустановках: 

    

1442.1. по месту разработки и утверждения – 1 год 1 год После замены новыми 

1442.2. присланные для руководства 
(сведения) 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

1443.  Инструкции по обеспечению 
эвакуации людей (на объектах с 
массовым пребыванием людей): 

    

1443.1. по месту разработки и утверждения – 1 год 1 год После замены новыми 

1443.2. присланные для руководства 
(сведения) 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

1444.  Планы эвакуации людей при пожаре:     

1444.1. по месту разработки и утверждения – 1 год 1 год После замены новыми 

1444.2. присланные для руководства 
(сведения) 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

1445.  Паспорта пожарной безопасности 
организаций 

– Постоянно 1 год После замены новыми 

1446.  Отчеты о пожарах:      

1446.1. годовые – Постоянно 10 лет  

1446.2. квартальные – 5 лет 5 лет  
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1447.  Документы о проведении 
противопожарных тренировок 
работников организаций (планы, 
графики, программы и др.) 

– 5 лет 5 лет  

1448.  Переписка о приобретении 
пожарной техники, пожарного 
оборудования, пожарного инвентаря, 
огнетушителей, огнетушащих 
веществ и других средств 
противопожарной защиты 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

1449.  Списки пожарной техники, 
пожарного оборудования, пожарного 
инвентаря 

– 3 года 3 года После замены новыми 

1450.  Журналы регистрации 
противопожарного инструктажа на 
рабочем месте 

– 10 лет 10 лет  

1451.  Переписка о выявлении причин 
пожаров 

– 5 лет ЭПК 5 лет  

1452.  Журналы учета сдачи помещений на 
автоматический режим установки 
газового пожаротушения 

– 1 год 1 год  

1453.  Договоры об организации охраны и 
документы к ним 

– 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при  
условии завершения  
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проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1454.  Журналы регистрации договоров об 
организации охраны 

– 3 года 3 года  

1455.  Схемы дислокации постов охраны – 1 год 1 год После замены новыми 

1456.  Документы о режиме работы 
охранников и сторожей (графики, 
расписания, журналы обхода и др.) 

– 1 год 1 год  

1457.  Разрешения на хранение и ношение 
оружия 

– 5 лет 5 лет После окончания 
срока действия 
разрешения 

1458.  Книги регистрации выдачи, учета и 
движения оружия и боеприпасов 

– 5 лет 5 лет  

1459.  Заявки на оружие, боеприпасы, 
вещевое имущество для охранников 

– 1 год 1 год  

1460.  Отчеты об устройстве и 
эксплуатации технических средств 
охраны 

– 3 года 3 года  

1461.  Журналы учета сдачи под охрану 
помещений 

– 1 год 1 год  

1462.  Журналы приема-сдачи дежурств и 
ключей 

– 1 год 1 год  

1463.  Акты о происшествиях во время 
дежурств 

– 3 года 3 года  
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ГЛАВА 65 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 
 

1464.  Документы об организации 
функционирования государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны (указания, 
планы, отчеты, информации и др.) 

– До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

1465.  Планы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

– 5 лет 5 лет  

1466.  Переписка об организации 
функционирования государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны 

– 5 лет 5 лет  

1467.  Протоколы заседаний комиссий по 
чрезвычайным ситуациям 

Постоянно Постоянно 10 лет  

1468.  Переписка о деятельности комиссий 
по чрезвычайным ситуациям 

5 лет 5 лет 5 лет  

1469.  Документы о создании, 
использовании и восполнении 
резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(копии решений, приказов, 
переписка и др.) 

– 5 лет 5 лет  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 

1 2 3 4 5 6 
 

271 

 

1470.  Документы о подготовке 
руководителей, должностных лиц, 
работников Министерства, 
организаций в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (планы, 
программы, отчеты, переписка и др.) 

5 лет 5 лет 5 лет  

1471.  Планы гражданской обороны 5 лет 5 лет 5 лет  

1472.  Документы об организации и 
ведении гражданской обороны 
(положения, планы, отчеты, 
переписка и др.) 

5 лет 5 лет 5 лет  

1473.  Документы об обеспечении и 
использовании специального 
имущества гражданской обороны 
(планы, отчеты, сведения и др.) 

5 лет 5 лет 5 лет  

1474.  Журналы учета специального 
имущества гражданской обороны 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1475.  Акты проверки защитных 
сооружений гражданской обороны  

– 3 года 3 года При условии 
проведения 
следующей проверки 
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ГЛАВА 66 
ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

1476.  Документы о состоянии и 
эксплуатации различных видов 
транспортных средств (справки, 
докладные записки, сведения, 
переписка и др.) 

– 5 лет 5 лет  

1477.  Документы о наличии и состоянии 
автомобильных парков, гаражей, 
мастерских (справки, сведения, 
переписка и др.) 

– 3 года 3 года  

1478.  Документы об определении 
потребности в транспортных 
средствах и их выделении (заявки, 
расчеты, переписка и др.) 

– 3 года 3 года  

1479.  Документы о вводе в эксплуатацию, 
техническом состоянии и списании 
транспортных средств (акты, 
сведения, переписка и др.) 

– 3 года 3 года После списания 
транспортных 
средств, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 
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1480.  Документы о техническом 
обслуживании и ремонте 
транспортных средств (заявки, акты, 
отчеты, переписка и др.) 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1481.  Графики технического 
обслуживания и ремонта 
транспортных средств 

– 1 год 1 год После окончания 
ремонта 

1482.  Документы о движении 
транспортных средств (сводки, 
сведения, расписания, графики, 
переписка и др.) 

– 1 год 1 год  

1483.  Путевые листы и приложения к ним – 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 
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1484.  Журналы учета путевых листов – 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1485.  Заявки, заказы, заказы-поручения на 
перевозку грузов физических лиц, 
заказы-наряды, формуляры на 
перевозку пассажиров 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1486.  Книги регистрации заявок, заказов, 
заказов-поручений на перевозку 
грузов физических лиц, заказов-
нарядов, формуляров на перевозку 
пассажиров 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 
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1487.  Документы аварийных комиссий 
(акты, заключения, донесения, 
протоколы и др.) 

– 10 лет 10 лет Аварий с крупным 
материальным 
ущербом, со 
смертельным или 
тяжелым исходом – 
постоянно 

1488.  Документы о дорожно-
транспортных происшествиях (акты, 
донесения, переписка и др.) 

– 10 лет 10 лет Дорожно-
транспортных 
происшествий с 
крупным 
материальным 
ущербом, со 
смертельным или 
тяжелым исходом – 
постоянно 

1489.  Технические паспорта транспортных 
средств 

– 1 год 1 год После списания 
транспортных 
средств, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1490.  Карточки учета работы 
транспортных средств, элементов 
транспортных средств 

– 3 года 3 года После списания 
транспортных средств 
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1491.  Журналы учета показаний 
спидометров, расхода топлива 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1492.  Журналы регистрации результатов 
измерений температуры 
окружающего воздуха 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1493.  Документы по государственному 
техническому осмотру 
транспортных средств (заявки, акты, 
сведения, переписка и др.) 

– 3 года 3 года  

1494.  Диагностические карты 
транспортных средств 

– 1 год 1 год После проведения 
следующих 
контрольно-
диагностических 
работ и выдачи новой 
диагностической 
карты транспортного 
средства 
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1495.  Документы по учету расхода 
горюче-смазочных материалов и 
запасных частей для транспортных 
средств (заправочные лимиты и 
листы, сведения, отчеты, переписка 
и др.) 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1496.  Акты замены спидометров – 3 года 3 года  

1497.  Свидетельства о поверках 
тахографов 

– 3 года 3 года После следующей 
поверки и выдачи 
нового свидетельства 

1498.  Документы о фактах простоя 
транспортных средств (акты, 
сведения, переписка и др.) 

– 3 года 3 года  

ГЛАВА 67 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ 

 

1499.  Документы о состоянии и развитии 
внутренней связи (докладные 
записки, справки, переписка и др.) 

– 5 лет 5 лет  

1500.  Документы об установке, 
эксплуатации и ремонте средств 
внутренней связи, линий связи 
(заявки, акты, схемы, графики и др.) 

– 3 года 3 года После проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при  
условии завершения  
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проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1501.  Документы об обследованиях и 
проверках технического состояния 
средств связи (акты, справки, 
переписка и др.) 

– 5 лет 5 лет  

1502.  Документы о ремонте сооружений и 
средств связи (планы, отчеты, 
переписка и др.) 

– 3 года 3 года  

1503.  Разрешения на установку и 
использование средств связи 

– 1 год 1 год После окончания 
эксплуатации средств 
связи 

1504.  Договоры об организации, 
эксплуатации, аренде и ремонте 
внутренней связи и документы к ним 

– 3 года 3 года После окончания 
срока действия 
договора, проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства, при 
условии завершения 
проверки, 
проводимой в рамках 
ведомственного 
контроля 

1505.  Журналы регистрации договоров об 
организации, эксплуатации, аренде и 
ремонте внутренней связи 

– 3 года 3 года  
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1506.  Переписка о проведении работ по 
телефонизации, радиофикации, 
сигнализации и эксплуатации 
внутренней связи организации 

– 3 года 3 года  

1507.  Схемы линий связи организаций – До замены новыми До замены новыми  

1508.  Акты ввода в эксплуатацию линий 
связи 

– 1 год 1 год После снятия линии 
связи 

1509.  Акты приемки средств связи и 
сигнализации после текущего, 
среднего и капитального ремонта 

– 3 года 3 года После проведения 
ремонта 

1510.  Журналы, книги учета телефонных 
разговоров 

6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев  

1511.  Журналы профилактических 
осмотров оборудования и каналов 
связи 

– 1 год 1 год  

1512.  Технические журналы эксплуатации 
средств связи  

– 2 года 2 года  

РАЗДЕЛ XVIII 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВИЧНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГЛАВА 68 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1513.  Учредительные документы 
общественных организаций 
(объединений), союзов (ассоциаций) 
общественных объединений (далее – 
общественные организации) (уставы, 
учредительные договоры, 
программы): 
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1513.1. по месту составления (утверждения) Постоянно Постоянно 10 лет При условии замены 
новыми  

1513.2. присланные для сведения До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

  

1514.  Протоколы, постановления, 
резолюции учредительных органов 
(съездов, конференций, общих и 
иных учредительных собраний) 
общественных организаций и 
документы к ним: 

    

1514.1. по месту составления, принятия Постоянно Постоянно До ликвидации 
организации 

 

1514.2. присланные для сведения До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

До минования 
надобности 

 

1515.  Документы по подготовке 
учредительных съездов, 
конференций, общих и иных 
учредительных собраний 
общественных организаций (планы, 
программы, справки, информации, 
переписка и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

1516.  Протоколы, постановления высших 
органов (съездов, конференций, 
общих собраний или иных 
собраний) общественных 
организаций и документы к ним 

Постоянно Постоянно До ликвидации 
организации 
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1517.  Протоколы, постановления 
руководящих органов первичных 
общественных организаций и 
документы к ним 

Постоянно Постоянно 10 лет  

1518.  Документы об итогах отчетно-
выборных кампаний, выполнении 
решений высших органов 
общественных организаций (отчеты, 
справки, протоколы и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК  5 лет   

1519.  Бюллетени тайного голосования и 
списки кандидатов, выдвинутых в 
новый состав руководства 
первичных общественных 
организаций 

В течение срока 
полномочий 

В течение срока 
полномочий 

В течение срока 
полномочий 

 

1520.  Документы о реализации замечаний 
и предложений, внесенных на 
общих, отчетно-выборных 
конференциях, собраниях 
первичных общественных 
организаций (планы, справки, 
информации и др.) 

– Постоянно 10 лет  

1521.  Переписка об организации и 
проведении отчетно-выборных 
кампаний 

– 3 года 3 года  

1522.  Документы о деятельности 
первичных общественных 
организаций (отчеты, справки, 
сведения, программы и др.) 

– Постоянно 10 лет  
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1523.  Переписка о деятельности 
первичных общественных 
организаций 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

1524.  Документы об организации и 
проведении конференций, 
семинаров, круглых столов, акций, 
встреч (протоколы, программы, 
планы, доклады, информации и др.) 

– Постоянно 10 лет  

1525.  Планы проведения общественных 
мероприятий 

– 3 года 3 года  

1526.  Документы о деятельности комиссий 
первичных общественных 
организаций (протоколы, акты, 
ведомости, сведения и др.) 

5 лет 5 лет 5 лет  

1527.  Протоколы заседаний ревизионных 
комиссий первичных общественных 
организаций 

10 лет ЭПК 10 лет ЭПК 10 лет  

1528.  Акты ревизионных комиссий 
первичных общественных 
организаций 

3 года 3 года 3 года  

1529.  Финансовые сметы первичных 
общественных организаций: 

    

1529.1. годовые Постоянно Постоянно 10 лет  

1529.2. полугодовые, квартальные  3 года 3 года 3 года  

1530.  Отчеты об исполнении финансовых 
смет первичных общественных 
организаций:  
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1530.1. годовые Постоянно Постоянно 10 лет  

1530.2. полугодовые, квартальные 3 года 3 года 3 года  

1531.  Документы о поступлении и 
расходовании членских взносов 
(отчеты, ведомости, переписка и др.) 

3 года 3 года 3 года   

1532.  Документы о вовлечении 
работников в общественные 
организации (отчеты, справки, 
сведения, сводки и др.) 

5 лет ЭПК 5 лет ЭПК 5 лет  

1533.  Документы об учете членских 
билетов (отчеты, заявки, акты, 
сведения и др.) 

3 года 3 года 3 года  

1534.  Книги, карточки, журналы учета 
выдачи и рассылки членских 
билетов, заявки на получение 
членских билетов, сведения о 
выдаче, перерегистрации и обмене 
членских билетов, акты об 
уничтожении членских билетов, 
аннулированные членские билеты и 
учетные карточки 

3 года 3 года 3 года  

1535.  Учетные карточки членов 
общественных организаций 

До снятия с учета До снятия с учета До снятия с учета  

1536.  Заявления о приеме в члены 
первичных общественных 
организаций 

3 года 3 года 3 года  

1537.  Списки членов первичных 
общественных организаций 

До замены новыми До замены новыми До замены новыми  
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1538.  Заявления членов первичных 
общественных организаций об 
оказании материальной помощи и 
другим вопросам 

3 года 3 года 3 года  

1539.  Заявления работников, обучающихся 
желающих получить жилое 
помещение в общежитиях 

– 3 года 3 года После 
предоставления 
жилого помещения 

1540.  Списки обучающихся, 
проживающих в общежитиях 

– 3 года 3 года  

1541.  Списки детей работников на 
получение новогодних подарков и на 
участие в культурно-массовых 
мероприятиях 

1 год 1 год 1 год  

1542.  Документы о назначении пособий 
работникам, имеющим детей (копии 
приказов, решения, списки и др.) 

3 года 3 года 3 года  

ГЛАВА 69 
РАБОТА НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

1543.  Протоколы заседаний (общих 
собраний) научного студенческого 
общества и документы к ним 

– Постоянно 10 лет  

1544.  Годовые планы работы научного 
студенческого общества и отчеты об 
их выполнении 

– Постоянно 10 лет  

1545.  Документы о проведении 
студенческих научных конференций 
(планы, программы, протоколы, 
тезисы докладов и др.) 

– Постоянно 10 лет  
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1546.  Документы о проведении конкурсов 
на лучшие студенческие работы 
(списки, аннотации, отзывы, 
заключения и др.) 

– Постоянно 10 лет  

1547.  Переписка о работе научных 
студенческих обществ 

– 3 года 3 года  

 
Примечания: 
1. Перечень документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности 

Министерства образования Республики Беларусь, структурных подразделений областных и Минского городского 
исполнительных комитетов, осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере образования и по делам молодежи, 
государственных организаций, подчиненных Министерству образования Республики Беларусь, с указанием сроков хранения 
(далее − Перечень) используется при проведении Министерством образования Республики Беларусь (далее – Министерство), 
структурными подразделениями областных и Минского городского исполнительных комитетов, осуществляющими 
государственно-властные полномочия в сфере образования и по делам молодежи, государственными организациями, 
подчиненными Министерству (далее – организации), экспертизы ценности документов в целях определения сроков их хранения.  

1. Нормы Перечня обязательны к исполнению Министерством, организациями независимо от видов носителей 
документов.  

2. В графе 1 указана нумерация его пунктов.  
3. В графе 2 указаны виды и названия документов, данные в обобщенной форме. При объединении в одном пункте 

разных видов документов по одному вопросу и имеющих одинаковый срок хранения используется термин ”документы“, а в 
скобках раскрываются все или основные виды документов, включенных в пункт.  

4. В графе 3 указаны сроки хранения документов в Министерстве.  
5. В графе 4 указаны сроки хранения в организациях, являющихся источниками комплектования государственных 

архивов.  
6. В графе 5 указаны сроки хранения документов в организациях, не являющихся источниками комплектования 

государственных архивов.  
7. В графе 6 указаны особенности приема, дополнительные условия выделения документов к уничтожению или их 

хранения в течение определенного срока.  
8. Документы, для которых Перечнем установлен постоянный срок хранения, подлежат передаче на постоянное 

хранение в государственные архивы в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Документы, для 
которых Перечнем установлен временный срок хранения, после истечения этого срока подлежат уничтожению в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 

1 2 3 4 5 6 
 

286 

9. Уменьшение сроков хранения, предусмотренных Перечнем, не допускается. Увеличение сроков хранения допускается 
по решению центральной экспертной комиссии (экспертной комиссии) Министерства, организаций. Решения об увеличении 
сроков хранения, принимаемые Министерством, организациями, являющимися источниками комплектования государственных 
архивов, согласовываются с соответствующими государственными архивами или структурными подразделениями по архивам и 
делопроизводству областных исполнительных комитетов; решения об увеличении сроков хранения принимаемые 
организациями, не являющимися источниками комплектования государственных архивов, согласовываются с центральной 
экспертной комиссией Министерства. 

10. Отметка ”ЭПК“ (экспертно-проверочная комиссия), указанная в Перечне в отношении сроков хранения конкретных 
видов документов, означает, что срок хранения таких документов после проведения экспертизы их ценности может 
продлеваться, в том числе такие документы могут иметь историческую, научную, социальную, экономическую, политическую 
или культурную ценность и подлежать передаче на постоянное хранение в государственные архивы.  

11. Отметка ”До минования надобности“ означает, что срок хранения документов самостоятельно определяется 
Министерством, организациями,  в делопроизводстве которых эти документы образовались. 

12. Исчисление сроков хранения документов производится с 1 января года, следующего за годом окончания их 
делопроизводством. 
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ГЛАВА 1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Данная редакция Устава Государственного учреждения 
образования «Средняя школа №22 г. Борисова» является новой редакцией 
Устава Государственного учреждения образования «Средняя школа № 22 
г. Борисова», утвержденного решением Борисовского районного 
исполнительного комитета от                    2011 г. №     , в связи с 
приведением его в соответствие с Кодексом Республики Беларусь об 
образовании от 13 января 2011 г. № 243-З. 

1.2. Государственное учреждение образования «Средняя школа № 22 
г. Борисова» (именуемое в дальнейшем Учреждение) создано решением 
Борисовского городского исполнительного комитета от 8 июня 2005 г. 
№ 352 и зарегистрировано решением Минского областного 
исполнительного комитета от 17 июня 2005 г. № 548 в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 690343742 на базе средней общеобразовательной 
школы № 22, основанной в 1986 году. 

 1.3.  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Республики Беларусь, Гражданским кодексом Республики 
Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об образовании, Положением об 
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 7 июля 2004 г. № 44 в 
редакции  постановления Министерства образования Республики 
Беларусь от 6 декабря 2006 г. № 111, настоящим Уставом, утверждаемым в 
установленном законодательством порядке, а также иным действующим 
законодательством. 

 1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, 
финансируемой из местного бюджета. Учреждение является 
государственным учреждением образования,  в котором осуществляются 
обучение и воспитание на I, II и III ступенях общего среднего образования, 
реализуется программа воспитания и защиты прав и законных интересов 
детей, находящихся в социально опасном положении, а также могут 
реализовываться образовательная программа специального образования на 
уровне общего среднего образования, образовательная программа 
специального образования на уровне общего среднего образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, образовательная программа 
дополнительного образования детей и молодежи, образовательная 
программа профессиональной подготовки рабочих (служащих), программа 
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 

Учредителем Учреждения является Борисовский районный 
исполнительный комитет (именуемый в дальнейшем Учредитель), 
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осуществляющий руководство и координацию его деятельности. Место 
нахождения Учредителя: 222520, Республика Беларусь, Минская область, 
г. Борисов,   ул. Чапаева, д. 6.   Органом   государственного     управления, 
уполномоченным Учредителем  управлять имуществом Учреждения, 
является отдел образования Борисовского районного исполнительного 
комитета. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеющим в 
оперативном управлении обособленное имущество, несет самостоятельно 
ответственность по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 
исполнять обязательства, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.6. Учреждение имеет печать с изображением Государственного 
герба Республики Беларусь, штамп со своим наименованием, расчетный и 
иные счета в банках Республики Беларусь.  

1.7. Учреждение может иметь опытные, учебно-опытные участки, 
проиводственные мастерские и комбинаты, другие учебно-
производственные объекты, обеспечивающие реализацию задач 
учреждения образования. 

1.8. Учреждение в своей работе взаимодействует с другими 
учреждениями образования, учреждениями дополнительного образования, 
культуры, науки, органами здравоохранения, внутренних дел, службой 
занятости населения и другими государственными и негосударственными 
организациями. 

1.9. Место нахождения Учреждения: 222120, Республика Беларусь,  
Минская область, г. Борисов, улица Республиканская, д. 4. 

1.10. Полное наименование Учреждения: 
на русском языке:  Государственное учреждение образования   

«Средняя школа № 22 г. Борисова»; 
на белорусском языке: Дзяржаўная ўстанова адукацыi «Сярэдняя 

школа № 22 г. Барысава». 
Сокращенное наименование Учреждения: 
на русском языке: средняя школа № 22 г. Борисова; 
на белорусском языке: сярэдняя школа № 22 г. Барысава. 
1.11. Учреждение считается созданным как юридическое лицо с 

момента его государственной регистрации.  
1.12. Изменения и дополнения в настоящий Устав Учреждения 

вносятся после их утверждения Учредителем в порядке, установленном  
действующим законодательством Республики Беларусь. 
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ГЛАВА 2. ТИП, ВИД, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение является учреждением общего среднего 
образования. 

2.2. Основной целью Учреждения является создание условий для 
реализации конституционного права граждан на образование, освоение 
учащимися содержания образовательных программ и формирование 
необходимых знаний, умений, навыков, интеллектуальное, нравственное, 
творческое и физическое развитие личности учащегося, реализация 
государственных образовательных стандартов общего среднего 
образования, формирование образованной, социально, духовно и морально 
зрелой, творческой личности, воспитание гражданина Республики 
Беларусь, любви к Родине, семье, уважение прав и свобод человека, 
привитие навыков здорового образа жизни. 

 2.3. Основными задачами Учреждения являются: 
 создание максимально благоприятных условий для социализации, 

умственного, духовного и физического развития личности; 
формирование личности учащихся, развитие их способностей и 

склонностей, формирование научного мировоззрения, овладение 
социальными, культурными, моральными нормами и правилами; 
 формирование нравственной, эстетической и экологической культуры 
учащихся; 
 подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду; 

  обеспечение получения учащимися общего среднего образования, а 
также необходимых знаний для выбора профессии; 

 подготовка учащихся к поступлению в учреждения, обеспечивающие 
получение профессионально-технического, среднего специального и 
высшего образования;  
 формирование у учащихся гражданственности, патриотизма и 
национального самосознания на основе государственной идеологии; 
 воспитание у учащихся уважения прав и свобод человека, овладение 
ценностями и навыками здорового образа жизни.     
  2.4. Для достижения своих целей и поставленных задач Учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с 
общегосударственным классификатором, утвержденным постановлением 
Государственного комитета по стандартизации от 28 декабря 2006 г. № 65:  

общее среднее образование первой ступени (начальное образование) 
(код 80102); 

общее среднее образование (код 80210); 
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прочее образование для взрослых и прочее образование, не 
включенное в другие группировки (код 80424); 

сдача внаем собственного недвижимого имущества (код 70200); 
прочая деятельность, связанная с вычислительной техникой (код 

72600); 
концертная деятельность (код 92312); 
деятельность в области художественного творчества (код 92313); 
услуги фильмо- и фонотек (код 92511); 
деятельность библиотек (код 92512); 
деятельность музеев (код 92521); 
прочая деятельность в области спорта (код 92620); 
прочая деятельность по организации отдыха и развлечений (код 

92720); 
проведение расследований и обеспечение безопасности (код 74600);  
предоставление услуг столовыми при предприятиях и учреждениях 

(код 55510); 
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование 

записанных носителей информации (код 22110); 
прочие виды издательской деятельности (код 22150). 

      Лицензируемые виды деятельности:  
деятельность по обеспечению безопасности юридических и 

физических лиц;  
образовательная деятельность; 

  розничная торговля (исключая алкогольные напитки и табачные 
изделия)  и  общественное питание. 
  Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
получение лицензии, возникает с момента получения лицензии и в 
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 
иное не установлено законодательством. 

  2.5. Предметом деятельности Учреждения является осуществляемая в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь образовательная 
деятельность, которая включает в себя организацию и проведение учебной, 
воспитательной, идеологической, методической работы, направленной на 
сохранение, преумножение и передачу знаний новым поколениям, 
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 
нравственном и физическом развитии. 

2.6. Медицинское обслуживание обеспечивается специально 
закрепленным органами здравоохранения за Учреждением медицинским 
персоналом, который наряду с администрацией, педагогическим и  
техническим персоналом несет ответственность за проведение лечебно- 
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, режим и качество питания обучающихся. 
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2.7. Организация питания детей возлагается Учредителем на 
предприятия общественного питания или осуществляется Учреждением 
самостоятельно. 

 
ГЛАВА 3. ИСТОЧНИКИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 3.1. Имущество, переданное Учреждению, находится в коммунальной 
собственности Борисовского района и закреплено за ним на праве 
оперативного управления. 

 Учреждение в отношении закрепленного за ней имущества 
осуществляет в пределах, установленных законодательством, в 
соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и 
назначением имущества, права владения, пользования и распоряжения им. 

 3.2. Имущество Учреждения составляют основные фонды, оборотные 
средства, а также иные материальные ценности, стоимость которых 
отражается в самостоятельном  балансе. 

 3.3. Учреждение  не вправе без согласия Учредителя отчуждать или 
иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему, если иное 
не установлено законодательными актами.  

 3.4. Материально-техническая база Учреждения формируется по 
действующим нормативам, с учетом обеспечения получения общего 
среднего образования и форм обучения. 

 3.5. Финансирование Учреждения осуществляется за счет средств 
местного бюджета на основе государственных и местных нормативов 
финансирования, определяемых в расчете на одного учащегося для 
данного типа и вида учреждения образования. 

 Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за 
собой снижение нормативов и размеров его финансирования из бюджета. 

 3.6. Дополнительными источниками финансирования Учреждения 
являются: 

 средства, полученные от приносящей доходы деятельности;  
 безвозмездная (спонсорская) помощь юридических и физических 

лиц; 
 иные источники, не запрещенные законодательством Республики 

Беларусь. 
 3.7. Учреждение может осуществлять платную образовательную 

деятельность по оказанию дополнительных образовательных услуг, не 
финансируемых из бюджета. 
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 Стоимость дополнительных образовательных услуг определяется в 
соответствии с законодательством с учетом экономически обоснованных 
затрат и утверждается руководителем Учреждения. 

 3.8. Денежные средства, полученные от приносящей доходы 
деятельности, после уплаты в установленном законодательством порядке 
налогов, сборов (пошлин) поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения, учитываются на отдельном балансе, если иное не 
предусмотрено законодательством, и используются на текущее 
содержание, создание и укрепление материально-технической базы в 
соответствии с законодательством. 

 3.9. Укрепление, обновление и развитие материально-технической 
базы Учреждения осуществляется за счет бюджетных средств, а также 
средств, полученных в результате оказания платных услуг, реализации 
продукции и услуг населению, добровольных пожертвований организаций, 
физических и юридических лиц, иных видов деятельности, не 
противоречащих законодательству Республики Беларусь. 

 
ГЛАВА 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

УЧРЕЖДЕНИЕМ  
 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, Положением об 
общеобразовательном учреждении, настоящим Уставом и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления.  

4.2.  Учреждение возглавляет директор, который осуществляет 
непосредственное управление образовательным процессом и текущей 
деятельностью Учреждения. Директор и заместители директора по учебной 
и воспитательной работе организуют исполнение законодательства 
Республики Беларусь, решений государственных органов управления 
образованием, Борисовского районного исполнительного райисполкома  

Директор назначается на должность и освобождается от должности 
начальником отдела образования Борисовского районного 
исполнительного комитета по согласованию с Борисовским районным 
исполнительным комитетом и управлением образования Минского 
областного исполнительного комитета. С директором заключается 
контракт в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь.  

Заместители директора по учебной работе назначаются на должности 
по согласованию с отделом образования Борисовского районного 
исполнительного комитета.   
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Заместитель директора по воспитательной и идеологической работе 
назначается на должность по согласованию с Борисовским районным 
исполнительным комитетом. 

4.3. Директор Учреждения несет ответственность за организацию 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в 
Учреждении, содержание и организацию образовательного процесса, 
питание учеников, оказание медицинской помощи учащимся в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.  

4.4. Директор Учреждения: 
организует работу Учреждения; 
несет ответственность за результаты работы Учреждения; 
действует от имени Учреждения, без доверенности представляет его 

во всех организациях; 
в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников и учащихся Учреждения; 
заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета в банках; 
утверждает структуру и штатное расписание Учреждения согласно 

типовым штатам и в пределах средств, выделенных на оплату труда; 
назначает на должность и освобождает от должности заместителей 

руководителя по направлениям работы  и определяет их обязанности; 
в соответствии с законодательством применяет меры поощрения и 

дисциплинарного воздействия к работникам и учащимся Учреждения; 
в соответствии с законодательством определяет формы, системы и 

размеры оплаты работников Учреждения; 
в пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом, 

распоряжается имуществом, и несет персональную ответственность за 
сохранность имущества и его эффективное использование; 

выступает стороной от лица нанимателя в коллективных договорах с 
работниками Учреждения; 

осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством. 
 4.5. Директор Учреждения имеет право: 
 распределять объемы педагогической нагрузки среди педагогических 

работников; 
 заключать договоры с организациями и физическими лицами на 

выполнение различных видов работ (услуг) с целью осуществления 
хозяйственной деятельности в Учреждении в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь; 

 выбирать и быть избранным в органы самоуправления; 
 применять меры дисциплинарного взыскания к работникам и 

учащимся в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Беларусь. 
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 4.6. Оплата труда директора Учреждения, в том числе его поощрение 
за результаты работы, осуществляется в порядке, определенном 
законодательством. 

4.7. Должностные обязанности директора Учреждения утверждает 
начальник отдела образования Борисовского районного исполнительного 
комитета. 

4.8. В Учреждении создаются органы самоуправления: совет 
Учреждения, попечительский совет, родительский комитет, деятельность 
которых осуществляется в соответствии с положениями, утвержденными 
Министерством образования Республики Беларусь. 

4.9.Основным органом самоуправления Учреждения является совет 
Учреждения, который осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Кодексом Республики Беларусь об образовании, иными актами 
законодательства Республики Беларусь.   

Совет Учреждения возглавляет директор. Количественный состав 
совета формируется в следующей пропорции: 

25% - представители обучающихся учреждения образования, их 
законные представители, 

75% - представители администрации учреждения образования, 
педагогических и других работников учреждения образования, местных 
исполнительных и распорядительных органов, иных государственных 
органов и организаций. 

Общая численность, персональный состав и срок полномочий совета 
Учреждения утверждается приказом директора.  

Срок полномочий совета Учреждения составляет не более пяти лет. 
4.10.Коллегиальным органом в Учреждении является педагогический 

совет, деятельность которого осуществляется в порядке, определяемом 
Министерством образования Республики Беларусь. 

К компетенции педагогического совета относятся вопросы 
организации образовательного процесса, определения путей реализации 
содержания образования, проведения аттестации и выпуска учащихся, 
повышения научно-методического уровня педагогических работников. 
Состав педагогического совета утверждает директор Учреждения. 

4.11. Спорные вопросы, которые возникают между советом 
учреждения и директором решаются на собрании работников Учреждения 
или отделом образования Борисовского районного исполнительного 
комитета. 

4.12. Контроль за деятельностью учреждения осуществляет отдел 
образования Борисовского районного исполнительного комитета и другие 
государственные органы в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 
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4.13. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
политических партий и других общественных объединений, преследующих 
политические цели, а также создание и анонимная или иная 
противоречащая законодательству деятельность религиозных организаций. 
  Учреждение в вопросах воспитания, на основании письменных 
заявлений обучающихся (законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся) во внеучебное время может взаимодействовать с 
зарегистрированными религиозными организациями с учетом их влияния 
на формирование духовных, культурных и государственных традиций 
белорусского народа. Порядок, условия, содержание и формы такого 
взаимодействия определяются Правительством Республики Беларусь по 
согласованию с Президентом Республики Беларусь. 

 
ГЛАВА 5.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1 . Образовательный процесс в Учреждении организуется на основе: 
- принципов государственной политики в сфере образования; 
- образовательных стандартов; 
- достижений в области науки и техники, реализуемых в отраслях 
экономики и социальной сферы инновационных проектов; 
- педагогически обоснованного выбора форм, методов и средств обучения 
и воспитания; 
- культурных традиций и ценностей белорусского народа, достижений 
мировой культуры; 
- современных образовательных и информационных технологий. 

5.2. Организация образовательного процесса при реализации 
соответствующих образовательных программ осуществляется в 
соответствии с  Кодексом, положением о соответствующем типе 
учреждения образования или его виде, учебно-программной 
документацией соответствующих образовательных программ, 
индивидуальными планами работы и включает в себя теоретическое и 
практическое обучение, воспитательную работу, самостоятельную работу 
учащихся, аттестацию учащихся. 
  5.3. Учреждение обеспечивает получение общего среднего 
образования.  Общее среднее образование включает в себя три ступени: 
I ступень — начальное образование (I — IV классы); 
II ступень — базовое образование (V — IX классы); 
III ступень — среднее образование (X — XI классы). 
I и II ступени общего среднего образования составляют общее базовое 
образование. 
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I, II и III ступени общего среднего образования составляют общее среднее 
образование. 
  На I ступени общего среднего образования реализуется 
образовательная программа начального образования. 
  В Учреждении может осуществлятся подготовка детей к обучению на 
I ступени общего среднего образования.  
  На II ступени общего среднего образования реализуется 
образовательная программа базового образования. 
Общее базовое образование дает право на продолжение образования на III 
ступени общего среднего образования, а также на уровнях 
профессионально-технического, среднего специального образования. 
  Освоение содержания образовательной программы базового 
образования является обязательным. 
  На III ступени общего среднего образования реализуется 
образовательная программа среднего образования. 
Общее среднее образование дает право на продолжение образования на 
уровнях профессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования. 
  Сроки обучения на ступенях общего среднего образования 
составляют: 
        на І ступени – 4 года (І - ІV классы); 
       на ІІ ступени – 5 лет (V - ІХ классы); 

    на ІІІ ступени – 2 года (Х –ХІ классы). 
  5.4. Обучение в Учреждении организовано в очной (дневной) форме 
получения образования. 

5.5. Образовательный процесс организуется по учебным годам. 
Учебный год делится на четверти.  

Продолжительность учебного года устанавливается с 1 сентября по 1 
июня. Если указанные даты приходятся на нерабочий день, то начало 
(окончание) учебного года переносится на последующий 
(предшествующий) рабочий день.  

Для учащихся устанавливаются каникулы на протяжении учебного 
года и летние каникулы. 

Общая продолжительность каникул на протяжении учебного года 
должна быть не менее тридцати календарных дней, для учащихся I и II 
классов – не менее тридцати семи календарных дней. 

Продолжительность летних каникул должна быть не менее 12 
календарных недель, а для учащихся IX классов – не менее 10 календарных 
недель. 

Для учащихся  I – II классов в III четверти устанавливаются 
дополнительные каникулы. Сроки начала, окончания и продолжительность 
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каникул определяются учебными планами на текущий учебный год, 
утвержденными Министерством образования Республики Беларусь. 
  Длительность урока в I классах - 35 минут, во II - XI классах - 45 
минут.  

Длительность перерывов между занятиями определяется в 
соответствии с требованиями санитарных правил и норм.  

5.6.  Наполняемость классов не превышает: 
- в I–IV классах – 20 учащихся; 
- в V–XI классах – 25 учащихся; 
5.7. Классы могут делиться на группы в случаях и порядке, 

определяемых положением об учреждении общего среднего образования 
или его виде. 

5.8. Для учащихся, которые по медицинским показаниям временно 
или постоянно не могут посещать учреждения образования, создаются 
условия для получения общего среднего образования на дому. 

Перечень медицинских показаний для получения общего среднего 
образования на дому определяется Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь. 

Образовательный процесс для получения общего среднего 
образования на дому организуется государственным учреждением 
образования по месту жительства (месту пребывания) учащегося или 
государственным учреждением образования, в котором он обучался до 
возникновения медицинских показаний для получения общего среднего 
образования на дому. 

Решение о получении общего среднего образования на дому 
принимается отделом (управлением) образования местного 
исполнительного и распорядительного органа по месту жительства (месту 
пребывания) учащегося на основании заявления учащегося (законного 
представителя несовершеннолетнего учащегося) и заключения врачебно-
консультационной комиссии. 

Порядок организации получения общего среднего образования на 
дому определяется Министерством образования Республики Беларусь по 
согласованию с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

5.9. Образовательный процесс осуществляется индивидуально на 
основании решения руководителя учреждения образования, реализующего 
образовательные программы общего среднего образования, в  соответствии 
с индивидуальным учебным планом или в случаях и порядке, 
определяемых положением об учреждении общего среднего образования 
или его виде. 

Для решения вопроса о переводе ученика на обучение по 
индивидуальным учебным планам его законные представители, как 
правило, до 31 августа, подают заявление на имя директора  Учреждения. 
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Решение о переводе учащегося на обучение по  индивидуальному 
учебному плану, о порядке и  формах проведения промежуточной 
аттестации (за четверть) по учебным предметам, которые учащийся 
изучает самостоятельно в пределах индивидуального учебного плана, 
принимается педагогическим советом Учреждения и утверждается 
приказом директора и доводится до сведения учащегося и его законных 
представителей. 

 Обучение и воспитание учащегося по  индивидуальному учебному 
плану может быть прекращено: 

по  заявлению его законных представителей; 
по решению педагогического совета Учреждения, когда учащийся 

получил годовую отметку «0» баллов по одному из учебным предметам, 
который он изучал самостоятельно. 

5.10. В Учреждении на основании решения Учредителя работает 
начальная школа, прием в которую осуществляется на общих основаниях. 
Первоочередное право зачисления обеспечивается для детей микрорайона, 
закрепленного решением Борисовского районного исполнительного 
комитета за Учреждением. 

Дети, которые не проживают на территории данного микрорайона, 
могут быть зачислены в Учреждение при наличии свободных мест. 

В I класс принимаются лица, которым на 1 сентября 
соответствующего учебного года исполняется шесть и более лет. По 
желанию одного из законных представителей ребенка допускается прием в 
I класс лица, которому шесть лет исполнится в период с 1 по 30 сентября 
соответствующего учебного года. 

Для приема детей в І класс Учреждения законные представители в 
период с 1 июня по 28 августа подают заявление на имя директора 
Учреждения и представляют следующие документы: 

копию свидетельства о рождении ребенка;  
медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка. 
Зачисление детей оформляется приказом директора Учреждения не 

позднее 31 августа и доводится до их законных представителей. 
5.11. Получение общего среднего образования сопровождается 

текущей, промежуточной и завершается итоговой аттестацией по 
предметам. 

  Порядок приема, перевода, отчисления и выпуска учеников 
осуществляется в порядке, установленном Министерством образования 
Республики Беларусь. 

5.12. Разрешается на протяжении учебного года при наличии 
свободных ученических мест в соответствующих классах Учреждения 
принимать учащихся в порядке перевода из других учреждений 
образования. 
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5.13. Ученики Учреждения, которые закончили обучение на II 
ступени общего среднего образования и получили общее базовое 
образование, имеют право продолжать обучение в Учреждении без 
прохождения вступительных испытаний. 
 5.14. Учащиеся, за исключением экстернов, проходят текущую, 
промежуточную и итоговую аттестацию. 
 Порядок аттестации в порядке экстерната определяется 
Министерством образования Республики Беларусь. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях с выставлением 
отметок. 

5.15. Промежуточная аттестация выражается в выставлении отметок 
за четверть с учетом результатов текущей аттестации. 

Аттестация учащихся осуществляется в соответствии с нормами 
оценки результатов учебной деятельности по каждому учебному предмету, 
которые утверждаются Министерством образования Республики Беларусь. 
 Текущая и промежуточная аттестация учащихся I и II классов 
осуществляется на содержательно-оценочной основе, которая предполагает 
словесную оценку результатов учебной деятельности учащихся, без 
выставления отметок.  

Результаты текущей и промежуточной аттестации учащихся, за 
исключением учащихся I и II классов, оцениваются отметками в баллах по 
десятибалльной шкале, в том числе отметкой 0 (ноль) баллов, либо 
отметками «зачтено», «не зачтено», «не аттестован(а)» или делаются 
записи «освобожден(а)», «не изучал(а)». Положительными являются 
отметки от 1 (одного) до 10 (десяти) баллов, «зачтено» и записи 
«освобожден(а)», «не изучал(а)». 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации 
осуществляется оценка поведения учащихся, которая выражается 
следующими характеристиками: «примерное», «удовлетворительное», 
«неудовлетворительное». Критерии оценки поведения учащихся 
определяются Министерством образования Республики Беларусь. 

Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся 
определяется Правилами проведения аттестации учащихся при освоении 
содержания образовательных программ общего среднего образования. 

Итоговая аттестация проводится по завершении учебного года, 
обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования. 

5.16. Итоговая аттестация по завершении учебного года выражается в 
выставлении отметок за год (годовых отметок) с учетом результатов 
промежуточной аттестации в текущем учебном году. 

5.17. Итоговая аттестация по завершении обучения и воспитания на II 
и III ступенях общего среднего образования выражается в выставлении 
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итоговых отметок по учебным предметам, по которым проводятся 
выпускные экзамены, с учетом годовой и экзаменационной отметок. 

5.18. Перечень учебных предметов, по которым проводятся 
выпускные экзамены, формы проведения выпускных экзаменов ежегодно 
до начала учебного года устанавливаются Министерством образования 
Республики Беларусь. 

5.19. Учащиеся по медицинским и иным основаниям могут быть 
освобождены от выпускных экзаменов. Перечень заболеваний, которые 
являются медицинским основанием для освобождения учащихся от 
выпускных экзаменов, определяется Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь. Иные основания освобождения учащихся от 
выпускных экзаменов устанавливаются Министерством образования 
Республики Беларусь. В случае освобождения учащихся от выпускных 
экзаменов итоговая аттестация осуществляется на основании годовых 
отметок. 

5.20. К итоговой аттестации допускаются учащиеся, выполнившие 
учебные планы и учебные программы. 

5.21. Результаты итоговой аттестации учащихся оцениваются 
отметками в баллах по десятибалльной шкале, в том числе отметкой 0 
(ноль) баллов, либо отметками «зачтено», «не зачтено», «не аттестован(а)» 
или делаются записи «освобожден(а)», «не изучал(а)». Положительными 
являются отметки от 1 (одного) до 10 (десяти) баллов, «зачтено» и записи 
«освобожден(а)», «не изучал(а)». 

5.22. Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию в 
установленный срок по уважительной причине, предоставляется право 
прохождения итоговой аттестации в другой срок. 

5.23. Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию в 
установленный срок без уважительных причин или получившим по ее 
результатам отметки 0 (ноль) баллов, «не зачтено», «не аттестован(а)», 
предоставляется право прохождения итоговой аттестации в другой срок. 

5.24. Порядок проведения итоговой аттестации учащихся при 
освоении содержания образовательных программ общего среднего 
образования определяется Правилами проведения аттестации учащихся 
при освоении содержания образовательных программ общего среднего 
образования.  

5.25. Получение общего базового и общего среднего образования 
завершается выпускными экзаменами, которые проводятся в соответствии 
с порядком, установленным Министерством образования Республики 
Беларусь. 
       5.26. Учащимся, успешно освоившим содержание образовательной 
программы базового образования, выдается свидетельство об общем 
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базовом образовании (свидетельство об общем базовом образовании с 
отличием).  

Свидетельство об общем базовом образовании с отличием выдается 
учащимся, имеющим за два последних года обучения и воспитания на II 
ступени общего среднего образования годовые отметки 10 (десять) и (или) 
9 (девять) баллов по всем учебным предметам (кроме учебного предмета 
«Физическая культура и здоровье», по которому им выставлены годовые 
отметки не ниже 6 (шести) баллов или «зачтено», учебных предметов 
«Трудовое обучение» и «Черчение», по которым им выставлены годовые 
отметки не ниже 6 (шести) баллов) и примерное поведение, а также 
отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по всем учебным предметам, 
по которым проводятся выпускные экзамены за период обучения на II 
ступени общего среднего образования. 

Освобождение обучающихся от изучения отдельного учебного 
предмета не является препятствием для выдачи свидетельства об общем 
базовом образовании с отличием при выполнении ими требований, 
предусмотренных частью второй настоящего пункта. Обучающимся, 
которые были освобождены от выпускного экзамена по учебному 
предмету, при выдаче свидетельства об общем базовом образовании 
с отличием в качестве итоговой отметки по этому учебному предмету 
учитывается годовая отметка. 
      5.27. Учащимся Учреждения, освоившим содержание 
образовательной программы среднего образования, выдается аттестат об 
общем среднем образовании(аттестат об общем среднем образовании 
особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью) .  
      Аттестат об общем среднем образовании особого образца 
с  награждением золотой медалью выдается учащимся, имеющим 
свидетельство об общем базовом образовании с отличием и за период 
обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования 
годовые отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по всем учебным 
предметам (кроме учебного предмета «Физическая культура и здоровье», 
по которому им выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов 
или «зачтено», учебного предмета «Допризывная и медицинская 
подготовка», по которому им выставлены годовые отметки не ниже 
6 (шести) баллов) и примерное поведение, а также отметки 10 (десять) 
и  (или) 9 (девять) баллов по всем учебным предметам, по которым 
проводятся выпускные экзамены за период обучения на III ступени общего 
среднего образования. 

Аттестат об общем среднем образовании особого образца 
с награждением серебряной медалью выдается учащимся, имеющим 
свидетельство об общем базовом образовании с отличием и за период 
обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования 
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годовые отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по всем учебным 
предметам (кроме учебного предмета «Физическая культура и здоровье», 
по которому им выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов 
или «зачтено», учебного предмета «Допризывная и медицинская 
подготовка» и других (одного или двух) учебных предметов, по которым 
им выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов) и примерное 
поведение, а также отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по 
учебным предметам и отметки не ниже 6 (шести) баллов по тем же 
учебным предметам, по которым им выставлены годовые отметки не ниже 
6 (шести) баллов и по которым проводятся выпускные экзамены за период 
обучения на III ступени общего среднего образования. 

Освобождение учащихся от изучения отдельного учебного предмета 
не является препятствием для выдачи аттестата об общем среднем 
образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) 
медалью при выполнении ими соответственно требований, 
предусмотренных частями второй и третьей настоящего пункта. Учащимся, 
которые были освобождены от выпускного экзамена по учебному 
предмету, при выдаче аттестата об общем среднем образовании особого 
образца с награждением золотой (серебряной) медалью в качестве 
итоговой отметки по этому учебному предмету учитывается годовая 
отметка. 

5.28.  При выдаче аттестата об общем среднем образовании учащиеся, 
имеющие за период обучения на III ступени общего среднего образования 
примерное поведение и по одному или двум учебным предметам годовые 
отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов, а по иным учебным 
предметам годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов, награждаются 
похвальными листами. Решение о награждении учащегося похвальным 
листом принимается директором Учреждения образования. 

5.29. Учащимся, не завершившим освоение содержания 
образовательных программ, выдается справка об обучении. 

5.30. Образцы, описания документов об образовании и обучении, 
порядок их заполнения, учета и выдачи утверждаются Правительством 
Республики Беларусь. 

  5.31. Аттестация учащихся 1-2 классов общеобразовательных 
учреждений осуществляется на содержательно-оценочной основе, которая 
предполагает словесную оценку учебных достижений учащихся без 
выставления отметок в баллах. 

5.32. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на 
русском и белорусском языках. 

Изучение белорусского, русского и одного из иностранных языков в 
Учреждении является обязательным. 
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  5.33. Организация образовательного процесса в Учреждении 
осуществляется в соответствии с образовательными стандартами, а также 
типовыми учебными планами и учебными программами, разработанными 
и утвержденными Министерством образования Республики Беларусь. 

5.34. Ежегодно на основе типового учебного плана, утвержденного 
Министерством образования Республики Беларусь, Учреждение 
разрабатывает собственный план, который утверждается директором по 
согласованию с отделом образования Борисовского районного 
исполнительного комитета. 

5.35. Учащиеся, с учетом мнения их законных представителей исходя 
из склонностей, желаний и состояния здоровья могут изучать отдельные 
учебные предметы на повышенном уровне на факультативных занятиях 
в  пределах количества учебных часов на проведение факультативных 
занятий, установленного типовым учебным планом.  

Факультативные занятия могут быть естественно-математической, 
гуманитарной, обществоведческой, экологической, военно-
патриотической, музыкальной, хореографической, художественной, 
театральной, спортивной и иной направленности. Факультативные занятия, 
как правило, проводятся до начала либо после завершения уроков. 
Факультативные занятия в ІХ – ХІ классах могут проводиться в шестой 
школьный день. 
        5.36. Трудовая деятельность учащегося может включать общественно 
полезный труд, сферу социальной помощи, временное трудоустройство, 
работу в различных формах трудовых объединений в течение учебного 
года и в каникулярное время. 

5.37. Воспитательный процесс в Учреждении  организуется на 
основе: 
- государственной политики по поддержке детей, достигших высоких 
показателей в учебной и общественной работе, и детей, нуждающихся в 
оздоровлении; 
- государственной политики по поддержке детей, находящихся 
в  социально опасном положении, и детей, нуждающихся в особых 
условиях воспитания; 
- педагогически обоснованного выбора форм, методов и средств 
воспитания; 
- культурных традиций и ценностей белорусского народа, достижений 
мировой культуры; 
- современных воспитательных и информационных технологий; 
        5.38. Основными требованиями к организации воспитательного 
процесса являются: 
- обеспечение реализации программ воспитания; 
- реализация системности и единства педагогических требований; 
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- соответствие содержания, форм и методов воспитания его целям и 
задачам; 
- реализация личностно-ориентированного подхода; 
- создание условий для развития творческих способностей учащихся, 
вовлечения их в разные виды социально значимой деятельности; 
- профилактика противоправного поведения учащихся; 
- педагогическая поддержка детских, молодежных и иных общественных 
объединений; 
- охрана жизни и здоровья учащихся. 

5.39. Программа воспитательной работы Учреждения 
разрабатывается  сроком на пять лет на основе соответствующей 
комплексной программы воспитания детей и учащейся молодежи и 
определяет цели, задачи, основные направления, формы и методы 
воспитания учащихся с учетом особенностей, потребностей и интересов 
учащихся в Учреждении и утверждается директором Учреждения. 

5.40. План воспитательной работы Учреждения разрабатывается на 
текущий учебный год на основе программы воспитательной работы 
Учреждения, устанавливает мероприятия по реализации основных 
направлений воспитания учащихся, сроки, место их проведения, 
участников, лиц, ответственных за их проведение, и утверждается 
директором Учреждения. 

  5.41. Питание учащихся в Учреждении организуется по графику, 
утвержденному директором Учреждения и согласованному с заведующим 
производством. 

5.42. Форма получения образования в Учреждении – очная. 
5.43. Учреждение для оказания помощи семье в обучении и 

воспитании учащихся, создания условий для развития творческих 
способностей учащихся по желанию и запросам законных представителей 
учащихся может открывать группы продленного дня для учащихся I–IX 
классов, положение о которых утверждается Министерством образования 
Республики Беларусь. Количество групп продленного дня зависит от числа 
поданных заявлений и возможностей Учреждения. 
 

ГЛАВА  6.  ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

  6.1. Учреждение самостоятельно в решении вопросов организации 
образовательного процесса, осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности и другой деятельности в пределах, установленных 
законодательством Республики Беларусь. 
 К компетенции Учреждения относятся: 
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подбор, прием и расстановка кадров, повышение уровня их 
квалификации; 

осуществление контроля за исполнением педагогическими 
работниками и учащимися своих обязанностей; 

 материально-техническое обеспечение общеобразовательного 
процесса в соответствии с государственными нормативами; 

привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 
Уставом Учреждения, дополнительных финансовых и материальных 
средств в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь; 

организация и совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса; 

разработка и утверждение учебных планов на текущий учебный год 
на основании соответствующих типовых учебных планов на текущий 
учебный год и пояснительной запиской по организации образовательного 
процесса; 

осуществление текущей, промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся Учреждения, а также анализа итогов образовательного процесса; 

осуществление иной деятельности, которая не запрещена 
законодательством Республики Беларусь и предусмотрена Уставом 
Учреждения. 

6.2. Учреждение образования обязано обеспечивать: 
- качество образования; 
- разработку и утверждение в установленном порядке структурных 

элементов научно-методического обеспечения соответствующего 
образования, его совершенствование; 

- подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение их 
квалификации; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и 
гигиеническими нормативами; 

- создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса; 

-разработку и принятие правил внутреннего распорядка для 
учащихся, правил внутреннего трудового распорядка учреждения 
образования; 

- моральное и материальное стимулирование учащихся, 
педагогических и иных работников учреждения образования; 

- меры социальной защиты обучающихся; 
- ознакомление учащихся (законных представителей 

несовершеннолетних) при зачислении в учреждение образования с 
уставом, а по их требованию — и с учебно-программной документацией; 
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- содействие уполномоченным государственным органам 
в проведении контроля за обеспечением качества образования; 

- иные обязанности Учреждения образования устанавливаются 
актами законодательства, локальными документами Учреждения 
образования. 

6.3. Учреждение несет в установленном законодательством 
Республики Беларусь порядке ответственность за: 

невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
несоответствие качества даваемого образования установленным 

требованиям; 
действия, которые вызвали нарушение норм по охране здоровья и 

безопасности жизни учащихся и работников Учреждения, норм и правил 
охраны окружающей среды во время образовательного процесса;  

невыполнение требований санитарных норм, правил, гигиенических 
нормативов; 

нарушение прав и свобод учеников и работников Учреждения; 
иную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 
 

ГЛАВА 7.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
     7.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

учащиеся, педагогические работники, родители, иные законные 
представители детей. 

     7.2. Учащиеся:  
     7.2.1. имеют право на: 
 образование в соответствии с образовательными стандартами общего 

среднего образования; 
 получение бесплатного общего начального, общего базового, общего 
среднего образования за счет средств республиканского  и  (или)  местных 
бюджетов в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Беларусь; 
 получение дополнительных образовательных услуг в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Беларусь; 
 выбор общеобразовательного учреждения, выбор факультативных 
занятий в пределах установленного типовым учебным планом количества 
часов факультативных занятий;  
 обучение в рамках образовательных стандартов общего среднего 
образования по индивидуальному учебному плану; 
 получение социально-педагогической и психологической помощи со 
стороны специалистов учреждения образования; 
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 обеспечение учебниками и учебными пособиями в порядке, 
установленном Правительством Республики Беларусь; 
 бесплатное пользование информационными ресурсами библиотек, 
учебной, производственной, научной и культурно-спортивной базой 
общеобразовательного учреждения; 
 участие в управлении образовательным учреждением через органы 
самоуправления; 
 профессиональную подготовку, необходимую для присвоения им 
соответствующей квалификации рабочего (служащего); 
 своевременное получение информации об оценке результатов 
собственной учебной деятельности, сроках аттестации; 
 охрану своей жизни и здоровья в ходе образовательного процесса; 
 поощрение за успехи в учебе и примерное поведение; 
 участие в молодежных и детских общественных объединениях, 
деятельность которых не противоречит законодательству Республики 
Беларусь; 
 получение питания в общеобразовательном учреждении в порядке и 
на условиях, определяемых Правительством Республики Беларусь; 
 посещение мероприятий, организуемых общеобразовательным 
учреждением для учащихся с учетом возраста учащегося; 

каникулы; 
 защиту своих прав, чести и достоинства в процессе получения 
образования. 

     7.2.2. обязаны: 
добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания 

образовательных программ, программ воспитания; 
заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному 

и физическому развитию и самосовершенствованию; 
выполнять требования учредительных документов, правил 

внутреннего распорядка для учащихся; 
уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса; 
выполнять требования учебных планов и учебных программ; 
быть дисциплинированными, заботиться о репутации 

общеобразовательного учреждения; 
достойно вести себя в общеобразовательном учреждении и за его 

пределами; 
с уважением относиться к национальной истории, культуре своего и 

других народов; 
охранять природную среду; 
не допускать причинения вреда своему здоровью и здоровью других 

лиц; 
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 подчиняться решениям органов управления и самоуправления 
Учреждения, принятым в пределах их компетенции и не противоречащим 
законодательству Республики Беларусь; 
          выполнять требования педагогических и иных работников 
учреждения в области, отнесенной Уставом и правилами внутреннего 
распорядка общеобразовательного учреждения к их компетенции; 
          соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка Учреждения;   

старательно учиться, овладевать знаниями, практическими умениями 
и навыками, заботиться о чести класса, Учреждения, поддерживать их 
традиции; 

обязательно посещать учебные занятия по расписанию, общие и 
классные собрания, внеклассные и внешкольные мероприятия; 

приходить в Учреждение за 10 минут до начала учебных занятий и 
уходить только после их окончания или по специальному разрешению 
администрации Учреждения; 

проявлять милосердие, человечность, уважение к старшим и 
ровесникам; 
         бережно относиться к имуществу Учреждения;  
         соблюдать классический, деловой стиль одежды;  
     на занятиях не допускается: вечерний макияж, праздничные и 
экстравагантные прически («дреды», окрашенные в экстремально-яркие 
цвета волосы, выстригания), обилие бижутерии, пирсинг, пользоваться  
переговорными устройствами, записывающей и воспроизводящей аудио- и 
видеоаппаратурой. 
 7.3. За нарушение Устава и правил внутреннего распорядка 
Учреждения учащийся может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности. Основаниями для привлечения учащегося к 
дисциплинарной ответственности являются противоправное, виновное 
(умышленное или по неосторожности) неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, возложенных на него актами законодательства, 
учредительными документами и иными локальными нормативными 
правовыми актами Учреждения образования в виде следующих действий 
(бездействия): 

опоздания или неявки без уважительных причин на учебные занятия 
(занятия); 

нарушения дисциплины в ходе образовательного процесса; 
неисполнения без уважительных причин законного требования 

педагогического работника; 
оскорбления участников образовательного процесса; 
распространения информации, наносящей вред здоровью учащихся; 
порчи зданий, сооружений, оборудования или иного имущества 

учреждения образования; 
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несоблюдения (нарушения) требований законодательства 
о здравоохранении, пожарной безопасности; 

распития алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, 
употребления наркотических средств, психотропных, токсических и других 
одурманивающих веществ в зданиях и на иной территории учреждения 
образования либо появления в  указанных местах в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

курения (потребления) табачных изделий в зданиях и на иной 
территории учреждения образования; 

иных противоправных действий (бездействия). 
Не признается дисциплинарным проступком деяние совершенное 

учащимся из числа лиц с тяжелыми и (или) множественными физическими 
и (или) психическими нарушениями. 

За совершение обучающимся дисциплинарного проступка 
устанавливается дисциплинарная ответственность, которая выражается 
в применении к нему следующих мер дисциплинарного взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
- отчисление. 

Отчисление как мера дисциплинарной ответственности может быть 
применено за: 

длительное отсутствие (более тридцати дней) без уважительных 
причин на учебных занятиях в течение учебного года; 

систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей учащимся, если к нему ранее 
применялись меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применятся к: 
 учащемуся, не завершившему освоение содержания образовательной 

программы базового образования; 
 учащемуся, не достигшему возраста шестнадцати лет. 
Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит 

руководителю учреждения образования. При выборе меры 
дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть дисциплинарного 
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение учащегося. 

Сведения о применении меры дисциплинарного взыскания доводятся 
до законных представителей несовершеннолетнего учащегося и заносятся в 
личное дело учащегося. 

Порядок применения мер дисциплинарного взыскания, обжалования 
решения о применении меры дисциплинарного взыскания к учащемуся, 
порядок снятия и погашения мер дисциплинарного взыскания 
определяется согласно действующему законодательству. 
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7.4. Педагогическими работниками признаются лица, которые 
осуществляют педагогическую деятельность. Основные требования, 
предъявляемые к педагогическим работникам, определяются 
квалификационными характеристиками, утверждаемыми в порядке, 
установленном законодательством. 

7.4.1. Педагогическую деятельность не могут осуществлять лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью; 
- имеющие судимость; 
- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными; 
- не имеющие права заниматься педагогической деятельностью 

в случаях, предусмотренных законодательными актами. 
При возникновении в период осуществления педагогической 

деятельности обстоятельств, препятствующих ее осуществлению, 
осуществление педагогической деятельности прекращается в соответствии 
с законодательством. 

    7.4.2. Педагогические работники имеют право: 
защиту профессиональной чести и достоинства; 
обеспечение условий для осуществления профессиональной 

деятельности; 
творческую инициативу, свободу выбора педагогически 

обоснованных форм и методов обучения и воспитания, учебных изданий 
и средств обучения; 

доступ к учебно-программной, учебно-методической документации, 
информационно-аналитическим материалам; 

участие в обновлении, разработке и определении структуры 
и содержания структурных элементов научно-методического обеспечения 
образования; 

участие в научной, научно-технической, экспериментальной, 
инновационной, международной деятельности учреждения образования; 

участие в управлении учреждением образования; 
повышение квалификации; 
моральное и материальное поощрение за успехи в педагогической 

деятельности; 
объединение в профессиональные союзы, иные общественные 

объединения, деятельность которых не противоречит законодательству; 
ежемесячную компенсацию расходов на приобретение учебной и 

методической литературы в порядке и на условиях, определяемых 
Правительством Республики Беларусь; 

полную педагогическую нагрузку, установленную нормативами;  
на аттестацию в соответствии с порядком, установленным 

Министерством образования Республики Беларусь; 
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социальные гарантии и компенсации в соответствии с 
законодательством; 

избираться и быть избранными в органы самоуправления. 
Иные права педагогических работников устанавливаются 

законодательством, учредительными документами и иными локальными 
нормативными правовыми актами Учреждения образования. 

     7.4.3. Педагогические работники обязаны: 
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивающем получение учащимися образования в 
соответствии с образовательными стандартами общего среднего 
образования; 

уважать честь и достоинство учащихся и других участников 
образовательного процесса; 

 повышать свой профессиональный уровень, проходить аттестацию; 
 вести здоровый образ жизни, пропагандировать его среди учащихся; 
 содействовать выявлению и развитию индивидуальных творческих 

способностей учащихся; 
вести профилактическую работу по предупреждению 

правонарушений среди учащихся Учреждения; 
своевременно информировать законных представителей учащегося о 

нарушении им Устава и правил внутреннего трудового распорядка 
Учреждения; 

вести здоровый образ жизни и пропагандировать его среди учащихся; 
уважать честь и достоинство учащихся и их законных 

представителей; 
оказывать влияние на формирование у ученика качеств гражданина, 

патриота, культуры поведения; 
выбирать наиболее оптимальные технологии и формы обучения и 

воспитания; 
повышать свой научно-методический уровень и педагогическое 

мастерство; 
обладать высокими моральными качествами; 
пропагандировать педагогические знания, вести работу с родителями 

учеников; 
исполнять приказы и распоряжения директора Учреждения и его 

заместителей, решения, принятые педагогическим советом; 
добиваться единства педагогических требований к учащимся со 

стороны школы и семьи, поддерживать связь с родителями или лицами, их 
заменяющими; 

организовывать в случае необходимости своевременную учебную 
помощь ученикам; 
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вести установленную документацию по классу, предоставлять 
руководству Учреждения сведения об успеваемости, следить за состоянием 
дневников, учебников; 

проводить мероприятия, которые содействуют укреплению здоровья 
учащихся, организовывать их общественно полезный труд; 

вести дневник психологических наблюдений за учащимися; 
    начинать свой трудовой день с посещения класса и определения 

отсутствующих учеников в классе, делать необходимые объявления и 
распоряжения на день; 

     на протяжении учебного дня выяснять причину отсутствия ученика в 
школе и докладывать администрации; 

     классному руководителю навещать совместно с учениками класса   
длительно болеющих учеников; 

     посещать семьи учащихся на дому; 
 придерживаться общего плана и плана классного руководителя в 

организации воспитательной работы; 
проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры в порядке, 
устанавливаемом Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

Иные обязанности педагогических работников устанавливаются 
законодательством, учредительными документами и иными локальными 
нормативными правовыми актами Учреждения образования. 

Педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательный и воспитательный процессы в политических целях или 
для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 
Республики Беларусь и законодательству. 

7.5. Законными представителями  несовершеннолетних учащихся 
Учреждения являются их родители, усыновители (удочерители), опекуны, 
попечители. 
  Законные представители несовершеннолетних учащихся представляют 
права и законные интересы несовершеннолетних учащихся в 
общественных отношениях в сфере образования без специальных 
полномочий. 

7.6. Законные представители учащихся Учреждения: 
7.6.1. Имеют право: 
ознакомиться со свидетельством о государственной регистрации, 

учредительными документами, а также с учебно-программной 
документацией Учреждения; 

на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, 
результатами учебной деятельности учащихся; 

выбирать для обучения ребенка общеобразовательное учреждение с 
учетом индивидуальных способностей, особенностей и здоровья детей;  
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участвовать в управлении Учреждением через органы 
самоуправления; 

получать информацию обо всех видах обследований (медицинских, 
психологических, педагогических и других) ребенка, проводимых в 
учреждении образования; 

защищать законные права и интересы детей; 
требовать от руководства и педагогических работников Учреждения 

внимательного отношения к личности ребенка, созданию надлежащих 
условий для содержания, питания и воспитания, полноценного образования 
в соответствии с индивидуальными особенностями и способностями детей, 
уважительного отношения к личности ребенка; 

принимать участие в обсуждении вопросов воспитания, обучения и 
укрепления здоровья детей; 

выбирать и быть избранными в совет Учреждения, создавать 
различные родительские объединения (клубы), ассоциации и другие. 

Иные права законных представителей несовершеннолетних учащихся 
устанавливаются актами законодательства, учредительными документами 
и иными локальными нормативными правовыми актами Учреждения 
образования. 

7.6.2. Обязаны: 
создавать условия, необходимые для получения образования и 

развития ребенка; 
принимать необходимые меры для получения ребенком общего 

базового образования;  
уважать достоинство ребенка и достоинство других участников 

образовательного процесса; 
уважать достоинство работников Учреждения; 
обеспечить получение ребенком базового образования; 
осуществлять преемственность в воспитании детей в семье и 

Учреждении; 
создавать необходимые условия для учебы, отдыха, укрепления 

здоровья ребенка;  
выполнять требования учредительных документов, правил 

внутреннего распорядка для учащихся. 
Не допускается вмешательство законных представителей учащихся 

Учреждения в выбор педагогическим работником методов обучения, 
соответствующих законодательству Республики Беларусь. 

Воспитание учащихся обеспечивается во взаимодействии их 
законных представителей с педагогическими работниками. 

Законные представители учащихся Учреждения в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь несут ответственность за 
ненадлежащее воспитание ребенка. 
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Иные обязанности законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся определяются в установленном законом порядке. 

 7.7. Педагогические работники, учащиеся, их законные 
представители в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
несут ответственность за повреждение помещений и строений 
Учреждения, учебного оборудования, инвентаря и иного имущества и 
компенсируют нанесенный ущерб. 

 
ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ШТАТОВ И ОПЛАТА 

ТРУДА РАБОТНИКОВ  
 

 8.1. Трудовые отношения работников в Учреждении регулируются 
трудовыми договорами (контрактами), заключаемыми в соответствии с 
трудовым законодательством, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

 8.2. Работники Учреждения имеют право на участие в управлении 
Учреждением, на защиту профессиональной и личной чести и достоинства. 

 8.3. Штатное расписание Учреждения утверждается директором по 
согласованию с отделом образования Борисовского районного 
исполнительного комитета и Учредителем на основании типовых штатных 
нормативов, утверждаемых Министерством образования Республики 
Беларусь, в пределах средств, выделенных на оплату труда. 

 8.4. Прием на работу в Учреждение педагогических и иных 
работников осуществляет директор. 

 8.5. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие высшее 
или среднее специальное педагогическое образование. При необходимости 
на педагогическую работу могут быть приняты лица, имеющие высшее или 
среднее специальное непедагогическое образование с условием 
прохождения курсов переподготовки по определенному педагогическому 
профилю. Специальность педагогического профиля и прохождение 
переподготовки должно подтверждаться соответствующими документами. 

 Квалификационные требования к педагогическим работникам 
определяются соответствующими квалификационными характеристиками. 

 8.6. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым 
занятие данной деятельностью запрещено решением суда или по 
медицинским показаниям, а также лица, которые были осуждены за 
определенные преступления. Перечень соответствующих медицинских 
противопоказаний и составов преступлений определяется 
законодательством Республики Беларусь. 

 8.7. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством, действующими в 
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Учреждении положениями о премировании, надбавках, материальной 
помощи и доплатах. 

 8.8. Аттестация педагогических работников Учреждения 
осуществляется в порядке, определяемом Министерством образования 
Республики Беларусь. 

 
 

ГЛАВА  9.  МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

 9.1. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с органами 
управления образования и общеобразовательными учреждениями 
зарубежных стран, международными организациями, фондами в целях 
обмена опытом организации общего среднего образования, проведения 
совместных мероприятий (конференций, лагерей учащихся и др.). 

 9.2. Учреждение вправе заключать соглашения с иностранными 
учреждениями (общеобразовательными) об обмене педагогическими 
работниками и учащимися, о создании совместных (ассоциированных) 
учреждений по согласованию с отделом образования Борисовского 
районного исполнительного комитета.  

 9.3. Международное сотрудничество Учреждение осуществляет в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

9.4. Международное сотрудничество в сфере образования 
осуществляется на принципах независимости, равенства, обоюдной 
выгоды, взаимного уважения в соответствии с законодательством и не 
должно наносить ущерб суверенитету Республики Беларусь, национальной 
безопасности и интересам личности, общества и государства. 

 

ГЛАВА 10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 10.1. Государственный контроль за обеспечением качества 
образования в Учреждении осуществляется уполномоченными 
государственными органами в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

 Письменная отчетность вышестоящим органам предоставляется 
Учреждением в установленные сроки в соответствии с требованиями 
органов государственной статистики Республики Беларусь. 

 10.2. Бухгалтерская отчетность, как совокупность показателей, 
основанных на данных бухгалтерского учета, предоставляется 
Учреждением государственным органам, уполномоченным управлять 
государственной собственностью, на которые законодательством 
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Республики Беларусь возложено право осуществлять проверку 
деятельности Учреждения. 

 10.3. Ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения проводятся государственными контролирующими органами, 
уполномоченными в соответствии с актами законодательства осуществлять 
ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности юридических 
лиц и учреждений образования. 

 10.4. Реорганизация и ликвидация Учреждения, прохождение 
аттестации и государственной аккредитации осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. 

 Решение о реорганизации и ликвидации принимается Учредителем 
по решению хозяйственного суда или регистрирующего органа в случаях и 
порядке, установленных законодательством. 

 Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется, как 
правило, по окончании учебного года. Учредитель обеспечивает перевод 
учащихся в иные учреждения по согласованию с их законными 
представителями. 
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Сведения  
об учреждениях среднего специального образования, учебно-педагогических комплексах и выданных им 

специальных разрешениях (лицензиях) на осуществление образовательной деятельности  
№ п⁄п Регист- 

рацион-
ный 

номер 
лицен- 

зии 

 
 

Наименование 
юридического лица 

 
Местонахожде-

ние 
юридического 

лица (почтовый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
индекс, адрес) 

 
Учетный 

номер 
плательщи-

ка 

 
 

Номер 
лицензии 

Номер и 
дата  

принятия 
решения о 

выдаче 
лицензии  

Работы и услуги, 
составляющие 

образовательную 
деятельность на 

осуществление которых 
выдана лицензия 

Срок 
действия 
лицензии  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  50 Учреждение 

образования 
«Кобринский 

государственный 
политехнический 

колледж» 

225306,  
ул. Дзержинско-

го, 54, 
г. Кобрин, 
Брестская 
область 

200088172 02100/50 № 108 
30.01.2004 

Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.01.2019 

2.  82 
 

Учреждение 
образования 

«Могилевский 
государственный 

медицинский колледж» 

212030,  
ул. К.Маркса, 

13, 
г. Могилев 

700183430 02100⁄82 № 45 
30.01.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

29.01.2019 

3.  83 Учреждение 
образования 

«Слонимский 
государственный 

медицинский колледж» 

231800,  
ул. Комсомоль-

ская, 12, 
г. Слоним, 

Гродненская 
область 

500041871 02100⁄83 № 48 
30.01.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.01.2019 

4.  84 Учреждение 230017,  500055192 02100⁄84 № 43 Подготовка кадров со 29.01.2019 
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образования 
«Гродненский 

государственный 
медицинский колледж» 

бульвар 
Ленинского 

комсомола, 53, 
г. Гродно 

30.01.2004 средним специальным 
образованием 

Переподготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

5.  89 Учреждение 
образования «Пинский 

государственный 
медицинский колледж» 

225710,  
ул. Рокоссов-

ского, 6, 
г. Пинск, 
Брестская 
область 

200271945 02100⁄89 № 47 
30.01.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 

29.01.2019 

6.  90 Учреждение 
образования 
«Оршанский 

государственный 
медицинский колледж» 

211030,  
ул. Ленина, 195, 

г. Орша, 
Витебская 

область 

300053263 02100⁄90 № 49 
30.01.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

7.  95 Учреждение 
образования 
«Бобруйский 

государственный 
медицинский колледж» 

213819, 
ул. Каменского, 
38, г. Бобруйск, 

Могилевская 
область 

700060366 02100/95 № 44 
30.01.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 

26.02.2019 
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8.  97 Учреждение 
образования 

«Гродненский 
государственный 
колледж техники, 

технологий и дизайна» 

230015, 
ул. Горького, 86, 

г. Гродно 

500129966 02100/97 № 173 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием  
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 

26.02.2019 

9.  98 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
машиностроительный 

колледж» 

220009,  
ул. Долгоброд-

ская, 25, 
г. Минск 

100492301 02100/98 № 209 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием  
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием  

26.02.2019 

10.  104 Учреждение 
образования 

«Светлогорский 
государственный 
индустриальный 

колледж» 
 

247400,  
ул. Шоссейная, 

10, 
г. Светлогорск 

400024707 02100⁄104 № 196 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

11.  105 Учреждение 
образования 
«Гомельский 

государственный 
колледж 

железнодорожного 
транспорта Белорусской 

железной дороги» 

246003,  
ул. Советская, 

59, 
г. Гомель 

400022306 02100⁄105 № 192 
27.02.2004 

Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

26.02.2019 

12.  106 Учреждение 
образования 

ул. 50 лет 
Октября, 1, 

600225204 02100⁄106 № 201 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

26.02.2019 
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«Жодинский 
государственный 
политехнический 

колледж» 

г. Жодино образованием 
 

13.  107 Учреждение 
образования 

«Молодечненский 
государственный 
политехнический 

колледж» 

222310,  
пл. Централь-

ная, 2, 
г. Молодечно 

600029502 02100⁄107 № 210 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

14.  108 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
технологический 

колледж» 

220005,  
ул. Красная, 19б, 

г. Минск 

190250046 02100⁄108 № 195 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

26.02.2019 

15.  109 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
энергетический 

колледж» 

220070,  
ул. Радиальная, 

38, 
г. Минск 

100211948 02100⁄109 № 199 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

26.02.2019 

16.  110 Учреждение 
образования 

«Белорусский 
государственный 

колледж 
промышленности 

строительных 
материалов» 

220089,  
ул. Гурского, 21, 

корп. 2,  
г. Минск 

101091288 02100⁄110 № 181 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

17.  111 Учреждение 
образования 

«Гомельский торгово-

246690,  
ул. Привокзаль-

ная, 4, 

400058708 02100⁄111 № 221 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

26.02.2019 

РЕ
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экономический 
колледж» Белкоопсоюза 

г. Гомель Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

18.  112 Учреждение 
образования «Брестское 

государственное 
областное училище 

олимпийского резерва» 

224014,  
ул. Пригород-

ная, 25, 
г. Брест 

200477321 02100⁄112 № 198 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

19.  113 Учреждение 
образования 
«Гомельское 

государственное 
училище олимпийского 

резерва» 

246000,  
ул. Комсомоль-

ская, 3, 
г. Гомель 

400063047 02100⁄113 № 213 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

20.  115 Учреждение 
образования 

«Белорусский 
государственный 

медицинский колледж» 

220024,  
ул. Кижеватова, 

60, корп. 2, 
г. Минск 

190153833 02100⁄115 № 214 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 

26.02.2019 

21.  116 Учреждение 
образования 

«Молодечненский 
торгово-экономический 
колледж» Белкоопсоюза 

222310,  
пл. Центральная, 

1, 
г. Молодечно 

600095711 02100⁄116 № 189 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Переподготовка кадров со 

26.02.2019 
РЕ
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средним специальным 
образованием 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 
22.  117 Учреждение 

образования 
«Гродненский торговый 
колледж» Белкоопсоюза 

230024,  
ул. Поповича, 2, 

г. Гродно 

500065801 02100⁄117 № 180 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

26.02.2019 

23.  118 Учреждение 
образования 

«Плещеницкая 
государственная 

областная средняя 
школа-училище 

олимпийского резерва» 

223130,  
ул. Ленина, 3, 

г.п. Плещеницы, 
Логойский 

район,  
Минская область 

600242954 02100⁄118 № 212 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

24.  119 Учреждение 
образования 

«Борисовский 
государственный 

медицинский колледж» 

222120,  
ул. Гагарина, 44, 

г. Борисов, 
Минская область 

600102127 02100⁄119 № 203 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

26.02.2019 

25.  120 Учреждение 
образования «Витебский 
государственный колледж 

культуры и искусств» 

210002,  
ул. М.Горького, 
74, г. Витебск 

300049841 02100⁄120 № 191 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

26.02.2019 

26.  122 Учреждение 
образования «Минский 

220107,  
пр. Партизан-

100034342 02100⁄122 № 188 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

26.02.2019 

РЕ
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торговый колледж» 
Белкоопсоюза 

ский, 73,  
комн. 30, 
г. Минск 

образованием 
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

27.  123 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
художественный 
колледж имени 
А.К.Глебова» 

ул. Петруся 
Бровки,22, 
г. Минск 

101127646 02100⁄123 № 193 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

28.  124 Учреждение 
образования «Полоцкий 

торгово-
технологический 

колледж» Белкоопсоюза 

211415,  
ул. Пушкина, 2, 

г. Полоцк 

300084145 02100⁄124 № 222 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 

26.02.2019 

29.  131 Учреждение 
образования 

«Борисовский 
государственный 
политехнический 

колледж» 

ул. Гагарина, 68, 
г. Борисов, 

Минская область 

600187376 02100⁄131 № 219 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

26.02.2019 РЕ
ПО
ЗИ
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специальным образованием 
30.  132 Учреждение 

образования 
«Могилевский 

торговый колледж 
потребительской 

кооперации» 

212039,  
Минское  
шоссе, 22, 
г. Могилев 

700181440 02100⁄132 № 155 
27.02.2004 

Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

26.02.2019 

31.  137 Учреждение 
образования 
«Гомельский 

государственный 
педагогический колледж 
имени Л.С.Выготского» 

246001,  
ул. Пролетар-

ская, 69, 
г. Гомель 

400081234 02100⁄137 № 179 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

32.  140 Учреждение 
образования «Полоцкий 

государственный 
медицинский колледж 

имени Героя Советского 
Союза 

З.М.Туснолобовой-
Марченко» 

211400, 
ул. Нижне-

Покровская, 49, 
г. Полоцк, 
Витебская 

область 

300083986 02100/140 № 220 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 

26.02.2019 

33.  141 Учреждение 
образования 

«Рогачевский 
государственный 
педагогический 

колледж» 

247673, 
ул. Циммермана, 

20, г. Рогачев, 
Гомельская 

область 

400046678 02100⁄141 № 204 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

34.  143 Учреждение 
образования 

212030, 
ул. Комсомоль-

700195052 02100⁄143 № 194 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

26.02.2019 

РЕ
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«Могилевский 
государственный 

колледж искусств» 

ская, 12, 
г. Могилев 

образованием 
 

35.  144 Учреждение 
образования «Пинский 

Государственный 
индустриально-
педагогический  

колледж» 

225710, 
ул. Иркутско-

Пинской дивизии, 
27, г. Пинск, 

Брестская 
область 

200183546 02100⁄144 № 207 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

36.  145 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
автомеханический 

колледж» 

220021, 
ул. Социалисти- 

ческая, 5, 
г. Минск 

100643195/1 02100⁄145 № 205 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 

26.02.2019 

37.  149 Учреждение 
образования 

«Смиловичский 
государственный 

аграрный колледж» 

223216, 
ул. М.Горького, 

12, 
г.п. Смиловичи, 

Червенский 
район,  

Минская область 

690025852 02100⁄149 № 186 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

38.  153 Учреждение 
образования 

«Смольянский 
государственный 

аграрный колледж» 

211014, 
п. Агрономичес-
кий, Оршанский 

район, 
Витебская 

область 

300074712 02100⁄153 № 197 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

39.  155 Учреждение 
образования 

212030, 
ул. Первомай-

700170999 02100⁄155 № 211 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

26.02.2019 
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«Могилевский 
государственный 
политехнический 

колледж» 

ская, 93, 
г. Могилев 

образованием 
 

40.  156 Учреждение 
образования 

«Молодечненский 
государственный 

медицинский колледж» 

222310, 
ул. Томилина, 

28А, 
г. Молодечно, 

Минская область 

600091213 02100⁄156 № 178 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

26.02.2019 

41.  158 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
политехнический колледж» 

220012, 
пр. Независи-

мости, 85, 
г. Минск 

190224551 02100⁄158 № 215 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

42.  159 Учреждение 
образования 

«Гродненский 
государственный 

колледж искусств» 

230015, 
бульвар Ленин-

ского 
Комсомола, 23, 

г. Гродно 

500024001 02100⁄159 № 184 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

26.02.2019 

43.  160 Учреждение образования 
«Гродненское 

государственное 
училище олимпийского 

резерва» 

230024, 
ул. Поповича, 1, 

г. Гродно 

500036404 02100⁄160 № 208 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

44.  161 Учреждение 
образования 
«Лепельский 

государственный 
аграрно-технический 

колледж» 

211174, 
ул. Интернаци-
ональная, 37, 

г. Лепель, 
Витебская 

область 

300039255 02100⁄161 № 218 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

45.  162 Учреждение 
образования 

225320, 
ул. Ленина, 5, 

200179741 02100⁄162 № 202 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

26.02.2019 
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«Барановичский 
технологический 

колледж» Белкоопсоюза 

г. Барановичи образованием 
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

46.  164 Учреждение 
образования 

«Краснобережский 
государственный 

аграрный колледж» 

247236, 
ул. Исаева, 16, 

д. Красный 
Берег-2, 

Жлобинский 
район, Гомельская 

область 

400080557 02100⁄164 № 216 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

47.  165 Учреждение 
образования 

«Могилевский 
государственный 

музыкальный колледж  
им. Н.А.Римского-

Корсакова» 
 

212030, 
ул. Ленинская, 

53, 
г. Могилев 

700181295 02100⁄165 № 183 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

48.  172 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
колледж сферы 
обслуживания» 

220116 
ул. Семашко, 7, 

г. Минск 

100442726 02100⁄172 № 359 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием  
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 

28.04.2014 

49.  176 Учреждение 
образования «Брестский 

государственный  
колледж сферы 
обслуживания» 

224014,  
ул. Приго-
родная, 23, 

г. Брест 

200244780 02100/176 № 368 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием  
Подготовка кадров с 
профессионально-

29.04.2014 
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техническим образованием 
50.  179 Учреждение 

образования «Брестский 
государственный  

торгово-
технологический 

колледж» 

224018,  
ул. Героев 
обороны 

Брестской 
крепости, 78, 

г. Брест 

200244793 02100/179 № 411 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием  
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 

29.04.2014 

51.  198 Учреждение 
образования «Брестский 

государственный 
колледж 

железнодорожного 
транспорта Белорусской 

железной дороги» 

224016, 
ул. Пушкин-

ская, 65, 
г. Брест 

200258670 02100⁄198 № 521 
29.04.2004 

Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

28.04.2014 

52.  199 Учреждение 
образования «Витебский 

государственный 
музыкальный колледж 

имени 
И.И.Соллертинского» 

210026, 
ул. Советская, 

23-а, 
г. Витебск 

300031305 02100⁄0558561 № 76 
09.02.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

53.  200 Учреждение образования 
«Могилевское 

государственное 
училище олимпийского 

резерва» 

212030, 
ул. Тимирязев-

ская, 27а, 
г. Могилев 

700007423 02100⁄0533151 № 956 
03.09.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

54.  201 Учреждение образования 
«Гродненский 

государственный 
музыкальный колледж» 

230026, 
пр. Я.Купалы, 

53, 
г. Гродно 

500039393 02100⁄0533129 № 870 
31.07.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

55.  202 Учреждение 
образования «Брестский 

224027, 
ул. Медицин-

200030568 02100⁄0453926 № 348 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

29.04.2014 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 13 

государственный 
медицинский колледж» 

ская, 15, 
г. Брест 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

56.  203 Учреждение 
образования «Брестский 

государственный 
политехнический 

колледж» 

224000 
ул. К.Маркса, 

49,  
г. Брест 

200050242 02100⁄203 № 522 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

28.04.2014 

57.  204 Учреждение образования 
«Гомельский 

государственный 
политехнический 

колледж» 

246050, 
ул. Билецкого, 6, 

г. Гомель 

400231966 02100⁄204 № 545 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

28.04.2014 

58.  205 Учреждение 
образования 
«Кличевский 

государственный 
аграрно-технический 

колледж» 

213900, 
ул. Кривоноса, 

22, 
г. Кличев, 

Кличевский 
район, 

Могилевская 
область 

700193792 02100⁄205 № 531  
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
 

29.04.2014 

59.  206 Учреждение 
образования 

«Барановичский 
государственный 
колледж легкой 

промышленности имени 
В.Е.Чернышева» 

225320, 
ул. Советская, 

67, 
г. Барановичи, 

Брестская 
область 

200166993 02100/206 № 565 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

60.  207 Учреждение 
образования «Пинский 

государственный 

225710, 
ул. Иркутско-

Пинской 

200376067 02100⁄0533054 № 696 
02.06.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 
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аграрно-технический 
колледж имени 
А.Е.Клещева» 

дивизии, 25, 
г. Пинск, 
Брестская 
область 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 

61.  208 Учреждение 
образования «Брестский 

государственный 
колледж связи» 

224013, 
ул. Кирова, 82, 

г. Брест, 
Брестская 
область 

200258642 02100/208 № 398 
29.04.2004 

Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

28.04.2014 

62.  209 Учреждение образования 
«Несвижский 

государственный 
колледж имени Якуба 

Коласа» 

222603, 
ул. Чкалова, 8, 

г. Несвиж, 
Минская область 

600038602 02100⁄0558664 № 584 
01.09.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

63.  210 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
архитектурно-

строительный колледж» 

220034, 
ул. З.Бядули, 7, 

г. Минск 

190224549 02100⁄0453914 № 355 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

64.  211 Учреждение образования 
«Новогрудский 

государственный 
торгово-экономический 

колледж» 

231400, 
ул. Мицкевича, 

15, 
г. Новогрудок 

500014025 02100⁄0453915 № 356 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

65.  212 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
торговый колледж» 

ул. Восточная, 
183/43, 

г. Минск 

190263710 02100⁄212 № 504 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

28.04.2014 

66.  213 Учреждение образования ул. Симонова, 2, 700012186 02100⁄0558590 № 278 Подготовка кадров со 29.04.2014 
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«Могилевский 
государственный 
технологический 

колледж» 

г. Могилев 03.05.2010 средним специальным 
образованием 

 

67.  214 Учреждение 
образования «Речицкий 

государственный 
аграрный колледж» 

247500, 
ул. Советская, 
192, г. Речица, 

Гомельская 
область 

400045536 02100⁄0453918 № 359 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

68.  215 Учреждение 
образования 
«Солигорский 

государственный горно-
химический колледж» 

223710, 
ул. Козлова, 18, 

г. Солигорск 

600122850 02100/0453919 № 360 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

69.  216 Учреждение образования 
«Республиканское 
государственное 

училище олимпийского 
резерва» Министерства 

спорта и туризма 
Республики Беларусь 

220114, 
ул. Филимонова, 

55/1, 
г. Минск 

100668611 02100/0453900 № 361 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

70.  217 Учреждение 
образования «Бобруйское 
государственное училище 

олимпийского резерва» 

213826, ул. 
Пушкина, 207/30, 

г. Бобруйск 

700091184 02100/0453901 № 362 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

71.  218 Учреждение 
образования «Слуцкий 

государственный 
медицинский колледж» 

223610, 
ул. Виленская, 

45, 
г. Слуцк, 

Минская область 

600155630 02100/0453902 № 363 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

72.  219 Учреждение 247500, 400038893 02100⁄219 № 546 Подготовка кадров со 29.04.2014 
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образования «Речицкий 
государственный 
педагогический 

колледж» 

ул. Достоевско-
го, 33, 

г. Речица, 
Гомельская 

область 

29.04.2004 средним специальным 
образованием 

 

73.  220 Учреждение 
образования «Витебский 

государственный 
политехнический 

колледж» 

210027, 
пр. Черняхов-

ского, 14, 
г. Витебск 

 

300189063 02100⁄0558557 № 75 
09.02.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

74.  221 Учреждение 
образования 

«Жировичский 
государственный 

аграрно-технический 
колледж» 

231822, 
ул. Соборная, 56, 

д. Жировичи,  
Слонимский 

район, 
Гродненская 

область 

500440055 02100⁄0453905 № 366 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

75.  222 Учреждение 
образования 

«Солигорский 
государственный 
педагогический 

колледж» 

223710, 
ул. Л.Комсомо-

ла, 41, 
г. Солигорск, 

Минская область 

600355473 02100⁄222 № 512 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 

29.04.2014 

76.  223 Учреждение 
образования 

«Новополоцкий 
государственный 
политехнический 

колледж» 

211440, 
ул. Ктаторова, 

22, 
г. Новополоцк, 

Витебская 
область 

300041958 02100⁄0558599 № 280 
03.05.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

77.  224 Учреждение 246050, 400292884 02100⁄224 № 543 Подготовка кадров со 29.04.2014 
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образования 
«Гомельский 

государственный 
дорожно-строительный 

колледж имени 
Ленинского комсомола 

Белоруссии» 

пл. Труда, 1, 
г. Гомель 

29.04.2004 средним специальным 
образованием; 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 
 

78.  225 Учреждение 
образования «Витебский 

государственный 
медицинский колледж» 

210015, 
ул. Правды, 24, 

г. Витебск 

300002694 02100⁄225 № 559 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 

29.04.2014 

79.  226 Учреждение 
образования 

«Новогрудский 
государственный 

аграрный колледж» 

231400, 
ул. Советская, 

27, 
г. Новогрудок, 
Гродненская 

область 

500226921 02100⁄0558697 № 685 
02.11.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

80.  227 Учреждение образования 
«Гродненский  

государственный 
политехнический 

колледж» 

230001, 
ул. Советских 

пограничников, 
2, г. Гродно 

500034307 02100⁄227 № 558 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

28.04.2014 

81.  228 Учреждение 
образования «Ильянский 

государственный 
аграрный колледж» 

222431, 
ул. Советская, 

103, 
д. Илья, 

Вилейский 
район,  

600021596 02100⁄0453892 № 373 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 
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Минская область 
82.  229 Учреждение 

образования 
«Бобруйский  

государственный 
аграрно-экономический 

колледж» 

213819, 
ул. Интернацио-

нальная, 46, 
г. Бобруйск, 
Могилевская 

область 

700091130 02100⁄0558533 № 1161 
03.12.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

83.  230 Учреждение 
образования 
«Бобруйский 

государственный 
автотранспортный 

колледж» 

213819, 
ул. Интернацио-

нальная, 48, 
г. Бобруйск, 
Могилевская 

область 

700091171 02100⁄0533175 № 1000 
30.09.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

84.  231 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
музыкальный колледж  

им. М.И.Глинки» 

220035, 
ул. Грибоедова, 

22, 
г. Минск 

101127051 02100/231 № 498 
29.04.2004  

 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

28.04.2014 

85.  232 Учреждение 
образования «Витебский 

государственный 
индустриально-

строительный колледж» 

210033, 
ул. Лазо, 113а, 

г. Витебск 

300002732 02100⁄232 № 530 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

86.  233 Учреждение 
образования 

«Новополоцкий 
государственный 

музыкальный колледж» 

211440, 
ул. Школьная, 7, 
г. Новополоцк 

300220841 02100⁄0558558 № 77 
09.02.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

87.  234 Учреждение 
образования 
«Столинский 

государственный 
аграрно-экономический 

225510, 
ул. Советская, 

133, 
г. Столин, 
Брестская 

200114445 02100⁄0558516 № 1081 
04.11.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 

29.04.2014 
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колледж» область специальным образованием 
88.  235 Учреждение образования 

«Оршанский 
государственный 

колледж 
железнодорожного 

транспорта Белорусской 
железной дороги» 

211386, 
ул. Тимирязева, 

26,  
г. Орша 

300052609 02100⁄235 № 526 
29.04.2004 

Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

89.  236 Учреждение 
образования 

«Могилевский 
государственный 

библиотечный колледж  
им. А.С.Пушкина» 

212022, 
ул. Космонавтов, 

7, 
г. Могилев 

700195422 02100⁄236 № 516 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

90.  238 Учреждение 
образования «Брестский 

государственный 
музыкальный колледж 

имени Григория 
Ширмы» 

224030, 
ул. Гоголя, 7, 

г. Брест 

200244724 02100⁄0453881 № 382 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

91.  239 Учреждение 
образования «Полоцкий 

государственный 
аграрно-экономический 

колледж» 

211413,  
ул. Октябрь-

ская, 55, 
г. Полоцк, 
Витебская 

область 

300083881 02100⁄0453882 № 383 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

92.  240 Учреждение 
образования 
«Оршанский 

государственный 
механико-

211030, 
ул. Советская, 

81, 
г. Орша 

300052611 02100⁄0453883 № 384 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 
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экономический 
колледж» 

 
93.  241 Учреждение 

образования «Полесский  
государственный 

аграрный колледж 
имени В.Ф.Мицкевича» 

247710, 
ул. Мира, 1, 

г. Калинковичи, 
Гомельская 

область 

400210700 02100⁄0558541 № 1237 
28.12.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

94.  249 Учреждение 
образования «Полоцкий 
государственный лесной 

колледж» 

ул. Евфросинии 
Полоцкой, 45, 

г. Полоцк, 
Витебская 

область 

300083932 02100⁄249 № 527 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием  

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 

29.04.2014 

95.  250 Учреждение 
образования 

«Климовичский 
государственный 

аграрный колледж» 

213600, 
ул. Ленина, 11, 
г. Климовичи, 
Могилевская 

область 

700363014 02100⁄0453873 № 392 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

96.  251 Учреждение 
образования «Лоевский 

государственный 
педагогический 

колледж» 

247100, 
ул. Шевелева, 

92, 
г.п. Лоев 

400028281 02100⁄0453874 № 393 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

97.  252 Учреждение 
образования «Буда-

Кошелевский 
государственный 

247351, 
ул. Лавриновича, 

1, 
г. Буда-

400081949 02100⁄0453875 № 394 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

29.04.2014 
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аграрно-технический 
колледж» 

Кошелево, 
Гомельская 

область 

кадров со средним 
специальным образованием 

98.  256 Учреждение 
образования 

«Новопольский 
государственный 

аграрно-экономический 
колледж» 

223025, 
д. Новое Поле, 

Минский район, 
Минская область 

600124164 02100⁄0533132 № 883 
31.07.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

99.  258 Учреждение 
образования 
«Гомельский 

государственный 
аграрно-экономический 

колледж» 

246000, 
ул. Пролетар-

ская, 39, 
г. Гомель 

400232033 02100⁄258 № 542 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

100.  271 Учреждение 
образования 

«Волковысский 
государственный 

аграрный колледж» 

231900, 
ул. Победы, 52, 
г. Волковыск, 
Гродненская 

область 

500007007 02100⁄0558717 № 852 
29.12.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

101.  272 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
колледж искусств» 

220024, 
ул. Кижевато- 

ва, 9, 
г. Минск 

100744342 02100⁄272 № 513 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

102.  273 Учреждение 
образования 
«Ошмянский 

государственный 
аграрно-экономический 

колледж» 

231100, 
ул. Советская, 

19, 
г. Ошмяны, 
Гродненская 

область 

500057287 02100/0453769 № 400 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

103.  286 Государственное 
учреждение образования 

213802, 
ул. Ленина, 93 а, 

700092099 02100/0558583 № 272 
03.05.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

29.04.2014 
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«Бобруйский 
государственный 
лесотехнический 

колледж» 

г. Бобруйск, 
Могилевская 

область 

образованием 

104.  287 Учреждение 
образования 
«Гомельский 

государственный 
машиностроительный 

колледж» 

ул. Объездная, 2, 
г. Гомель 

400082322 02100/287 № 541 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

105.  297 Учреждение 
образования «Витебский 

государственный 
индустриально-

педагогический колледж» 

ул. Терешковой, 
20, 

г. Витебск 

300031374 02100/0558665 № 578 
01.09.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

106.  298 Учреждение образования 
«Мозырский 

государственный 
политехнический 

колледж» 

247760, 
ул. Котловца, 23, 

г. Мозырь, 
Гомельская 

область 

400087166 02100/298 № 539 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

107.  300 Учреждение образования 
«Минский 

государственный 
колледж электроники» 

220108, 
ул. Казинца, 91, 

г. Минск 

100286358 02100/300 № 349 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 

28.04.2014 

108.  320 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
медицинский колледж» 

220070, 
ул. Долгоброд-

ская, 41, корп. 1, 
г. Минск 

190315416 02100/0558638 № 460 
28.06.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

109.  321 Государственное 
учреждение образования 

«Бобруйский 

213822, 
ул. Гагарина, 2, 

г. Бобруйск, 

700069031 02100/0558633 № 458 
28.06.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 
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государственный 
механико-

технологический 
колледж» 

Могилевская 
область 

110.  343 Учреждение 
образования 

«Борисовский 
государственный 

колледж» 

222120, 
ул. 50 лет БССР, 

4, 
г. Борисов, 

Минская область 

690425364 02100/0558709 № 843 
29.12.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием  
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 

29.04.2014 

111.  365 Учреждение 
образования 
«Гомельский 

государственный 
колледж искусств имени 

Н.Ф.Соколовского» 

246050, 
ул. Советская, 

18, 
г. Гомель 

400084723 02100/365 № 506 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

112.  366 Учреждение 
образования 

«Пружанский 
государственный 

аграрно-технический 
колледж» 

225133, 
ул. Красноар-
мейская, 11, 
г. Пружаны, 
Брестская 
область 

200027267 02100/0558650 № 588 
01.09.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

113.  367 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
колледж пищевой 
промышленности» 

223056, 
ул. Набережная, 

59, 
д. Сеница, 

Минский район 

600052516 02100/0453755 № 435 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

114.  368 Учреждение образования 
«Гомельский 

государственный 
художественный 

колледж» 

246010, 
ул. М.Богдано-

вича, 26, 
г. Гомель 

400361160 02100/368 № 462 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

28.04.2014 

115.  369 Учреждение 210602, 300000331 02100/0533128 № 881 Подготовка кадров со 29.04.2014 
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образования «Витебский 
государственный 

станкоинструменталь-
ный колледж» 

ул. Политех-
ническая, 2, 
г. Витебск 

31.07.2009 средним специальным 
образованием 

116.  370 Учреждение 
образования 

«Жлобинский 
государственный 
металлургический 

колледж» 

ул. Фоканова, 
1-А, 

г. Жлобин, 
Гомельская 

область 

400432021 02100/370 № 507 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

28.04.2014 

117.  372 Учреждение образования 
«Марьиногорский 

государственный ордена 
«Знак Почета» аграрно-
технический колледж 
имени В.Е.Лобанка» 

222847, 
ул. Рудовича, 2, 

п. Марьино, 
Пуховичский 

район, 
Минская область 

600043061 02100/0453759 № 439 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

118.  373 Учреждение 
образования «Пинский 

государственный 
аграрный 

технологический 
колледж» 

225710, 
ул. Ольховских, 

22, 
г. Пинск, 
Брестская 
область 

200311049 02100/0533149 № 946 
03.09.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

119.  374 Учреждение 
образования 

«Городокский 
государственный 

аграрно-технический 
колледж» 

211540, 
ул. Баграмяна, 

42, 
г. Городок, 
Витебская 

область 

300459687 02100/0453991 № 441 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

120.  375 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
колледж технологии и 

дизайна легкой 

220104, 
ул. Матусевича, 

26, 
г. Минск 

100223411 02100/0453992 № 442 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 
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промышленности» 
121.  385 Учреждение 

образования «Лидский 
государственный 

музыкальный колледж» 

231300, 
ул. Советская, 3, 

г. Лида, 
Гродненская 

область 

500026285 02100/385 № 555 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

28.04.2014 

122.  387 Учреждение 
образования 

«Юридический колледж 
Белорусского 

государственного 
университета» 

220030, 
ул. Комсомоль-

ская, 21,  
комн. 203, 
г. Минск 

190055631 02100/0558532 № 1162 
03.12.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

123.  393 Частное учреждение 
образования «Минский 

колледж 
предпринимательства» 

220046, 
ул. Радиальная, 

36, 
г. Минск 

100942897 02100/393 № 443 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

28.04.2014 

124.  395 Частное учреждение 
образования «Колледж 

бизнеса и права» 

220033, 
пр. Партизан-

ский, 2 (литер В 
5/кп), 

г. Минск 

101277666 02100/395 № 439 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
В Брестском филиале: 
подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
В Вилейском филиале: 
подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

28.04.2014 

125.  400 Частное учреждение 
образования 

«Барановичский  
экономико-юридический 

колледж» 

225409, 
ул. Тельмана, 

124, 
г. Барановичи, 

Брестская 
область 

200431288 02100/0533016 № 464 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

30.04.2014 
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126.  417 Учреждение 
образования «Витебский 

государственный 
технологический 

колледж» 

210017, 
ул. Гагарина, 41,  

г. Витебск 

300031267 02100/0558577 № 206 
07.04.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием  
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 

29.04.2014 

127.  418 Учреждение 
образования «Минская 

государственная 
областная средняя 

школа-училище 
олимпийского резерва» 

220056, 
ул. Героев 120 
дивизии, 11, 

г. Минск 

101116385 02100/418 № 689 
30.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

30.04.2014 

128.  420 Учреждение 
образования «Пинский 

государственный 
колледж искусств» 

225710, 
ул. В. Хоружей, 12, 

г. Пинск, 
Брестская 
область 

200299092 02100/420 № 613 
30.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

129.  421 Учреждение образования 
«Мозырский 

государственный 
музыкальный колледж» 

247760, 
ул. Рыжкова, 37, 

г. Мозырь 
 

400082442 02100/0533031 № 469 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

30.04.2014 

130.  422 Учреждение 
образования 
«Мозырский 

государственный 
медицинский колледж» 

247760, 
ул. Котловца, 31, 

г. Мозырь 

400087324 02100/422 № 621 
30.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

30.04.2014 

131.  423 Учреждение 
образования 
«Гомельский 

государственный 
медицинский колледж» 

246050, 
ул. Кирова, 14, 

г. Гомель 

400022880 02100/0533084 № 787 
01.07.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием  

30.04.2014 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 27 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 
132.  424 Учреждение 

образования 
«Барановичский 
государственный 

музыкальный колледж» 

225406, 
ул. Горького, 91, 
г. Барановичи, 

Брестская 
область 

200149774 02100/424 № 618 
30.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

133.  426 Учреждение образования 
«Жиличский 

государственный 
сельскохозяйственный 

колледж» 

213948, 
п. Жиличи, 

Кировский район, 
Могилевская 

область 

700160678 02100/0558540 № 1223 
28.12.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

30.04.2014 

134.  427 Учреждение образования 
«Витебское 

государственное училище 
олимпийского резерва» 

210007, 
ул. Шмырева, 44, 

г. Витебск 

300333161 02100/0533045 № 475 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

30.04.2014 

135.  428 Учреждение 
образования 

«Молодечненский 
государственный 

музыкальный колледж 
им. М.К. Огинского» 

222310, 
ул. В.Гостинец, 

52, 
г. Молодечно 

600182703 02100/428 № 615 
30.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

136.  429 Государственное 
учреждение образования 

«Гимназия-колледж 
искусств г. Молодечно» 

222310, 
ул. Ф.Скорины, 

45, 
г. Молодечно 

600183036 02100/0533047 № 477 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

30.04.2014 

137.  430 Учреждение образования 
«Могилевская 

государственная 
гимназия-колледж 

искусств» 

ул. Ленинская, 
52, 

г. Могилев 

700183548 02100/0533043 № 478 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

30.04.2014 

138.  431 Государственное 220023, 190266990 02100/0533042 № 479 Подготовка кадров со 30.04.2014 
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учреждение образования 
«Гимназия-колледж 

искусств имени  
И.О.Ахремчика» 

ул. Макаенка, 
14, 

г. Минск 

30.03.2009 средним специальным 
образованием 

139.  432 Государственное 
учреждение образования 

«Республиканская 
гимназия-колледж при 

Белорусской 
государственной 

академии музыки» 

пл. Свободы, 7, 
г. Минск 

101127661 02100/432 № 480 
30.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

30.04.2014 

140.  471 Учреждение 
образования 

«Государственная 
средняя школа-колледж 

искусств 
г. Бобруйска» 

213817, 
ул. Ковзана, 36а, 

г. Бобруйск, 
Могилевская 

область 

790232837 02100/0453857 № 663 
28.05.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

09.07.2014 

141.  475 Учреждение образования 
«Белорусская 

государственная 
хореографическая 

гимназия-колледж» 

220092, 
ул. Притыцкого, 

35, 
г. Минск 

100709482 02100/0558580 № 208 
07.04.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

16.06.2014 

142.  476 Государственное 
учреждение образования  
«Минский финансово-

экономический 
колледж» 

220005, 
ул. Красная, 17, 

г. Минск 

100296694 02100/0558655 № 629 
28.09.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

16.06.2014 

143.  485 Учреждение 
образования «Минская 

государственная 
гимназия-колледж 

искусств» 

220002, 
ул. Коммунисти- 

ческая, 52, 
г. Минск 

190539748 02100/0533188 № 1021 
02.10.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

19.11.2014 
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144.  490 Учреждение 
образования 

«Новополоцкое 
государственное 

училище олимпийского 
резерва» 

211502, 
ул. Армейская, 

80, 
г.п. Боровуха, 
г. Новополоцк, 

Витебская 
область 

300728809 02100/0558528 № 1159 
03.12.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

12.01.2015 

145.  499 Частное учреждение 
образования 

«Солигорский 
экономический 

колледж» 

223710, 
ул. Гуляева, 2, 
г. Солигорск, 

Минская область 

690302259 02100/499 № 303 
03.06.2005 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

02.06.2015 

146.  503 Учреждение 
образования «Минское 

государственное 
городское училище 

олимпийского резерва» 

220103, 
ул. Седых, 42, 

г. Минск 

190538953 02100/503 № 431 
26.07.2005 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

25.07.2015 

147.  516 Частное учреждение 
образование 

«Гродненский колледж 
бизнеса и права» 

230025,  
ул. Мостовая, 
39, г. Гродно 

590710067 02100/516 № 633 
12.10.2007 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

11.10.2017 

148.  526 Учреждение 
образования 

«Борисовская 
государственная 

областная средняя 
школа-училище 

олимпийского резерва» 

222516, 
ул. Коминтерна, 

53, 
г. Борисов, 

Минская область 

690472974 02100/526 № 1091 
04.11.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

04.11.2014 
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Координационное бюро – Ваш надежный консультант 
по вопросам предоставления помощи ЕС  

ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ММОЦ, семинар Фонда им. Фридриха Эберта, 
5 июня 2010 г. 

 

Орлов Леонид Петрович 
 Исполнительный директор Координационного бюро 

Программы ТАСИС Европейского Союза 
в Республике Беларусь 
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

ЧТО ТАКОЕ ВНЕШНЯЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ) ПОМОЩЬ ЕС   

«МЯГКИЕ» ПРОЕКТЫ 
•  КОНСАЛТИНГ 
•  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
•  ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
•  ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ  

«ТВЕРДЫЕ» ПРОЕКТЫ 
•  ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ  
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

МОДАЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
 

• НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
• НА ОСНОВЕ ЗАЯВОК В КОНКУРСЫ 

ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

ОТ ПРОГРАММЫ ТАСИС К ИНСТРУМЕНТАМ 
ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС 

 
• В рамках Программы ТАСИС реализовано в Беларуси с 

1991 г. 510 проектов с общим бюджетом 210 млн. ЕВРО 
  
• в период до конца 2014 г. предстоит реализация 25 

проектов с общим бюджетом  15 млн. ЕВРО 
 
• проект по строительству грузового таможенного терминала 

на пограничном переходе Козловичи-Кукурыки 
стоимостью 14 млн. ЕВРО  
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

ПРОГРАММЫ ДОБРОСОСЕДСТВА 

РЕАЛИЗОВАНО 36 ПРОЕКТОВ 
 

СТОИМОСТЬЮ 11, 3 МЛН. ЕВРО 
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС 

• ИНСТРУМЕНТ ВСТУПЛЕНИЯ 
 
• ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДОБРОСОСЕДСТВА И 

ПАРТНЕРСТВА (ЕИДП) 
 
• ИНСТРУМЕНТ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
 
• ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

(ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С 
ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫМИ СТРАНАМИ)  

 
5 
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС 

• ИНСТРУМЕНТ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 
• ИНСТРУМЕНТ СТАБИЛЬНОСТИ 

 
• ИНСТРУМЕНТ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
 

• ИНСТРУМЕНТ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
 

• ИНСТРУМЕНТ МАКРО-ФИНАНСОВОГО СОДЕЙСТВИЯ   
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

ПРОГРАММЫ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ИНТРУМЕНТА ДОБРОСОСЕДСТВА И 

ПАРТНЕРСТВА 

 
• НАЦИОНАЛЬНАЯ 
• ВОСТОЧНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  
• МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
• ТРАНСГРАНИЧНОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА  
• ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

СЕКТОРНЫЙ ПОДХОД 

2007 г. – ЭНЕРГЕТИКА 
 
2008 г. – ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
2009 г. – СТАНДАРТЫ 
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

ПРОГРАММЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

• Регион Балтийского моря   –  236, 6 млн. ЕВРО, из них 
для Беларуси   – 22, 6 млн. ЕВРО  
 

• Польша-Беларусь-Украина  – 41, 7 млн. ЕВРО  
 

• Латвия-Литва-Беларусь   –  186 млн. ЕВРО  
      Уникальной особенностью Гродненской области является 

приемлемость ее територии для всех программ 
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

НЕКОТОРЫЕ ДОСТУПНЫЕ БЕЛАРУСИ 
КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ  

• ТЕМПУС 
• ЭРАЗМУС МУНДУС 
• ПРОГРАММЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
• ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 

(инвестирование в человеческий капитал, 
охрана окружающей среды и устойчивое 
управление природными ресурсами, 
объединения граждан и органы местного 
самоуправления:партнерство на благо 
развития) 
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА РАЗРАБОТКИ 
ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

• Осознать подлежащую решению проблему (дерево проблем) 
• Сформулировать цель, которую нужно достигнуть для решения 

проблемы (дерево целей) 
• Сформулировать результаты, которые необходимо получить для 

достижения цели 
• Сформулировать мероприятия, которые необходимо реализовать для 

получения результатов 
• Рассчитать ресурсы, необходимые для выполнения намеченных 

мероприятий 
• Согласовать проектное предложение с партнерами 
• Определить соответствующую программу МТП ЕС и подходящий 

приоритет 
• Заполнить и отослать в соответствующий орган управления программы 

заявку на получение гранта 
• В случае присуждения гранта реализовать проект 
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
УЧАСТИЮ В ПРОГРАММАХ МТП ЕС 

 
• ПРОВОДИТЬ ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ 

САЙТОВ ПРОГРАММ  МТП ЕС и ФОРУМОВ 
ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ 

• РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И 
РАЗМЕСТИТЬ ИХ В ИНТЕРНЕТЕ  

• РАЗВИВАТЬ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
(ПОБРАТИМСТВО И УЧАСТИЕ В  СЕТЯХ 
СОЦИАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЕС) 
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Координационное бюро – Ваш надежный консультант 
по вопросам предоставления помощи ЕС  

Спасибо за внимание! 
Орлов Леонид Петрович  

Исполнительный директор Координационного бюро 
Программы ТАСИС Европейского Союза в 

Республике Беларусь 

Адрес: Минск, ул. Кальварийская, 1, комната 707 
Тел: +375 (17) 200 87 56, факс: +375 (17) 227 26 15 
Эл. почта: orlov@infonet.by 
Сайт: www.cu4eu.net 
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№ п/п

Наименование инновационного 
проекта

Сроки 
реализации 

инновационного 
проекта

Консультант инновационного проекта Наименование учреждений образования,
осуществлявших реализацию инновационных 

проектов

1

д
о
ш
к

Реализация модели структурной

организации Центра развития

ребенка 
2004-2007

Ходонович Л.С., кандидат педагогических наук Гродненская область:
ДДУ №  12 г. Сморгони.

2

д
о
ш
к

Внедрение инновационной

технологии развития устной речи

дошкольников
2005-2008

Кириленко Г.Л., 
кандидат педагогических наук, докторант НМУ
«Национальный институт образования»

Витебская обл.: ДУ № 12 г. Орши

3

д
о
ш
к

Внедрение модели

кратковременного пребывания

детей в дошкольном учреждении

как новой формы образования
2006-2009

Ярмолинская М.М., кандидат педагогических

наук, доцент государственного учреждения

образования «Академия последип-ломного
образования»

Гродненская область:Учреждения,
обеспечивающие получение дошкольного

образования:Гезгаловский ясли-сад Дятловского
района

4

д
о
ш
к

Внедрение инновационной

технологии развития речи у

дошкольников 2006-2009

Сперанская Г.Л., кандидат психологических

наук, доцент кафедры психологии частного

учреждения образования ”Международный
гуманитарно-экономический институт“ 

Витебская обл.: ДУ № 12 г. Орши

5

д
о
ш
к

Внедрение методики вхождения

ребенка в мир классической музыки 

2006-2009

Савельев Г.В., доцент кафедры акмеологии ГУО
«Гомельский областной ИПК и ПРР и СО»

Гомельская область:Учреждения, обеспечивающие
получение дошкольного образования:
дошкольное учреждение № 39 г. Мозыря

Перечень реализованных и реализуемых инновационных образовательных проектов Республики Беларусь 

Учреждения, обеспечивающие получение дошкольного образования
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6

д
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ш
к

Внедрение адаптивной модели

учреждения нового типа –
дошкольный Центр развития

ребенка в условиях сельской

местности

2006-2009

Тарусова Л.Г., кандидат педагогических наук,
доцент государственного учреждения

образования ”Академия последипломного

образования“;
Макаренкова Г.Г., начальник управления

дошкольного образования Министерства

образования Республики Беларусь;
Жихар О.П., начальник отдела инновационных
технологий в дошкольном образовании

государственного учреждения образования

”Академия последипломного образования“

Гродненская область:Учреждения,
обеспечивающие получение дошкольного

образования:
Дворецкий ясли-сад Дятловского района

7

д
о
ш
к

Внедрение модели модернизации

системы методической работы в

дошкольном учреждении через

создание системно-познавательной
среды для педагогов

2007-2009

Железнякова З.Р., кандидат педагогических

наук, ректор института повышения квалификации
при учреждении образования ”Брестский
государственный университет 
им. А.С.Пушкина“

Брестская область:Учреждения, обеспечивающие
получение дошкольного образования: ясли-сад №
55 г. Бреста

8

д
о
ш
к

Внедрение модели обучения детей

дошкольного возраста правильной

осанке

2007-2009

Шишкина В.А., доцент кафедры педагогики

детства и семьи учреждения образования

“Могилевский государственный университет им.
А.А.Кулешова”, кандидат педагогических наук

Брестская область:Учреждения, обеспечивающие
получение дошкольного образования:ясли-сад №
27 г. Бреста
Могилевская область:Учреждения,
обеспечивающие получение дошкольного

образования:ясли-сад № 102 г. Могилева

9

д
о
ш
к

Внедрение системы работы со

способными и одаренными детьми

в условиях дошкольного центра

развития ребенка 2007-2009

Носова Е.А., кандидат педагогических наук,
заведующий кафедры педагогики и психологии

детства и семьи учреждения образования

”Могилевский государственный университет им.
А.А.Кулешова“ 

Могилевская область:Учреждения,
обеспечивающие получение дошкольного

образования: ясли-сад  № 111 г. МогилеваРЕ
ПО
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Внедрение технологии личностного

развития ребенка в условиях

преемственности дошкольного

учреждения и школы
(методические рекомендации)

2008-2011

Никашина Г. А., заведующий лабораторией

дошкольного образования Научно-методического
учреждения ”Национальный институт

образования“ Министерства образования

Республики Беларусь, кандидат педагогических
наук;
Захожая Н. Н., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания ГУО

”Академия последипломного образования”

Брестская область
ГУО ”Детский центр развития ребёнка г .
Барановичи“
Могилевская область
ГУО ”Средняя  школа № 40 г. Могилева“
ГУО ”Ясли-сад № 38 г. Могилева“
ГУО ”Дошкольный центр развития ребенка

”Солнышко “ №  64 г. Бобруйска“
ГУО ”Дошкольный центр развития ребенка №
2 г. Могилева“
Учебно-педагогический комплекс: ГУО ”Ясли- сад-
начальная школа ”Гармония “ № 60 г.
Бобруйска“

11

д
о
ш
к

Внедрение игровой модели

гендерной социализации ребенка в

условиях дошкольного учреждения 
(методические рекомендации) 2009-2011

Никашина Г. А., заведующий лабораторией

дошкольного образования Научно-методического
учреждения ”Национальный институт

образования“ Министерства образования

Республики Беларусь, кандидат педагогических
наук

г. Минск
Учреждение, обеспечивающее получение

дошкольного образования: 
ГУО ”Дошкольный  центр развития ребенка 
№ 75 г. Минска“ 
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Внедрение модели мониторинга

качества образования в

дошкольном учреждении

2009-2011

Тарусова Л. Г., проректор по учебной работе

ГУО ”Академия последипломного образования“,
кандидат педагогических наук;
Дубешко Н. Г., заведующий кафедрой

дошкольного образования УО ”Барановичский
государственный университет“

Брестская область
ГУО ”Ясли-сад № 43 г. Барановичи“
ГУО ”Молотковичский ясли-сад Пинского

района“
Витебская область
УО ”Новополоцкий государственный ясли-сад
№ 17”
Гомельская область
ГУО ”Дошкольный центр развития ребенка

ясли-сад № 18 г. Жлобина“
ГУО ”Дошкольный центр развития ребенка г.
Мозыря“
ГУО ”Ясли-сад № 15 ”Крынічка“
Светлогорского района“
ГУО ”Дошкольный центр развития ребенка

”Праменьчык “ г . Гомеля“
Гродненская область
УО ”Слонимский государственный

специальный ясли-сад № 17“
Могилевская область
ГУО ”Ясли- сад № 86 г. Могилева“
г. Минск
ГУО ”Ясли- сад № 527г.Минска с углубленным
гуманитарно-художественным направлением“

13

д
о
ш
к

Внедрение модели формирования

творческих способностей детей в

условиях социального партнерства

дошкольного учреждения, семьи и
социума

2009-2011

Курбатов В. М., доцент кафедры политологии,
истории и культурологии УО ”Гомельский
государственный технический университет имени

П.О.Сухого“, кандидат философских наук

Гомельская область
Учреждение, обеспечивающее получение

дошкольного образования: 
ГУО ”Дошкольный центр развития ребенка

”Золак “ г . Гомеля“
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Внедрение модели нравственно-
правового воспитания

дошкольников в условиях

социального партнерства

дошкольного учреждения и семьи
2010-2012

Лапицкая И.В.,старший преподаватель кафедры
дошкольного образования Государственного

учреждения образования ”Академия
последипломного образования“
Гуз А. А., старший преподаватель кафедры

дошкольной педагогики и психологии ГУО

”Академия последипломного образования“;

Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 76 г. Минска с углубленным

направлением интеллектуального развития

детей“
Государственное учреждение образования

”Узденский государственный дошкольный

центр развития ребенка ”Веселка “ Минской

области

15
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Укараненне мадэлі выхавання

дзяцей дашкольнага ўзросту

сродкамі музейнай педагогікі

2011-2014

Слесарева Инна Николаевна, доцент кафедры
лингвистического образования ГУО «Академия
последипломного образования», кандидат

педагогических наук 

Государственное учреждение образования

”Олехновичский детский сад Молодечненского
района“ Минской  области
Государственное учреждение образования

”Дубровский учебно-педагогический комплекс

”Детский сад -средняя школа“ Молодечненского 
района“ Минской области
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 216 г. Минска“
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 149 ”Солнечный ветер“ г . Минска“

16
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Внедрение ценностно-нормативной
модели профессиональной

деятельности воспитателя

учреждения дошкольного

образования

2012-2014

Кондратюк Светлана Васильевна, старший

преподаватель кафедры дошкольного

образования УО «Барановичский
государственный университет»

Государственное учреждение дошкольного

образования ”Ясли- сад № 69 г. Барановичи“
Брестской области
Государственное учреждение образования

”Дошкольный центр развития ребёнка № 2 г.
Барановичи“ Брестской  области
Государственное учреждение образования

”Городищенский ясли -сад“ Барановичского

района Брестской области
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Внедрение модели развития

речевых творческих способностей

детей дошкольного возраста

средствами театрально-игровой
деятельности 2012-2015

Давидович Альбина Леонидовна, заместитель
начальника управления дошкольного образования

Министерства образования РБ, кандидат

педагогических наук

Государственное учреждение дошкольного

образования ”Ясли- сад № 3 г. Ляховичи“
Брестской области
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 68 г. Бреста“
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 72 г. Бреста“

18

д
о
ш
к

Внедрение модели

поликультурного воспитания детей

дошкольного возраста на основе

социального партнёрства

учреждения дошкольного

образования, семьи и структур

социума

2012-2014

Комарова Ирина Анатольевна, декан

факультета педагогики и психологии развития

УО «Могилевский государственный

педагогический университет им.А.А.Кулешова»,
кандидат педагогических наук, доцент, 
Лапицкая Ирина Вячеславовна, методист

центра развития дополнительного образования

взрослых, магистр гуманитарных наук ГУО

«Академия последипломного образования»

Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 4 г. Молодечно“ Минской   области
Государственное учреждение образования

”Чистинский детский ясли -сад № 2
Молодечненского района“ Минской  области
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 8 г. Пинска“ Брестской  области
Государственное учреждение дошкольного

образования ”Ясли- сад № 1 г. Ляховичи“
Брестской области
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 3 г. Мозыря“ Гомельской  области

19

д
о
ш
к

Внедрение модели использования

авторских интерактивных

электронных средств обучения в

образовательном процессе

учреждения дошкольного

образования

2012-2014

Мещерякова Анжелика Анатольевна, старший
научный сотрудник Центра образовательных

технологий НИИ ТПГУ Академия управления

при Президенте Республики Беларусь

Государственное учреждение образования

”Дошкольный центр развития ребенка г . Ивье“
Гродненской области
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 522 г. Минска“
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Внедрение модели взаимодействия

учреждения дошкольного

образования и многопоколенной

семьи, направленного на

формирование нравственных

ценностей у детей дошкольного

возраста 2012-2014

Шашок Валентина Николаевна, заведующий
кафедрой дошкольного образования

государственного учреждения образования

«Академия последипломного образования»
кандидат психологических наук, доцент 
Кондрашова Виктория Олеговна, аспирант 
кафедры дошкольного образования

государственного учреждения образования

«Академия последипломного образования

Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 6 г. Сморгони“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Сморгонский дошкольный центр развития

ребенка“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Дошкольный центр развития ребенка

г. Мозыря“ Гомельской  области
Государственное учреждение образования

”Дошкольный центр развития ребенка

г. Житковичи“ Гомельской области

21
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Внедрение индивидуально

ориентированных программ

обучения детей с тяжелой формой

умственной недостаточности 2003-2006

Крыленко А.В., кандидат физикоматематических 
наук

Гомельская область: ЦКРОиР Рогачевского

района.

22
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Внедрение Леб-системы (системы
символов Райнхольда Леба) для

формирования коммуникативных

навыков у детей-инвалидов с

особенностями психофизического

развития
2004-2006

Логинова И. Н., декан факультета педагогов-
дефектологов ГУО ”Академия последипломного
образования“, кандидат педагогических наук

Могилевская обл.
Шкловский центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации

Учреждения, обеспечивающие получение специального образования
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Внедрение программы психолого-
педагогического сопровождения

детей с особенностями

психофизического развития

2005-2008

Логинова И. Н., декан факультета педагогов-
дефектологов ГУО ”Академия последипломного
образования“, кандидат педагогических наук

Минская область:Учреждения, обеспечивающие

получение специального образования:
Центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации г. Дзержинска
Могилевская область: Общеобразовательные

учреждения:средняя школа № 35 г. Могилева

24
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Внедрение модели коррекционно-
развивающей работы по

формированию ценностно-
смысловой сферы младших

школьников с нарушениями зрения 2007-2009

Беленкова О.В., старший преподаватель

кафедры учреждения образования ”Белорусский
государственный педагогический университет им. 
М.Танка“;
Жихарева И.А., заместитель директора по

диагностико-методической работе городского

центра коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации

Гомельская область:Общеобразовательные
учреждения:
средняя школа № 21 г. Гомеля
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Внедрение адаптивной модели

обучения и воспитания учащихся с

интеллектуальной 
недостаточностью

(методические рекомендации)
2008-2011

Логинова И. Н., декан факультета педагогов-
дефектологов ГУО ”Академия последипломного
образования“, кандидат педагогических наук

Могилевская область
Учреждение, обеспечивающее получение

специального образования:
ГУО ”Вспомогательная  школа г. Могилева“

26
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Внедрение модели коррекционно-
педагогической помощи

школьникам с особенностями

психофизического развития

2008-2011

Гладкая В.В., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры дефектологии государственного

учреждения образования ”Академия
последипломного образования“ 

г. Минск
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
160 г. Минска“
Минская область
УО ”Государственная общеобразовательная

средняя школа № 2 г. Столбцы“
ГУО ”Вилейская специальная

общеобразовательная школа-интернат для

детей с тяжелыми нарушениями речи“
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Внедрение модели социализации

личности дошкольника с

особенностями психофизического

развития средствами арттерапии 2008-2011

Винникова Е. А., директор Центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации

Дзержинского района, кандидат психологических
наук

Минская область
Учреждения, обеспечивающие получение дошколь-
ного образования: Государственное учреждение
образования “Ясли- сад № 5 г. Дзержинска”
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Внедрение современных

компьютерных технологий в

коррекционно-развивающую и

лечебно-воспитательную работу с

дошкольниками и младшими

школьниками, имеющими

нарушения зрения 

2008-2011

Мазурок И. А., заведующий кафедрой общей

коррекционной педагогики учреждения

образования “Гомельский областной институт

развития образования”, кандидат педагогических
наук

Гомельская область Учебно-педагогические
комплексы:
Государственное учреждение образования

“Специальный детский сад -школа для детей с
нарушениями зрения № 27 г. Гомеля”
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Внедрение модели

преемственности обучения и

воспитания дошкольников и

учащихся начальной школы с

нарушениями зрения 2008-2012

Мазурок И. А., заведующий кафедрой общей

коррекционной педагогики учреждения

образования “Гомельский областной институт

развития образования”, кандидат педагогических
наук

Гомельская область Учебно-педагогические
комплексы:
Государственное учреждение образования

“Специальный детский сад -школа для детей с
нарушениями зрения № 27 г. Гомеля”

30
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Внедрение модели сопровождения

развития личности ребенка с

особенностями психофизического

развития в условиях опорной

средней общеобразовательной

школы

2009-2011

Логинова И. Н., декан факультета педагогов-
дефектологов ГУО ”Академия последипломного
образования“, кандидат педагогических наук

Витебская область
Общеобразовательное учреждение:
УО ”Новополоцкая государственная

общеобразовательная средняя школа № 8“

31 спец

Внедрение модели развития

социальной уверенности у

участников взаимодействия с

детьми с тяжёлой

интеллектуальной 
недостаточностью

2009-2012

Логинова И. Н., декан факультета педагогов-
дефектологов ГУО ”Академия последипломного
образования“, кандидат педагогических наук

Гродненская область
Учреждения, обеспечивающие получение

специального образования:
Учреждение образования “Государственный  
Лидский районный центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации”
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Внедрение модели социализации и

адаптации детей с тяжелыми и

множественными нарушениями

развития средствами адаптивной

физкультуры в условиях центра

коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации

2009-2011

Барков В. А., декан факультета психологии УО
”Гродненский государственный университет

имени Я. Купалы“, доктор педагогических наук

Гродненская область
Учреждение, обеспечивающее получение

специального образования:
ГУО ”Центр коррекционно -развивающего
обучения и реабилитации г. п. Зельвы“

33
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Внедрение модели формирования

толерантного отношения социума

школы к учащимся с

особенностями психофизического

развития
2010-2013

Гладкая В. В., заведующий кафедрой

дефектологии ГУО ”Академия последипломного
образования“, кандидат педагогических наук;
Бирич Г.В., начальник отдела социальной

работы и правовой защиты детства ГУО

”Гродненский областной институт развития

образования“

Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 12 г. Гродно“ 
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 111 г. Минска“

34
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Внедрение модели взаимодействия

детей раннего возраста с

особенностями психофизического

развития, их родителей и

специалистов службы раннего

вмешательства центра

коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации

посредством включения в

театрально-игровую деятельность

2011-2014

Логинова Инна Николаевна, заведующий

кафедрой логопедии ГУО "Белорусский
государственный педагогический университет

имени М.Танка", канд. педагогических наук;
Кульпина Людмила Николаевна, заведующий
кафедрой управления и технологий образования

государственного учреждения образования

«Гомельский областной институт развития

образования», кандидат социологических наук

Государственное учреждение образования

”Гомельский областной центр коррекционно -
развивающего обучения и реабилитации“ 

35
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Реализация модели формирования

исследовательских компетенций

педагогов
2004-2005

Дзюбенко С. В., старший преподаватель кафедры
педагогики и философии образования ГУО

”Академия последипломного образования“

г. Минск: СШ № 110. 
Витебская область: Белорусская гимназия г.
Полоцка.

Андрогогика
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Внедрение в практику работы

«Портфолио» как средства развития
профессиональной компетентности

учителей и учащихся
2006-2007

Крылова Н.А., доцент, начальник отдела

координации системы повышения квалификации

государственного учреждения образования

«Академия последипломного образования

Брестская область: Общеобразовательные

учреждения: средняя школа № 5 г.Пружаны
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Внедрение  модели инновационного 
Центра повышения квалификации

педагогов по обучению

демократии, правам человека и

международному гуманитарному

праву
2006-2008

Чечет В.В., доктор педагогических наук,
профессор кафедры частных методик учреждения

образования «Белорусский государственный

педагогический университет им. М.Танка»; 
Целта Г.С., проректор по учебно-методической
работе ГУО «Брестский областной ИПК и ПРР 

г.Минск: гимназия № 1
Брестская обл.: СШ № 3 г. Иваново, СШ № 7 г.
Кобрина, Городищенская СШ Барановичского

района

Гомельская обл.: гимназия г. Калинковичи

38
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Внедрение модели инновационного

Центра повышения квалификации

педагогов по освоению новых

образовательных технологий 2006-2008

Тавгень О.И.,
доктор физико-математических наук, ректор ГУО
«Академия последипломного обра-зования»

г. Минск: гимназии № 13, 171
Минская обл.: гимназия г. Фаниполя
Брестская обл. гиназия № 5 г. Бреста
Витебская обл. гимназия г. Браслава
Гомельская обл. гимназия г. Добруша

39
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Внедрение модели школы как

саморазвивающейся системы на

основе диагностики и матрично-
проектного управления

2005-2007

Бежанишвили А.З., кандидат педагогических

наук, заведующий кафедрой управления и

технологий образования Гомельского областного

ИПК и ПРР и СО

Гомельская обл.: Пыханская БШ Ветковского

района, Многопрофильная гимназия №14 г.
Гомеля
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Внедрение модели инновационного

центра повышения квалификации

педагогов на базе учреждения

образования по освоению новых

образовательных технологий 

2006-2009

Тавгень О.И., доктор физико-математических
наук, ректор государственного учреждения

образования ”Академия последипломного

образования“;
Запрудский Н.И., кандидат педагогических наук,
заведующий кафедрой педагогики

государственного учреждения образования

”Академия 
последипломного образования“;
Добриневская А.И., методист высшей категории
государственного учреждения образования

”Академия последипломного образования

Брестская область:
Общеобразовательные учреждения: 
гимназия № 4 г.Барановичи
Витебская область:
Общеобразовательные учреждения:
гимназия г. Браслава, гимназия № 1 
г. Витебска, Бабиничская средняя школа

Оршанского района
Гомельская область:
Общеобразовательные учреждения:
гимназия г. Добруша, средняя школа № 10 
г. Светлогорска, средняя школа № 57 г. Гомеля,
Гомельская Ирининская гимназия
Гродненская область:
Общеобразовательные учреждения:
средняя школа № 12 г. Гродно, гимназия № 1 г.
Лида

г. Минск:
Общеобразовательные учреждения:
гимназии № 13, 14, 15, 19, 22, 174
Минская область:
Общеобразовательные учреждения:
гимназия г. Фаниполя, Марьиногорская

гимназия, гимназия № 1 г. Борисова, гимназия
№1 г. Слуцка, средняя школа № 4 
г. Солигорска
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Внедрение региональной модели

методической работы с педагогами

общеобразовательных учреждений

2007-2009

Позняков В.В., профессор кафедры молодежной
политики Государственного учреждения

образования “Республиканский институт высшей
школы”, доктор философских наук

Гомельская область:Общеобразовательные
учреждения: 
средние школы № 1, 6, 7 г. Калинковичи,
Сыродская общеобразовательная базовая

школа, Озаричская средняя школа

Калинковичского района
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Внедрение модели развития

профессиональных компетенций

педагогов на основе создания

ресурсных тренинговых центров

2007-2009

Лапицкая И.В., магистр педагогических наук,
редактор отдела редколлегии журнала «Народная
асвета»

Брестская область:
Учреждения, обеспечивающие получение

дошкольного образования: ясли-сад № 59 г.
Бреста 
Гомельская область:
Учреждения, обеспечивающие получение

дошкольного образования: ясли-сад № 3 г.
Мозыря
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Методическое сопровождение

развития профессиональной

компетентности учителей 

2007-2010

Глинский А. А., декан факультета руководящих
работников и специалистов образования высшего

звена Государственного учреждения образования

“Академия последипломного образования”,
кандидат педагогических наук

Гродненская область
Субботинская средняя школа Ивьевского

района

средняя школа № 36 г. Минска
Минская область
Общеобразовательные учреждения: 
гимназия № 2 г. Солигорска
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Внедрение модели адаптивной

школы

2008-20??

Човжик И. В., заместитель начальника

управления образования Брестского

облисполкома;
Германович Л. Г., доцент кафедры психолого-
педагогического обеспечения учреждения

образования “Брестский государственный

областной институт развития

образования”,кандидат педагогических наук,
доцент кафедры психолого-педагогического
обеспечения учреждения образования ”Брестский
государственный областной институт повышения

квалификации и переподготовки руководящих

работников и специалистов образования“

Брестская область
Общеобразовательные учреждения:
Государственное учреждение образования

“Гимназия  № 5 г. Бреста”
Государственное учреждение образования

" Гимназия № 2 г. Бреста”
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Внедрение модели методического

сопровождения развития

профессиональной компетентности

учителей
2007-2011

Богачева И. В., начальник управления учебно-
методической работы ГУО ”Академия
последипломного образования“;
Глинский А. А., декан факультета руководящих
работников и специалистов образования высшего

звена ГУО ”Академия последипломного

образования“, канди

Гродненская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Гимназия  № 1 г. Березовки“
Минская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Гимназия  № 2  г. Солигорска“
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Внедрение интенсивных

технологий управления

профессионально-личностным 
развитием учителя

2008-201?

Загуменнов Ю. Л., заведующий кафедрой

педагогики Государственного учреждения

образования “Минский городской институт

развития образования”, кандидат педагогических 
наук;
Добриневская А. И., методист высшей

категории Государственного учреждения

образования "Академия последипломного

образования"

Гродненская область
Общеобразовательные учреждения:
Государственное учреждение образования

“Гимназия № 1 им. К. Калиновского” г.
Свислочь

Минская область
Общеобразовательные учреждения:
Гимназия № 3 г. Молодечно;
Негорельская средняя общеобразовательная

школа № 1
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Внедрение модели устойчивого

развития в систему работы

педагогического коллектива для

повышения качества обучения и

воспитания учащихся

2010-2013

Ридевский Г. В., заведующий региональным

центром по Могилевской области ГНУ «НИЭИ
Министерства экономики РБ», доцент кафедры
педагогики и психологии учреждения

образования «Могилевский государственный

областной институт развития образования»,
кандидат географических наук,    
Глинский А. А., проректор по учебной работе
ГУО «Минский городской ИРО», канд. пед. наук,
доцент,
Савелова София Борисовна, доцент кафедры
управления в сфере образования ГУО ”Академия
последипломного образования“

Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 28 г. Могилева“
Учреждение образования  ”Костюковичская  
районная государственная гимназия“
Могилевской области
Государственное учреждение образования

”Князевская  гимназия“ Гродненской области
Государственное учреждение образования

”Гимназия  г. Щучина“ Гродненской  областиРЕ
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Внедрение модели

внутришкольного обучения и

развития педагогов по созданию

полистилевого образовательного

пространства 2011-2013

Торхова Анна Васильевна, начальник Центра
развития педагогического образования

учреждения образования «Белорусский
государственный педагогический университет им. 
М. Танка», д.п.н., доцент

Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 2 г. Орши“ Витебской  области
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 2 г. Витебска“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 6 г. Минска“
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Внедрение модели практико-
ориентированной образовательной

среды школ-интернатов для детей
сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей
2011-2013

Журба Александр Федорович, ведущий

научный сотрудник лаборатории проектирования

образовательных систем НМУ «Национальный
институт образования», канд. пед.наук, доцент

Государственное учреждение образования

”Сенненская школа -интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей“
Витебской области
Государственное учреждение образования

”Ошмянская школа - интернат для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей“
Гродненской области
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Внедрение модели организации

деятельности регионального

ресурсного центра комплексной

поддержки образования в интересах

устойчивого развития в практику

учреждений образования

2011-2014

Кошель Нина Николаевна, заведующий

кафедрой управления в сфере образования ГУО

«Академия последипломного образования»,
кандидат педагогических наук, доцент, 
Старовойтова Ирина Анатольевна,
заведующий кафедрой дошкольного и начального

образования УО «Могилёвский государственный
областной институт развития образования»
Пересыпкин Александр Арикович, доцент

кафедры педагогики и проблем развития

образования Государственное учреждение

образования «Белорусский государственный

университет»
Михалкович Николай Владимирович,
заведующий кафедрой социальной и

коррекционной педагогики учреждения

образования "Гродненский государственный

университет им.Я.Купалы", доцент

Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 12  г. Новополоцка“  Витебской области
Государственное учреждение образования ”Гимназия
г. Кричева“ Могилевской области
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 4 г. Витебска“
Учреждение образования ”Средняя школа № 16
г. Орши“ Витебской области 
Государственное учреждение образования ”Гимназия
г. Добруша“  Гомельской области
Учреждение образования ”Государственная гимназия
№ 1 г. Слонима“  Гродненской области
Государственное учреждение образования ”Гимназия
№ 19 г. Минска“
Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 35 г. Могилева“
Государственное учреждение образования

”Подсолтовская средняя школа“ Мстиславского 
района Могилевской области
Государственное учреждение образования

”Ходосовская средняя школа“ Мстиславского района
Могилевской области
Государственное учреждение образования

” Заболотский учебно-педагогический комплекс

детский сад-средняя школа Мстиславского района“
Могилевской области
Государственное учреждение образования ”Средняя
школа № 2 г. Волковыска“ Гродненской области
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Внедрение модели управления

педагогическими инициативами как

ресурса развития учреждения

образования

2012-2015

Воронов Алексей Вениаминович, доцент

кафедры управления в сфере образования ГУО

«Академия последипломного образования»

Государственное учреждение образования ”Гимназия 
г. Иваново“ Брестской области
Государственное учреждение образования

”Негорельская средняя школа № 1“ Дзержинского
района Минской области
Государственное учреждение образования

”Несвижская гимназия“ Минской области
Государственное учреждение образования ”Гимназия-
колледж искусств г. Молодечно“ Минской области
Государственное учреждение образования ” Здитовская 
средняя школа“ Берёзовского района Брестской

области

Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 2 г. Волковыска“ Гродненской области
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 1 г. Лиды“  Гродненской области
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 25 г. Минска“
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 12 г. Минска“
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 61 г. Минска“
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 36 г. Гомеля имени И.Мележа“
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
г. Ветки“ Гомельской области
Государственное учреждение образования

”Криничанская средняя школа“ Мозырского района
Гомельской области
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Внедрение модели

преемственности в работе учебно-
педагогического комплекса между

учреждениями дошкольного и

общего среднего образования 
2012-2015

Кошман Михаил Григорьевич, декан

факультета педагогики и психологии учреждения

образования «Гомельский государственный

университет имени Ф.Скорины», кандидат

педагогических наук, доцент

Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад–средняя школа  №  73 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Юрцевская детский сад - средняя школа

Оршанского района“ Витебской  области
Государственное учреждение образования

”Горянская детский сад – средняя школа

Полоцкого района“ Витебской  области

Учебная деятельность
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Внедрение авторской методики

В.Д. Герасимова обучения

математике учащихся 5-10 классов

2003-2008

Герасимов В.Д. г. Минск: СШ № 4, 50.
Минская область: СШ № 3 г. М. Горка

Пуховичского района.
Витебская область: Росицкая БШ

Верхнедвинского района; СШ № 1, 2 г. Городка; 
Осинторфская СШ Дубровенского района; СШ
№ 1 г.п. Лиозно; Бабиничская СШ Оршанского

района; СШ № 3 
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Реализация операторной концепции

числа в системе личностно

ориентированного обучения

математике в начальной школе
2004-2009

Ходова А.А. кандидат педагогических наук г. Минск: СШ № 20, 45, 55, 203.
Минская область: СШ№ 8 г.Жодино, СШ№ 1 г.
Фаниполя Дзержинского района, СШ № 1, 11,
12 г. Солигорска;
Могилевская область: СШ №8, 15, 25, 40 г.
Могилева.
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Адаптация зарубежных методик и

технологий обучения французскому

языку в СШ Республики Беларусь 2004-2005

Карпович Т.И., кандидат педагогических наук Гомельская область: СШ № 46 г. Гомеля.
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Внедрение модели развития

креативности школьников в

процессе преподавания

общеобразовательных предметов
2004-2006

Шилько Т.Н., кандидат педагогических наук,
заведующая кафедрой русского языка как

иностранного ГГМУ

Гомельская обл.: гимназия бизнеса и права №51
г. Гомеля, СШ №17

57

у
ч
еб
н

Внедрение в структуру учебного

года и педагогического процесса

технологии модульного обучения

2004-2007

Тавгень О.И., доктор физико-математических
наук, ректор ГУО "Академия последипломного
образования"

г. Минск: гимназии  № 13, 171; СШ № 113, 125.
Минская область: Фанипольская СШ № 2
Дзержинского района; Жодинская белорусская
гимназия; гимназия № 1 г. М. Горка

Пуховичского района; гимназия-колледж г.
Молодечно; СШ № 3 г. Вилейки. 
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Реализация системы развивающего

обучения Д.Б. Эльконина-В.В.
Давыдова в 5-7 классах

2004-2007

Шакура С.Д., начальник центра развивающих

педагогических технологий ГУО "АПО",
заслуженный учитель РБ

Гомельская область: Гимназия г. Рогачева.
Могилевская область: СШ № 39 г. Могилева,
Гимназия № 1 г. Горки.
Витебская область: СШ № 18 г. Орша,
Обольская СШ Шумилинского района.
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Внедрение многомерной

дидактической технологии

2006-2008

Богачева И.В., начальник управления учебно-
методической работы ГУО «Академия
последипломного образования»;
Добриневская А.И., методист ГУО «Академия
последипломного образования»

г.Минск: гимназия №19 
Минская обл.:  Марьиногорская гимназия
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Внедрение модели организации

самостоятельной познавательной

деятельности учащихся
2009-2011

Кротов В.М., кандидат педагогических наук,
заведующий кафедрой физики и технических

дисциплин учреждения образования

“Могилевский государственный университет им.
А.А.Кулешова”

Могилевская область
Общеобразовательные учреждения:
ГУО "Средняя школа № 1 г. Кричева"
Государственное учреждение образования

“Брожская средняя школа Бобруйского

района”
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Внедрение модели школьного

менеджмента основе проблемно-
ориентированного анализа

образовательного процесса 2007-2009

Кошель Н.Н., заведующий кафедрой управления
в сфере образования ГУО ”Академия
последипломного образования“, кандидат

педагогических наук

Гомельская область:Общеобразовательные
учреждения: средняя школа № 2 г. Буда-
Кошелево
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Внедрение технологии

формирования ключевых

компетенций педагогов и учащихся

средствами проектной деятельности 2007-2009

Савелова С. Б., доцент кафедры управления в

сфере образования ГУО ”Академия
последипломного образования“;

 Гродненская область:
Общеобразовательные учреждения: средняя

школа № 2 г. Свислочи, гимназия № 4 г.
Сморгони
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Внедрение метода проектов как

средства развития субъектов

образовательного процесса
(методические рекомендации)

2009-2011

Глинский А. А., декан факультета руководящих
работников и специалистов образования высшего

звена ГУО ”Академия последипломного

образования“, кандидат педагогических наук
Кадол Ф. В., заведующий кафедрой педагогики
УО ”Гомельский государственный университе

Витебская область
Общеобразовательные учреждения:
УО ”Полоцкая  государственная гимназия № 2“ 
УО ”Государственная гимназия № 1 г.
Витебска“
 Гомельская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
12 г. Гомеля“
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Внедрение модели развития

критического мышления учащихся

через чтение и письмо 2004-2007

Лапицкая И.В., магистр педагогических наук,
редактор отдела редколлегии журнала «Народная
асвета»

Минская область: СШ № 3 г. Заславля.
Брестская область: Гимназия № 1 Г. Барановичи;
СШ № 15 г. Борисова.
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Внедрение модели

личностнодеятельностного учения

через развитие навыков

критического мышления 2005-2008

Лапицкая И.В., магистр педагогических наук,
редактор отдела редколлегии журнала «Народная
асвета»

Витебская область: Общеобразовательные

учреждения: средняя школа № 16 г.Полоцка,
средняя школа № 3 г.Лепеля
Гродненская область: Общеобразовательные

учреждения: средняя школа № 3 г. Дятлово,
средняя школа № 8 г. Слонима
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Внедрение модели развития

учащихся как субъектов

самопознания в образовательном

процессе

2010-2012

Янчукович О. В., доцент кафедры педагогики

УО ”Минский государственный лингвистический
университет“, кандидат педагогических наук;
Перхорович К.П., методист учебно-
методического кабинета отдела образования

Молодечненского райисполкома

г. Минск
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
3 
г. Минска“
ГУО ”Средняя образовательная школа № 125г.
Минска“
Минская область
ГУО ”Полочанская  средняя школа“
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Внедрение модели формирования

индивидуальной учебной

деятельности учащихся 1-6-х
классов на основе национальных

программ и учебно-методических
комплексов

(методические рекомендации) 2007-2009

Панов С.В., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры историко-культурного наследия
Беларуси государственного учреждения

образования «Республиканский институт высшей
школы»;
Шакура С.Д., начальник центра развивающих

технологий государственного учреждения

образования ”Академия последипломного

образования“

Гродненская область:
Общеобразовательные учреждения:
гимназия № 1 г. Гродно
г. Минск:
Общеобразовательные учреждения:
средняя школа № 137
Минская область:
Общеобразовательные учреждения:
гимназия № 10 г. Молодечно
Могилевская область:
Общеобразовательные учреждения:
гимназия № 1 г. Горки
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Внедрение модели организационно-
педагогического обеспечения

деятельности ресурсного центра по

формированию индивидуальной

учебной деятельности учащихся

2010-2013

Таран Р.И., заведующий кафедрой педагогики

УО ”Гродненский государственный университет
им. Я. Купалы“, кандидат педагогических наук;
Долгая Л.П., методист отдела педагогических

инноваций и ППО УО ”Могилевский
государственный областной институт развития

образования“
Перхорович Клавдия Петровна, методист 
учебно-методического кабинета отдела

образования Молодечненского райисполкома

Государственное учреждение образования

”Гимназия № 10 г. Молодечно“ Минской

области

Государственное учреждение образования

”Гимназия №  1 имени академика

У.Ф. Карского г. Гродно“
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 1 г. Горки“ Могилевской области 
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Внедрение модели контрольно-
оценочной деятельности субъектов

образовательного процесса как

фактор повышения качества

образования учащихся
(методические рекомендации)

2009-2011

Запрудский Н.И., заведующий кафедрой

педагогики и философии образования

Государственного учреждения образования

“Академия последипломного образования”,
кандидат педагогических наук

Брестская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Микашевичская гимназия им . В. И.
Недведского“
Минская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Гимназия  № 6 г. Молодечно”
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Внедрение технологии звукового

ориентира при обучении чтению

младших школьников

2009-2011

Чепиков В. Т., заведующий кафедрой педагогики
и психологии УО ”Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы“, доктор

педагогических наук;
Хвойницкая В. Ч., методист Научно-
методического учреждения образования

”Национальный институт образовани

Гродненская область
Общеобразовательные учреждения:
ГУО ”Гимназия  № 3 г. Гродно“
ГУО ”Гимназия  № 4 г. Гродно“
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Внедрение модели

совершенствования речевой

культуры учащихся при изучении

предметов гуманитарного цикла в 8
— 11-х классах 2010-2013

Русецкий В.Ф., ученый секретарь Научно-
методического учреждения ”Национальный
институт образования“ Министерства

образования Республики Беларусь, доктор

педагогических наук;
Циркунова В. У., методист учебно-
методического кабинета отдела образования

Гомельского горисполкома

Гомельская область
ГУО ”Гимназия  № 14 г. Гомеля“
ГУО ”Заширская средняя общеобразовательная
школа Ельского района“
ГУО ”Гимназия  г. Хойники“
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Внедрение модели формирования

культуры чтения учащихся

2011-2013

Лаптенок Александр Сергеевич, заведующий 
лабораторией проблем воспитания личности

Научно-методического учреждения

«Национальный институт образования»
Министерства образования РБ, доктор

философских наук, доцент

Государственное учреждение образования

”Мижевичская средняя школа Слонимского

района“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 1 имени Ф. Скорины“ г . Минска
Государственное учреждение образования

”Кадинская средняя школа Могилевского

района“ Могилевской области
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Внедрение модели формирования

обобщенных учебных умений

учащихся средствами

межпредметной интеграции

2011-2014

Якубель Геннадий Иванович, доцент кафедры
основ специальной педагогики и психологии УО

«БГПУ им. М.Танка», канд. пед. наук, доцент 

Государственное учреждение образования

”Гимназия имени  И.М. Ерашова г. Лепеля“
Витебской области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  10 г. Светлогорска“
Гомельской области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  3 г. Дятлово“ Гродненской
области

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  1 г. Солигорска“ Минской

области
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Внедрение структурно-
динамической модели обучения

математике на основе принципа

системной дифференциации

2012-2015

Лобанов Александр Павлович, доцент кафедры
возрастной и педагогической психологии

факультета социально-педагогических
технологий УО «Белорусский государственный

педагогический университет им. М.Танка»,
кандидат психологических наук, 
Тухалко Людмила Леонидовна, старший

преподаватель кафедры математики и методики

преподавания математики математического

факультета БГПУ им. М. Танка 

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  1 г. Дрогичина“ Брестской 
области

Государственное учреждение образования

”Гимназия  г. Барани“ Витебской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  9 г. Орши“ Витебской 
области

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  20 г. Орши“ Витебской 
области

Государственное учреждение образования

”Средняя школа № 23 г. Витебска“
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  15 г. Барани“ Витебской

области

Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 4 г. Могилева“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 32 г. Могилева“
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Внедрение авторских методик

использования компьютерных

программных средств

педагогического назначения в

учебно-воспитательном процессе

2005-2007

Пупцев А.Е., кандидат педагогических наук,
заведующий кафедрой информатики

государственного учреждения образования

”Академия последипломного образования“
Сергеев С.И., заместитель начальника отдела

филиала БГУ «Центр информационных

технологий и коммуникаций"

г.Минск: гимназии №13, 149
Брестская область: СШ № 14 г. Барановичи
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Внедрение авторской модели

идеологической работы в школе с

использованием компьютерных

информационных технологий 2005-2007

Гончарик Л.П., доктор технических наук,
директор Центра образовательных технологий

Академии управления при Президенте

Республики Беларусь

г.Минск: гимназия № 12, СШ № 196
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Внедрение авторской модели

комплексной информатизации

учебного заведения с

использованием распределенных

ресурсов 2005-2007

Комик В.И., заместитель директора ГИАЦ

Министерства образования Республики Беларусь 
Сергеев С.И. , заместитель начальника отдела
филиала БГУ «Центр информационных

технологий и коммуникаций»

г. Минск: гимназии №№ 1, 2, 15, лицей №2,
СШ№№ 30,36, 176, 131
Могилевская обл.: областной лицей №3,
областной лицей №5, Краснобелорусская СШ
Быховского р-на, гимназия г. Быхова
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Внедрение в учебно-
воспитательный процесс

образовательных учреждений

электронных учебно-методических
комплексов нового поколения 

2007-2009

Комик В.И., заместитель директора Главного

информационно-аналитического центра

Министерства образования Республики Беларусь;
Сергеев С.И., заместитель начальника

информационно-аналитического управления,
руководитель лаборатории электронных

образовательных

Витебская область:
Общеобразовательные учреждения: гимназия № 4
г. Витебска
Гродненская область:
Общеобразовательные учреждения: средняя 
школа № 7 г. Слонима
Учебно-педагогические 
комплексы:Юратишевский детский сад- средняя
школа Ивьевского района
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Внедрение и апробация

автоматизированных 
информационно-библиотечных 
систем для школьных библиотек

2004-2006

Бейда А.А. кандидат физико–математических
наук, Комик В.И., 
Шамелова Е. В

г. Минск: Гимназии № 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16,
50. 61, 74, 146. 149. 171, 192. 214;Лицеи № 1, 2;
Учебно-лингвинистический комплекс № 24;
Учебный комплекс гимназия-колледж
искусств; Сш № 3, 30, 54, 64, 88, 168, 207;
Минский городской ИПК и ПКО; 
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Внедрение компьютерных

технологий в организацию

учебного процесса и управление

образовательным учреждением

2004-2006

Гращенко П.Л., кандидат педагогических наук
Бейда А.А., кандидат физико-математических
Листопад Н.И., доктор технических наук

г. Минск: СШ № 153, гимназия № 5.
Минская область: Гимназия № 1 г. Вилейка; г.
Столбцы, СШ № 3; Рубежевичская СШ

Столбцовского района; Гимназия № 1,СШ№ 3
г. Копыля; Гимназия № 1 г. Солигорска;
Белорусская гимназия г. Дзержинска;
Гимназия № 1 г. Слуцка.

81

и
н
ф
о
р
м

Интранет-сеть и дистанционное

обучение как средства дальнейшей

информатизации системы

образования региона

2006-2008

Листопад Н.И., доктор технических наук,
директор Главного информационно-
аналитического центра Министерства

образования Республики Беларусь;
Рыкова А.В., методист государственного

учреждения образования «Гродненский
областной государственный институт повыш

Гродненская область: Учебно-методическое
учреждение: Сморгонский учебно-методический
кабинет 
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Внедрение модели дистанционного

обучения с целью повышения

качества образования учащихся и

развития профессиональной

культуры педагогов
2005-2007

Листопад Н.И., доктор технических наук,
директор ГИАЦ Министерства образования

Республики Беларусь,
Кашлев С.С., доктор педагогических наук,
профессор кафедры содержания и методов

воспитания ГУО «Академия последипломного

образования

Минск: СШ№201
Гродненская обл.: гимназия №7,СШ№№ 11, 31
Октябрьского р-на г.ГродноРЕ
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Внедрение модели дистанционного

обучения для повышения качества

образования учащихся и развития

профессиональной культуры

педагогов

2007-2010

Листопад  Н. И.,  директор главного
информационно-аналитического центра

Министерства образования Республики
Беларусь, доктор технических наук; 
Пупцев А. Е., заведующий кафедрой
информатики государственного
учреждения образования ”Академия 
последипломного образования“, 
кандидат педагогических наук;
Кондратович А. Б., начальник отдела

учреждения образования ”Витебский областной

государственный институт развития образования“

Витебская область
Общеобразовательные учреждения:
Лужеснянская школа-интернат-гимназия для

способных и талантливых детей Витебской

области, средняя школа № 45 г. Витебска
Гродненская область
Общеобразовательные учреждения: 
гимназия № 7 г. Гродно,
средние школы №11, 31 г. Гродно,
Слонимский районный государственный

общеобразовательный лицей
г. Минск: Общеобразовательные учреждения: 
средняя школа № 201
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Внедрение модели дистанционного

обучения в поддержку основного

курса и факультативных занятий по

учебным предметам

2010-2012

Пупцев А.Е., кандидат педагогических наук,
заведующий кафедрой информатики

государственного учреждения образования

”Академия последипломного образования“
Козинский Андрей Андреевич, заместитель

декана математического ф-та по научной работе,
доцент кафедры информатики и прикладной

математики УО "Брестский государственный

университет им. А.С.Пушкина", кандидат

педагогических наук, 
Иванова Ольга Александровна, доцент 
кафедры педагогики УО "Брестский
государственный университет имени

А.С.Пушкина", кандидат педагогических наук 

Государственное учреждение образования

”Гимназия № 5 г. Барановичи“ Брестской 
области

Государственное учреждение образования

”Общеобразовательная средняя школа №  1
г. Дрогичина“ Брестской  области
Учреждение образования ”Брестский  
государственный областной

общеобразовательный лицей

имени П. М. Машерова“
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 27 г. Минска“
Государственное учреждение образования

”Средняя общеобразовательная школа № 25 г.
Минска“РЕ
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Внедрение модели информационно-
методического сопровождения

идеологической работы в

учреждениях образования

2007-2009

Бедулина Г.Ф., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры государственного управления

социальной сферы Академии управления при

Президенте Республики Беларусь

Минская область:
Общеобразовательные учреждения:
гимназия № 1 г. Вилейки
Гродненская область:
Общеобразовательные учреждения:
средняя школа № 2 г. Щучина, Радунская
средняя школа № 2 Вороновского района,
средняя школа № 2 г.п. Зельва, средняя школа
№ 1 г. Лиды, Струбницкая средняя школа

Мостовского района, Жупранская средняя

школа Ошмянского района
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Внедрение модели информационно-
технологического сервиса

методической службы учреждения

образования
2010-2013

Снопкова Е. И., заведующий кафедрой

педагогики УО ”Могилевский государственный

университет имени А. А. Кулешова“, кандидат
педагогических наук

Могилевская область
ГУО ”Средняя  школа № 21 г. Могилева“
ГУО ”Средняя  школа № 31 г. Могилева“
ГУО ”Средняя  школа № 15 г. Могилева“
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Внедрение модели использования

современных информационных

технологий в обучении

изобразительному искусству 2007-2009

Данилов В.П., старший преподаватель кафедры
эстетического образования учреждения

образования ”Белорусский государственный

университет им. М. Танка“

Гродненская область: Общеобразовательные

учреждения: Кольчунская средняя школа

Ошмянского района

88

и
н
ф
о
р
м

Формирование единого

информационного 
образовательного пространства

2003-2006

Листопад Н.И., доктор технических наук,
директор ГИАЦ Министерства образования

Республики Беларусь,
Зеков М.Г.

г. Минск: СШ № 30, 113, 131, 149, 166, 176, 201;
Гимназии № 1, 6, 7, 11, 12, 16, 214,гимназия-
коледж № 24.
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Внедрение комплекса

интерактивных компьютерных

моделей в процесс начального

математического образования

2011-2013

Сергеев Сергей Иванович, старший научный

сотрудник лаборатории математического и

естественнонаучного образования НМУ

"Национальный институт образования", 
Урбан Мария Анатольевна, доцент кафедры

естественнонаучных дисциплин УО "БГПУ им.
М. Танка", к.п.н.

Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 10 г. Минска“
Государственное учреждение образования

”Заславская  гимназия“ Минского  района
Государственное учреждение образования

”Учебно -педагогический комплекс детский сад -
средняя школа д. Боровляны“ Минского  района
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Внедрение модели комплексной

информатизации управленческой

деятельности на уровне общего

среднего образования

2011-2013

Скудняков Юрий Александрович, зав. 
кафедрой информатики УО «Минский
государственный высший радиотехнический

колледж», кандидат технических наук

Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 46 г. Витебска“
Учреждение образования ”Средняя школа № 22
г. Орши“ Витебской  области
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 5 г. Витебска“
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  3 г. Орши“ Витебской 
области

Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 1 г. Витебска“
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  2 г. Новополоцка“
Витебской области
Государственное учреждение образования

”Лицей  г. Новополоцка“ Витебской  области
Государственное учреждение образования

”Ахремовская средняя школа Браславского

района“  Витебской  области
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Внедрение модели системного

использования информационных

технологий для развития

образовательной среды учреждения

образования

2011-2014

Дзюба Ирина Александровна, проректор по

учебной работе Государственного учреждения

образования "Академия последипломного

образования", кандидат физико – математических
наук, доцент

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  1 г. Ошмяны“ Гродненской 
области

Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 1 г. Дятлово“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Юратишковский учебно -педагогический
комплекс ясли-сад - средняя школа“ Ивьевского 
района Гродненской области 
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Внедрение авторских электронных

средств обучения и воспитания в

процесс гражданско-
патриотического воспитания

учащихся

2012-2014

Башаркина Елена Александровна, доцент 
кафедры педагогики УО «Могилевский
государственный университет им. А.А.
Кулешова», кандидат педагогических наук,
доцент

Государственное учреждение образования

”Поплавский учебно -педагогический комплекс
детский сад-средняя школа“ Березинского

района Минской области
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 34 г. Могилева“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 43 г. Могилева“
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  10 г. Бобруйска“
Могилевской области

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РТ
Й БГ

ПУ



93

и
н
ф
о
р
м

Внедрение методики организации

учебно-исследовательской 
деятельности в условиях

функционирования ресурсного

центра информационных

технологий

2012-2014

Минич Оксана Анатольевна, начальник центра
информационных ресурсов системы

регионального образования ГУО "Минский
городской институт развития образования"
Мороз Татьяна Ивановна, ректор ГУО

"Минский городской институт образования",
канд. педагогических наук, доцент

Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 12 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 38 г. Гомеля “
Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 10 г. Жлобина“ Гомельской области
Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 4 г. Светлогорска“ Гомельской области
Государственное учреждение образования ”Урицкая 
средняя школа“ Гомельского района
Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 1 г. Лиды“  Гродненской области
Лицей государственного учреждения высшего

профессионального образования ”Белорусско-
Российского университета“ Могилевской области
Государственное учреждение образования ”Гимназия
№ 1 г. Бобруйска“  Могилевской области
Государственное учреждение образования ”Минский 
городской институт  развития образования“
Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 30 г. Минска“
Государственное учреждение образования ”Средняя
школа № 55 г. Минска“
Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 101 г. Минска“
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 21 г. Минска“
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 13 г. Минска“
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Внедрение модели активизации

познавательной деятельности

учащихся с применением flash-
анимации

2012-2015

Кротов Виктор Михайлович, заведующий

кафедрой физики и технических дисциплин

учреждения образования «Могилевский
государственный университет им.А.А.Кулешова»,
кандидат педагогических наук, доцент, 

Государственное учреждение образования

”Техтинский учебно -педагогический комплекс
детский сад – средняя школа Белыничского

района“ Могилевской области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  32 г. Бобруйска“
Могилевской области

Факультативы
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Внедрение программы

факультативного курса для

учащихся ”Я во всем и все во мне“
2007-2009

Пупцев А.Е., кандидат педагогических наук,
заведующий кафедрой информатики

государственного учреждения образования

”Академия последипломного образования“

Гродненская область:Общеобразовательные
учреждения: Государственная гимназия г.
Щучина

96

ф
ак
у
л
ь
та
ти
в

Внедрение модели реализации

преемственности в образовательной

системе урок-факультативное
занятие

2009-2011

Сманцер А. П., профессор кафедры педагогики

”Белорусского государственного университета“,
доктор педагогических наук;
Германович Л. Г., заведующий кафедрой

методики преподавания курсов школьных

дисциплин ГУО ”Брестский областной институт
развития образования“, кандидат педагогических
наук;
Ковальчук Т. А., заведующий кафедрой

педагогики УО ”Брестский государственный

университет имени А. С. Пушкина“, кандидат

педагогических наук;
Ясень А. И., ректор УО ”Могилевский
государственный областной институт развития

образования“, кандидат физико-математических
наук

Брестская область
Общеобразовательные учреждения:
УО ”Государственный общеобразовательный

лицей г. Лунинца“
ГУО ”Лицей  г. Жабинки“
Могилевская область
Общеобразовательное учреждение:
УО ”Могилевский государственный областной
лицей № 1“
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Внедрение модели реализации

преемственности в образовательной

системе урок-факультативное
занятие 2011-2012

Сманцер А. П., профессор кафедры педагогики

”Белорусского государственного университета“,
доктор педагогических наук;

Брестская область
УО ”Государственный общеобразовательный

лицей г. Лунинца“
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Внедрение модели формирования

системного мышления учащихся

при организации уроков и

факультативных занятий

2009-2012

Попкова Е. В., заведующий кафедрой

педагогики, психологии и частных методик ГУ
”Витебский областной институт развития

образования“, кандидат педагогических наук;
Миницкий Н. И., профессор кафедры

педагогики УО ”Белорусского государственного
педагогическог

Брестская область
ГУО ”Гимназия  г. Дрогичина“
Витебская область
УО ”Государственная общеобразовательная

средняя школа № 1 г. Лепеля“
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Внедрение модели сетевого

взаимодействия при организации

факультативного обучения
2010-2013

Ясень А. И., ректор УО ”Могилевский
государственный областной институт развития

образования“, кандидат физико-математических
наук

Могилевская область
ГУО ”Гимназия  г. Шклова“
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
2 г. Чаусы“
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Внедрение модели консалтингового

центра по использованию

образовательных технологий на

уроках и факультативных занятиях

2010-2013

Запрудский Н. И., заведующий кафедрой

педагогики и философии образования ГУО

”Академия последипломного образования“,
кандидат педагогических наук;
Добриневская А.И., методист высшей категории
центра профессионального развития и

инновационного образования

Государственное учреждение образования

”Гимназия №  4 г. Барановичи“ Брестской 
области

Государственное учреждение образования

”Бабиничская средняя школа Оршанского

района“ Витебской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 57 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 1 г. Мосты“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 22 г. Минска“
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 1 г. Слуцка“ Минской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  4 г. Солигорска“ Минской 
области 
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Внедрение авторской программы

формирования исследовательских

компетенций и развития творческих

способностей учащихся в рамках

современного образовательного

пространства
2005-2007

Архипова Е.А., кандидат психологических наук,
доцент кафедры педагогики и психологии УО

«Республиканский институт высшей школы»
Карпушин С.В., кандидат филологических наук,
доцент кафедры русской и зарубежной

литературы БГПУ им. Максима Танк

Гомельская обл.: СШ № 60 г. Гомеля
Ереминская СШ Гомельского района

Интеллектуальное развитие
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Внедрение инновационной модели

развития детей в учебно-
педагогическом комплексе «Школа-
лицей для одаренных детей» 2005-200?

Кучинский В.И., кандидат педагогических наук,
проректор ГУО «Витебский областной ИПК и

ПРР и СО»

Витебская обл.: СШ-лицей № 37 г.Витебска
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Внедрение модели учебно-
педагогического комплекса «Школа-
лицей для одаренных детей»

2005-2010

Виленчик Л.В., методист отдела

инновационного развития образования

учреждения образования «Витебский
государственный областной институт повышения

квалификации и переподготовки руководящих

работников и специалистов образования»

Витебская область: Общеобразовательные

учреждения: средняя школа- лицей № 37 г.
Витебска
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Внедрение комплексной программы 
выявления и развития

интеллектуальных и творческих

способностей учащихся 2007-2010

Нехай Г. В., начальник отдела по работе с

одаренной молодежью Государственного

учреждения образования “Академия
последипломного образования”

Гродненская область:
Общеобразовательные учреждения: Ивьевская

средняя школа
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Внедрение модели комплексного

педагогического сопровождения

индивидуального развития

высокомотивированных учащихся

2010-2013

Нехай Г. В., Общественное объединение

«Белорусская ассоциация «Конкурс»»,
председатель правления 
Захожая Н. Н., начальник отдела методического
сопровождения воспитательной работы ГУО "
Минский городской институт развития

образования"

Государственное учреждение образования

”Ивьевская средняя школа “ Гродненской 
области

Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 174 г. Минска“
Государственное учреждение образования

”Лошницкая районная гимназия “ Минской 
области

Государственное учреждение образования

”Вилейская гимназия № 1 ”Логос “ Минской

области
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Внедрение модели формирования

интеллектуальных и творческих

способностей учащихся через

школьное научное общество
(методические рекомендации) 2008-2010

Аниськов В. В., доцент кафедры алгебры и

геометрии математического факультета

учреждения образования “Гомельский
государственный университет им. Ф. Скорины”,
кандидат физико-математических наук

Гомельская область Общеобразовательные

учреждения: Государственное учреждение

образования “Средняя общеобразовательная

школа № 55 г. Гомеля”
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Внедрение модели эвристического

обучения в образовательный

процесс современной гимназии
(методические рекомендации)

2008-2010

Якубель Г. И., доцент кафедры педагогики

учреждения образования “Белорусский
государственный педагогический университет им. 
М. Танка”, кандидат педагогических наук

Витебская область
Общеобразовательные учреждения:
гимназия №1 г. Лепеля
Гомельская область
Общеобразовательные учреждения:
Гимназия г. Рогачева
Гродненская область
Общеобразовательные учреждения:
гимназия №1 г. Слонима
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Внедрение модели

индивидуального развития

учащихся с помощью прибора

”Тренажер памяти речеслуховой“

2012-2014

Филиппов Петр Васильевич, доцент, начальник
учебно-методического отдела УО «УЦ БелТЮФ»,
Шеститко Ирина Владимировна, декан

факультета повышения квалификации

специалистов образования института повышения

квалификации и переподготовки учреждения

образования «Белорусский государственный

педагогический университет имени Максима

Танка», кандидат педагогических наук, доцент

Государственное учреждение образования

”Гимназия №  2 г. Новополоцка“ Витебской 
области

Государственное учреждение образования

”Марьиногорская  гимназия“ Минской  области
Государственное учреждение образования

”Детский  сад - средняя  школа № 23 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 138 г. Минска“
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  104 имени

Р.Н. Мачульского г. Минска“

Профориентация
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Организационно-содержательная 
модель углубленной социальной и

профессиональной подготовкой

учащихся 10–11–х классов

вспомогательной школы 2003-2005

Шинкаренко В.А., кандидат педагогических

наук

Минская область: Руденская вспомогательная

школа-интернат Пуховичского раойна
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Внедрение авторской модели

психолого-педагогического 
сопровождения учащихся в

процессе подготовки к

профильному обучению
2007-2010

Лобанов А.П., кандидат психологических наук,
заведующий кафедрой психологии учреждения

образования «Белорусский государственный

педагогической университет им. М. Танка»

Витебская область: Общеобразовательные

учреждения: средняя школа № 20 г. Орша
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Внедрение модульной структуры

образования на основе раннего

профилирования в учебном

заведении нового типа 2005-2007

Тарантей В.П., доктор педагогических наук,
профессор УО «Гродненский государственный

университет» им. Я. Купалы

Гродненская обл.: школа-лицей  № 1 г. Гродно
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Внедрение модели

мультипрофильного обучения в

старших классах

2004-2007

Запрудский Н. И., заведующий кафедрой

педагогики и философии образования ГУО

”Академия последипломного образования“,
кандидат педагогических наук
Добриневская А.И., методист отдела

координации ГУО «Академия последипломного
образования»

г.Минск: гимназии № 14, 15, 174, СШ  №  144, 169
Минская обл.: гимназия №1 г. Борисова, гимназия №1 г.
Во-ложина, гимназия №1 г. Дзержинска, гимназия №1
г.Слуцка, лицей №7 г.Молодечно, СШ №4 г.Солигорска,
гимназия № 1 г.Копыля, Красненская СШ

Молодечненского района, Рубе-жевичская СШ

Столбцовского района, гимназии №1, 2 г. Со-лигорска,
гимназия № 1 г.Вилейка, гимназия-колледж г. Мо-
лодечно

Брестская обл.: гимназия № 4 г.Барановичи,
Беловежская СШ Каменецкого района, СШ № 2
г.Дрогичина, гимназия г.Дрогичина, гимназия

г.Ляховичи, лицей г.Лунинца
Витебская обл.: СШ № 3 г.Чашники, СШ № 2 г.Лепеля,
Баби-ничская СШ Оршанского района, СШ № 19
г.Орши, СШ №44, гимназии №1, 4, 6г.Витебска, СШ №

1 г.Городка
Гомельская обл.: СШ №10 г. Светлогорска, СШ №5, 57,
Ири-нинская гимназия г. Гомеля
Гродненская обл.: гимназия № 1 г.Лиды, СШ № 9
г.Слонима, гимназия № 1, СШ № 5, 9, 12 г.Гродно,
Путришковская СШ Гродненского района,
Голынковская СШ, Деречинская СШ, гимназия № 1,
Князевская СШ Зельвенского района, гимна-зия № 1 г.
Новогрудка, гимназия № 1 г.Дятлова, СШ № 2 
г. Свислочь
Могилевская обл.: гимназия №1 г. Могилева, СШ №3
г.Шклова, гимназия №1, Славянская гимназия

г.Бобруйска, СШ №1 г.п.Белыничи, Вишовская СШ

Белыничского района
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Внедрение модели инновационного

центра повышения квалификации

педагогических работников по

организации мультипрофильного

обучения

2007-2009

Запрудский Н.И., кандидат педагогических наук,
зав. кафедрой педагогики государственного

учреждения образования «Академия
последипломного образования»;
Добриневская А.И., методист высшей категории
государственного учреждения образования

«Академия последипломного образования"

Брестская область:
гимназия № 4 г.Барановичи
Витебская область:
гимназия № 1 г. Витебска, Бабиничская

средняя школа Оршанского района
Гомельская область:
средняя школа № 10 г. Светлогорска, средняя
школа № 57 г. Гомеля, Гомельская Ирининская
гимназия 
Гродненская область:
средняя школа № 12 г. Гродно, гимназия № 1 г.
Лида

г. Минск:
гимназии № 14, 15, 174 
Минская область:
гимназия № 1 г. Борисова, гимназия №1 г.
Слуцка, средняя школа № 4 г. Солигорска 
Могилевская область:
гимназия № 1 г. Бобруйска
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Внедрение программы

«Становление жизненной

перспективы у учащихся старших

классов первого отделения

вспомогательной школы-
интерната»

2006-2009

Гладкая В. В., заведующий кафедрой

дефектологии ГУО ”Академия последипломного
образования“, кандидат педагогических наук;

Минская обл.: Ратомская вспомогательная

школа-нтернат Минского района
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Внедрение программы подготовки

учащихся региона к профильному

обучению в условиях лицея

2007-2010

Прощицкая Е.Н., кандидат психологических

наук, профессор кафедры психологии

государственного учреждения образования

«Академия последип-ломного образования»;
Ясень А.И., кандидат физико-математических
наук, проректор по научно-методической работе
учреждени

Минская область: Общеобразовательные

учреждения: лицей № 7 г. Молодечно
Могилевская область:Общеобразовательные
учреждения: Могилевский государственный

областной  лицей № 1 г. Могилева

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РТ
Й БГ

ПУ



116
п
р
о
ф
ес
с

Внедрение модели подготовки

учащихся базовой школы к

профильному обучению на ІІІ

ступени общего среднего

образования
2007-2009

Дзюбенко С. В., старший преподаватель кафедры
педагогики и философии образования ГУО

”Академия последипломного образования“

Гродненская область:
Общеобразовательные учреждения:гимназия № 1
г.п. Островец, средняя школа № 3 г. Ошмяны
Минская область:
Общеобразовательные учреждения: гимназия № 1
г. Солигорска
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Внедрение содержательно-
технологической модели

профильного обучения на ІІІ

ступени общего среднего

образования
2007-2009

Пальчик Г.В., кандидат физико-математических
наук, директор научно-методического
учреждения «Национальный институт

образования»

Брестская область: Общеобразовательные

учреждения: лицей № 1 г. Барановичи
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Внедрение программы подготовки

учащихся к профильному обучению

и организации профильного

обучения на ІІІ ступени общего

среднего образования в условиях

сельского социума
2007-2010

Чуменко Е. В., методист высшей категории

отдела прикладной педагогической психологии

Государственного учреждения образования

“Академия последипломного образования”

Гродненская область:Общеобразовательные
учреждения: гимназия № 1 г.п. Зельва,
Князевская гимназия, Деречинская средняя

школа, Королинская средняя школа,
Елковская средняя школа Зельвенского района
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Внедрение модели личностного

развития учащихся на III ступени

общего среднего образования в

практику общеобразовательного

учреждения

(методические рекомендации) 2009-2011

Кошель Н.Н., заведующий кафедрой управления
в сфере образования ГУО ”Академия
последипломного образования“, кандидат

педагогических наук

Гродненская область
ГУО ”Гимназия  № 1 г. Лиды”
ГУО ”Ваверская средняя общеобразовательная
школа“ Лидского  района
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
4 г. Новогрудка“РЕ
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Внедрение компетентностно-
ориентированной модели

управления качеством

профориентационной работы с

учащимися

2009-2011

Авраменко В. В., заведующий кафедрой

педагогики и психологии УО ”Могилевский
государственный областной институт развития

образования“, кандидат психологических наук;
Луцевич Л. В., доцент кафедры управления в

сфере образования ГУО ”Академия
последипломного образования“, кандидат

педагогических наук;
Лях В. В., директор Республиканского центра

профориентационной работы с молодежью;
Попкова Е. В., заведующий кафедрой

педагогики, психологии и частных методик ГУО
”Витебский областной институт развития

образования“, кандидат педагогических наук

Витебская область
УО ”Оршанская государственная

общеобразовательная средняя школа № 14“
УО ”Государственная гимназия № 8 г.
Витебска“
Отдел образования Оршанского горисполкома
Гомельская область
ГУО ”Копаткевичская средняя

общеобразовательная школа“ 
Гродненская область
УО ”Государственная общеобразовательная

средняя школа № 9 г. Слонима“
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
37 г. Минска“
Минская область
ГУО ”Общеобразовательная вечерняя средняя
политехническая школа № 19 г. Борисова“ 
Могилевская область
ГУО ”Гимназия № 4 г. Могилева“
ГУО ”Мостокский учебно -педагогический
комплекс детский сад-средняя школа“
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Внедрение компетентностно-
ориентированной модели

управления качеством

профориентационной работы с

учащимися

2009-2012

Луцевич Леонида Викторовна, доцент кафедры
управления в сфере образования ГУО ”Академия
последипломного образования“, кандидат

педагогических наук

Учреждение образования ”Оршанская  
государственная общеобразовательная средняя

школа № 14“ Витебской области
Учреждение образования ”Оршанский  
государственный межшкольный учебно-
производственный комбинат“ Витебской 
области 
Учреждение образования ”Государственная
общеобразовательная средняя школа № 9 г.
Слонима“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя общеобразовательная школа № 37 г.
Минска“
Государственное учреждение образования

”Общеобразовательная вечерняя средняя

политехническая школа № 19 г. Борисова“
Минской области
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Организация 
практикоориентированного учебно-
воспитательного процесса на

основе интегрирования

общеобразовательной и

агротехнической подготовки

учащихся в условиях сельской

школы

2009-2011

Богачёва И.В., начальник управления учебно-
методической работы Государственного

учреждения образования “Академия
последипломного образования”

Минская область
Общеобразовательные учреждения:
Государственное учреждение образования

“Озерцовская общеобразовательная средняя

школа”  Минского  района
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Внедрение программы подготовки

учащихся к выбору профессии

через систему профессиональных

проб

2009-2012

Дзюбенко С. В., старший преподаватель кафедры
педагогики и философии образования ГУО

”Академия последипломного образования“

Государственное учреждение образования

”Гимназия № 1 г.п. Островец Гродненской

области“
Государственное учреждение образования

”Бобровичский учебно -педагогический
комплекс детский сад -общеобразовательная
средняя школа“ Ивьевского района Гродненской
области

Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 7 г. Молодечно“ Минской  области
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 1 г. Солигорска“ Минской  области
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Создание и внедрение модели

социокультурной среды

учреждения образования как

условие индивидуального развития,
творческой самореализации и

самоопределения 
старшеклассников

2009-2012

Попкова Е.В., заведующий кафедрой

педагогики, психологии и частных методик

Государственного учреждения образования

“Витебский областной институт развития

образования”, кандидат педагогических наук

Витебская область
Общеобразовательные учреждения:
Учреждение образования “Государственная  
гимназия № 8 г. Витебска”
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Управление кризисом учебно-
профессиональных ориентаций

учащихся
2009-2012

Мирзаянова Л.Ф., профессор кафедры

психологии педагогического факультета

Барановичского государственного университета,
кандидат психологических наук

Брестская область
Учебно-педагогические комплексы:
Государственное учреждение образования

“Даревский детский сад -средняя
общеобразовательная школа”
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Внедрение современных

педагогических технологий

самоопределения и самореализации

учащихся в открытом

социокультурном пространстве

2011-2013

Залыгина Наталья Андреевна, заведующий

кафедрой содержания и методов воспитания

государственного учреждения образования

"Академия последипломного образования",
кандидат социологических наук, доцент
Мойсейчук Светлана Борисовна, профессор

кафедры менеджмента социально-культурной
деятельности УО "Белорусский государственный
университет культуры и искусств", кандидат

педагогических наук, 
Захожая Нина Николаевна, начальник отдела
методического сопровождения воспитательной

работы ГУО "Минский городской институт

развития образования"

ГУО ”Никитихинская средняя школа

Шумилинского района“ Витебской области
ГУО ”Учебно-педагогический комплекс

Жодишковский детский сад - средняя школа“
Гродненской области
ГУО ”Учебно-педагогический комплекс Залесский

детский сад - средняя школа“ Гродненской области
ГУО ”Учебно-педагогический комплекс

Синьковский детский сад - средняя школа“
Гродненской области
УО ”Государственная гимназия г. Скиделя“
Гродненской области
ГУО ”Учебно-педагогический комплекс

Воронянский ясли-сад - средняя школа“ Гродненской 
области

ГУО”Вертелишковская средняя школа“ Гродненской 
области

ГУО ”Средняя школа № 8 г. Лиды“  Гродненской 
области

ГУО ”Можейковская средняя школа“ Лидского

района Гродненской области
ГУО ”Общеобразовательный лицей № 1 г. Лида“
Гродненской области
ГУО ”Новогрудский районный центр внешкольной
работы“ Гродненской области
ГУО ”Остринский центр внешкольной работы“
Щучинского района Гродненской области
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Внедрение модели обеспечения

преемственности в системе

”Базовая школа-лицей“ как

средства профессионального

самоопределения учащихся

2011-2013

Рачевский Станислав Григорьевич, проректор
по учебной работе ГУО «Брестский областной

ИРО», кандидат филологических наук, доцент 

Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 28 г. Бреста“
Государственное учреждение образования ”Лицей  
№ 1 имени А. С. Пушкина г. Бреста“
Государственное учреждение образования ”Лицей  
№ 1 г. Барановичи“ Брестской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  7 г. Барановичи“ Брестской 
области

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  18г. Барановичи“  Брестской 
области 
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Внедрение модели

профессионального 
самоопределения учащихся в

системе дополнительного

образования

2011-2013

Лаптенок Александр Сергеевич, заведующий 
лабораторией проблем воспитания личности

НМУ «Национальный институт образования»,
доктор философских наук
Зайцева Лилия Геннадьевна, заместитель

директора по учебной работе Института

повышения квалификации и переподготовки

кадров учреждения образования «Могилевский
государственный университет им. А.А.
Кулешова», кандидат педагогических наук

Учреждение образования ”Минский  
государственный дворец детей и молодежи“
Учреждение образования ”Гродненский  
государственный областной дворец творчества

детей и молодежи“
Государственное учреждение образования

”Лидский районный центр творчества детей и
молодежи“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Забродская средняя школа Шкловского

района“ Могилевской области
Государственное учреждение образования

”Городецкий учебно -педагогический комплекс
детский сад-средняя школа Шкловского

района“ Могилевской области
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Внедрение модели системно-
модульного обеспечения

профориентационного компонента

современной образовательной

среды

2012-2014

Луцевич Е.В., доцент кафедры управления в

сфере образования государственного учреждения

образования "Академия последипломного

образования", кандидат педагогических наук
Волик Алла Ричардовна, декан инжинерно-
строительного факультета учреждения

образования "Гродненский государственный

университет им. Янки Купалы", кандидат

технических наук

Государственное учреждение образования

”Новодворская средняя школа Свислочского

района“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Лунненская средняя школа имени Героя

Советского Союза Ивана Шеремета“
Гродненской области
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 7 г. Гродно“
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Внедрение модели социально-
образовательной среды,
способствующей гражданскому и

профессиональному 
самоопределению учащихся

2012-2015

Савостенок Петр Николаевич, начальник 
Центра профессионального развития

инновационного образования государственного

учреждения образования «Академия
последипломного образования», кандидат

философских наук, доцент,

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  19г. Барановичи“ Брестской 
области

Государственное учреждение образования ”Лицей  
г. Лунинца“ Брестской  области
Государственное учреждение образования

”Гимназия  г. Петрикова“ Гомельской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  6 г. Сморгони“ Гродненской
области 
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Внедрение системы оценки уровня

готовности старшеклассников к

осознанному профессиональному

самоопределению на основе

социологического мониторинга

2012-2014

Касьяненко Анатолий Петрович, доцент кафедры
политической социологии учреждения образования

«Гомельский государственный университет имени

Ф.Скорины», кандидат философских наук, телефон: 
Вороненко Александр Иванович, преподаватель 
кафедры политической социологии учреждения

образования «Гомельский государственный

университет имени Ф.Скорины»,
Кошман Михаил Григорьевич, декан факультета

педагогики и психологии учреждения образования

«Гомельский государственный университет имени

Ф.Скорины», кандидат педагогических наук, доцент
Лытко Александр Александрович, доцент кафедры
психологии учреждения образования «Гомельский
государственный университет имени Ф.Скорины»,
кандидат педагогических наук, доцент
Барков Владислав Алексеевич, заведующий 
кафедрой теории и методики физической культуры

факультета физической культуры и спорта учреждения

образования "Гродненский государственный

университет им. Я.Купалы", доктор педагогических

наук, профессор
Шульга Оксана Константиновна , старший

преподаватель кафедры общей и социальной

психологии факультета психологии учреждения

образования "Гродненский государственный

университет им. Я.Купалы", кандидат психологических
наук

Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 33 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 47 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 52 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 61 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 50 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 11 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 19 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 38 г. Гродно“
Учреждение образования ”Государственная  
средняя школа № 3 г.п. Зельва“ Гродненской

области
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Внедрение модели организационно-
педагогического сопровождения

самореализации личностного

потенциала учащихся

2012-2014

Янчукович Ольга Васильевна, доцент кафедры
педагогики учреждения образования "Минский
государственный лингвистический университет",
кандидат педагогических наук
Захожая Нина Николаевна, начальник отдела
методического сопровождения воспитательной

работы ГУО "Минский городской институт

развития образования"
 8 017 345-74-11

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  2 г. Щучина“ Гродненской

области

Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 3 г. Гродно“
Государственное учреждение образования

”Большеэйсмонтовская средняя школа “
Гродненской области
Государственное учреждение образования

”Начальная  школа № 1 г. Гродно“
Государственное учреждение образования

”Беняконская средняя школа “ Гродненской 
области

Государственное учреждение образования

”Гимназия  г. Ляховичи“ Брестской  области
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Внедрение модели специально

организованной информационной

образовательной среды школы как

фактора становления субъектной

позиции старшеклассников

2012-2015

Король Иван Андреевич, зам. директора

республиканского унитарного предприятия

«Информационный издательский центр по

налогам и сборам», кандидат физико-
математических наук, доцент

Государственное учреждение образования

”Коссовская средняя школа “ Ивацевичского

района Брестской области
Государственное учреждение образования

”Луковская средняя школа “ Малоритского

района Брестской области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  8 г. Бреста имени Героя

Беларуси В. Н. Карвата“
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Внедрение модели продуктивного

обучения на основе личностного

самоопределения учащихся

2012-2015

Пашкович Татьяна Фадеевна, методист 
высшей квалификационной категории центра

развивающих педагогических технологий ГУО

"Академия последипломного образования"
Дзюбенко Светлана Васильевна, старший 
преподаватель кафедры педагогики и философии

образования государственного учреждения

образования «Академия последипломного

образования»

Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 6 г. Молодечно“ Минской  области
Государственное учреждение образования

”Гимназия №  1 г. п. Островец Гродненской

области“
Государственное учреждение образования

”Могилевская  городская гимназия №1“
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 1 г. Солигорска“ Минской  области

135

п
р
о
ф
ес
с

Внедрение модели методической

подготовки педагогов к реализации

технологии личностно

ориентированного обучения

учащихся в учреждении

образования

2012-2015

Авраменко Валентина Васильевна, заведующий

кафедрой педагогики и психологии учреждения

образования «Могилевский государственный

областной институт развития образования» кандидат

психологических наук
Бежанишвили Анатолий Зурабович, заместитель

директора по учебно-воспитательной работе

Гомельского филиала учреждения образования

Федерации профсоюзов Беларуси «Международный
институт трудовых и социальных отношений»,
кандидат педагогических наук, доцент, 
Колтышева Надежда Ивановна, доцент кафедры

социальной и педагогической психологии факультета

педагогики и психологии учреждения образования

«Гомельский государственный университет имени

Ф.Скорины», кандидат педагогических наук, доцент,
Мазурок Ирина Афанасьевна, заведующий кафедрой
социально-гуманитарных дисциплин института

повышения квалификации и переподготовки кадров

учреждения образования «Гомельский
государственный университет имени Ф. Скорины»,
кандидат педагогических наук, доцент,

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  2 г. Горки“ Могилевской

области

Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 40 г. Могилева“
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  4 г. Шклова“ Могилевской

области

Государственное учреждение образования

”Тереховская средняя школа № 1“ Добрушского 
района Гомельской области
Государственное учреждение образования

”Тереховская средняя школа № 2“ Добрушского
района Гомельской области 
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 1 г. Жлобина“ Гомельской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 25 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Гомельский  городской лицей № 1“
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Внедрение модели углубленной

дифференциации обучения

учащихся на II и III ступенях

общего среднего образования

2012-2015

А.И.Добриневская, методист центра

развивающих педагогических технологий ГУО

"Академия последипломного образования"
Н.И.Запрудский, профессор кафедры педагогики
и философии образования ГУО "Академия
последипломного образования"

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  3 г. Вилейки“ Минской  
области

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  3 г. Столбцы“ Минской 
области

Государственное учреждение образования

”Ольховская средняя школа Островецкого

района“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 126 г. Минска“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 96 г. Минска“
Государственное учреждение образования

”Кохановская средняя школа им . И.П.Кожара
Толочинского района“ Витебской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  2 г. Осиповичи“
Могилевской области
Государственное учреждение образования

”Жемчужненская средняя школа “
Барановичского района Брестской области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  5 г. Светлогорска“
Гомельской области
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Внедрение региональной модели

воспитательной работы 

2004-2007

Катович Н.К., кандидат педагогических наук,
директор Центра проблем воспитания НМУ

«Национальный институт образования»,
Захожая Н.Н., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания ГУО

«Академия последипломного образования»                 

Минская обл.: СШ№ 2 г.М.Горка Пуховичского
района.
Брестская обл.: Каменюкская СШ, Федорская
СШ Столинского района, Песковская СШ

Кобринского района, Туховичская СШ

Ляховичского района, СШ № 3 г.Березы
Витебская обл.:СШ № 2 г.п.Шарковщина,
Германовичская
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Внедрение авторской программы

«Этношкола»

2003-200?

Сучков И.А., доктор педагогических наук, Лозка
А.Ю.

Минская область: НШ № 6, гимназия № 2, ДДУ
№ 11 г. Вилейка
СШ № 3 г. Крупки; Калиновская СШ

Любанского района; СШ № 12 г. Солигорска;
Махновичская СШ Солигорского района;
Метченское ОВУ, «Школа-сад» Борисовского

района; Морочская СШ Клецкого района; 
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Внедрение основ народной

культуры в условиях билингвизма

учащихся столичной школы
2006-2009

Ващенко А.П., член Союза писателей

Республики Беларусь
г.Минск: СШ № 3
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Внедрение модели формирования

коммуникативной культуры

учащихся в контексте белорусского

менталитета

2011-2014

Захожая Нина Николаевна, начальник отдела

методического сопровождения воспитательной работы ГУО

"Минский городской институт развития образования"
Силюк Лариса Александровна, доцент кафедры социально-
медицинских дисциплин УО "Брестский государственный

университет им. А.С. Пушкина", кандидат педагогических
наук,
Толкачёва Оксана Владимировна, декан факультета

повышения квалификации ГУО "Минский городской

институт развития образования", кандидат педагогических
наук, доцент
Ященко Оксана Григорьевна, заведующий кафедрой

истории Беларуси УО "Гомельский государственный

университет им. Ф.Скорины", канд. исторических наук,
доцент

Бедулина Галина Федоровна, доцент кафедры

государственного управления социальной сферы и

белорусоведения факультета переподготовки Института

государственной службы Академии управления при

Президенте Республики Беларусь, кандидат социологических
наук

Зайцева Лилия Геннадьевна, заместитель директора по

учебной работе Института повышения квалификации и

переподготовки кадров учреждения образования

«Могилевский государственный университет им. А.А.
Кулешова», кандидат педагогических наук
Михалкович Николай Владимирович, кандидат

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой

социальной и коррекционной педагогики УО «Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы» 
Журлова Ирина Владимировна, доцент учреждения

образования «Мозырский государственный педагогический

университет имени И.П. Шамякина», кандидат

педагогических наук, доцент, 

Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 2 г. Микашевичи“ Брестской области
Государственное учреждение образования ”Средняя  
школа № 20 г. Бреста“
Государственное учреждение образования ”Средняя  
школа № 1 г. Жабинки“  Брестской области
Государственное учреждение образования ”Лукская 
средняя школа Жлобинского района“ Гомельской 
области

Государственное учреждение образования ”Средняя  
школа № 2 г. Ошмяны“ Гродненской области
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 1 имени К. Калиновского г. Свислочь“
Гродненской области
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 1 г. п. Белыничи“  Могилевской области
Государственное учреждение образования ”Ленинский 
учебно-педагогический комплекс детский сад -
средняя школа Бобруйского района“ Могилевской 
области

Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 11 г. Лиды“  Гродненской области 
Государственное учреждение образования ”Бердовский 
учебно-педагогический комплекс детский сад-
средняя школа“  Гродненской области
Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 3 г. Свислочь“ Гродненской области
Государственное учреждение образования ”Мозырский 
центр творчества детей и молодежи“ Гомельской

области
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Внедрение модели

воспитательного взаимодействия

субъектов в системе развития агро-
эко-этнотуризма

2010-2012

Захожая Н. Н., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания ГУО

”Академия последипломного образования“

Государственное учреждение образования

”Брилевская средняя школа “ Гомельской 
области

Государственное учреждение образования

”Климовская средняя школа “ Гомельской

области

Государственное учреждение образования

”Грабовский детский сад -средняя школа“
Гомельской области
Государственное учреждение образования

”Марковичский детский сад -средняя школа“
Гомельской области
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Внедрение модели открытого

образовательного пространства

школы в условиях агрогородка

2007-2009

Пупцев А.Е., кандидат физико-математических
наук заведующий кафедрой информатики

государственного учреждения образования

«Академия последипломного образования»;
Захожая Н.Н., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания ГУО АПО

Гродненская область: Общеобразовательные

учреждения: Обуховская средняя школа

Гродненского района
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Внедрение модели воспитательной

работы с учетом региональных

особенностей

2004-2007

Катович Н.К., начальник управления

идеологической и воспитательной работы научно-
методического учреждения “Национальный
институт образования”, кандидат педагогических
наук

Минская обл.: СШ № 2 г.М.Горка Пуховичского района.
Брестская обл.: Каменюкская СШ, Федорская СШ

Столин-ского района, Песковская СШ Кобринского

района, Тухович-ская СШ Ляховичского района, СШ №

3 г.Березы
Витебская обл.:СШ № 2 г.п.Шарковщина,
Германовичская СШ Шарковщинского района, СШ № 1
г.Чашники,СШ № 39 г.Витебска, гимназия г. Полоцка
Гомельская обл.: Лингвистическая гимназия №10,
Белорус-ско-славянская гимназия № 36, СШ № 19, 24,
25, 71 г.Гомеля, Ручеевская СШ Лоевского района,
Ленинская СШ-сад, Хиль-чицкая СШ Житковичского

района, гимназия г.п. Октябрь-ский, гимназия г.
Светлогорска, Беляевская БШ-сад Чечер-ского района,
Скрыгаловская СШ Мозырского района, линг-
вистическая гимназия г.Жлобина
Гродненская обл: Порозовская СШ, Хоневичская СШ
Свислочского района, Красненская СШ-сад
Кореличского района,Селявичская СШ, Озерницкая СШ
Слонимского рай-она, СШ № 5, 7 г. Слонима,
Гудевичская СШ Мостовского района
Могилевская обл.: Забродская СШ Шкловского района,
СШ № 2, 3 г.Мстиславля, Заболотская СШ,Мишневская
СШ, Шамовщинская СШ Мстиславского района,
Кадинская СШ, Досовичская БШ, Княжицкая СШ,
Брилевская БШ Могилевского района
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Внедрение модели развития

когнитивных и креативных

способностей учащихся

посредством исследования

традиционной культуры региона 2007-2009

Новак В.С., доктор филологических наук,
профессор учреждения образования ”Гомельский
государственный университет им. Ф.Скорины“

Гомельская область:Общеобразовательные
учреждения: Гомельская лингвистическая

гимназия, гимназия № 56, средняя школа № 59
г. Гомеля
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Внедрение авторской модели

воспитания школьников в процессе

краеведческой деятельности

2007-2009

Катович Н.К., начальник управления

идеологической и воспитательной работы научно-
методического учреждения “Национальный
институт образования”, кандидат педагогических
наук

Гродненская область:
Общеобразовательные учреждения:
Лойковская средняя школа Гродненского

района, Вороновская средняя школа,
Беняконская средняя школа Вороновского

района, Озерницкая средняя школа

Слонимского района, средняя школа № 1 г.
Дятлово

Гомельская область:
Общеобразовательные учреждения:
гимназия № 36 г. Гомеля, Носовичская средняя
школа Добрушского района
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Внедрение модели оценки качества

воспитания в краеведческой

деятельности и инновационных

форм краеведения в

образовательный процесс

2009-2011

Катович Н. К., начальник управления

идеологической и воспитательной работы Научно-
методического учреждения ”Национальный
институт образования“ Министерства

образования Республики Беларусь, кандидат

педагогических наук;
Сосновский В. Н., доцент кафедры

экономической географии и охраны природы УО

”Белорусский государственный педагогический

университет имени М. Танка“, кандидат

географических наук

Гродненская область
Общеобразовательные учреждения:
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
1 г. Дятлово“
ГУО ”Беняконская средняя

общеобразовательная школа“ Вороновского

района

 г. Минск
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Общеобразовательная средняя школа №
90 г. Минска“
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Внедрение программы воспитания

школьников через изучение

архитектурного наследия региона

2008-2010

Малков И. Г, заведующий кафедрой

“Архитектура промышленных и гражданских

сооружений” учреждения образования

“Белорусский государственный университет

транспорта”, доктор архитектуры, профессор

Гомельская область Общеобразовательные

учреждения:
Государственное учреждение образования

“Средняя общеобразовательная школа №19 г.
Гомеля”
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Внедрение авторской модели

формирования национального

самосознания учащихся на основе

историко-культурного наследия

родного края

2010-2012

Катович Н. К., начальник управления

воспитательной и идеологической работы Научно-
методического учреждения ”Национальный
институт образования“ Министерства

образования Республики Беларусь, кандидат

педагогических наук;
Храмцова Флюра Ибрагимовна, доцент 
кафедры социальной работы филиала УО

”Российский государственный социальный

университет (г. Минск)“, доктор политических

наук;
Кивлюк Людмила Анатольевна, методист 
отдела образовательных систем и технологий

ГУО ”Гродненский областной институт развития
образования“
Семчук Любовь Александровна, заведующий 
кафедрой общей и детской психологии ГУО

”Гродненский областной институт развития

образования“, кандидат психологических наук

Витебская область
Учреждение внешкольного воспитания и 
обучения:
УО ”Государственный центр детского

творчества г. Лепеля“
Учебно-педагогический комплекс:
УО ”Слободская государственная

общеобразовательная средняя школа-сад“
Лепельского района
ГУО ”Белорусско -славянская гимназия № 36 г.
Гомеля имени И. Мележа“
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 6 г. Копыля“ Минской  области
Учреждение образования ”Государственная  
гимназия № 1 г. п. Зельва“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Трабская средняя общеобразовательная

школа“ Гродненской  области
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Внедрение авторской программы

воспитания учащихся средствами

музейной педагогики
(методические рекомендации)

2008-2010

Воронович В. М., методист высшей категории
управления учебно-методической работы

Государственного учреждения образования

“Академия последипломного образования”

Гродненская область
Общеобразовательные учреждения:
Гольшанская гимназия Ошмянского района
Мирская средняя школа Кореличского района
Могилевская область
Общеобразовательные учреждения:
средняя школа № 34 г. Могилева
Минская область
Общеобразовательные учреждения:
Новоселковский детский сад-средняя школа

Дзержинского района
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Внедрение программы воспитания

толерантности школьников через

исследовательскую деятельность по

теме “Холокост на Дятловщине”
2008-2011

Герасимова И. П., директор Республиканского
музея “История и культура еврейского народа”,
кандидат исторических наук

Гродненская область
ГУО "Гимназия №1 г. Дятлово"
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Внедрение программы

использования потенциала музея

для обеспечения идеологического

сопровождения образовательного

процесса 2007-2009

Габрусевич С.А., кандидат философских наук,
профессор кафедры белорусской культуры и

регионального туризма учреждения образования

”Гродненский государственный университет им.
Я.Купалы“

Гродненская область:Общеобразовательные
учреждения:
Мало-Берестовицкая средняя школа

Берестовицкого района
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Внедрение модели идеологического

воспитания школьников

2004-2006

Сериков В.Д., кандидат исторических наук
Езепова Т.И., кандидат исторических наук

Гомельская область: СШ № 3 г. Хойники,
Добринская СШ Ельского района, ДДУ № 10 г.
Рогачева.
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Внедрение авторской программы

развития идеологически

ценностного воспитательного

пространства  учебного заведения

2005-2007

Каваленя А.А., доктор исторических наук, ди-
ректор Института истории Национальной

академии наук;
Храмцова Ф.И., кандидат педагогических наук,
старший преподаватель кафедры содержания и

методов воспитания ГУО «Академия
последиплом-ного образования»

г. Минск: СШ № 76
Минская обл.: СШ № 1 г.Фаниполя
Дзержинского района
Гомельская обл.: СШ №21 г. Гомеля, СШ №5,
ДДУ №7 г. Светлогорска, Добринская СШ

Ельского района
Могилевская обл.: Александрийская СШ

Шкловского района
Гродненская обл.: Подольская СШ

Островецкого района

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РТ
Й БГ

ПУ



154
в
о
сп
и
т

Внедрение инновационных

технологий интерактивного

обучения правам человека, основам
демократии и между-народному
гуманитарному праву

2004-2006

Чечет В.В., доктор педагогических наук,
профессор кафедры частных методик БГПУ им.
Максима Танка,
Савостенок П.Н., кандидат философских наук,
заведующий кафедрой философии ГУО

«Академия последипломного образования»

г. Минск: гимназии №№ 1, 2
Брестская обл.: гимназия № 1 г.Бреста, СШ № 3
г.Иванова, Каменецкая гимназия, Слободская
СШПружанского района, СШ№ 1 г.Малориты,
СШ № 2 р.п. Речица Столинского района, СШ
№ 2 г.Жабинки, Бездежская СШ, Антопольская
СШ Дрогичинского района
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Внедрение модели формирования

демократической культуры

педагогов, родителей, учащихся

2009-2011

Кабуш В.Т., профессор кафедры педагогики и

философии образования Государственного

учреждения образования “Академия
последипломного образования”, доктор

педагогических наук

Гродненская область
Общеобразовательные учреждения:
Средняя школа №1 г. Скиделя Гродненского
района
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Внедрение модели формирования

политической культуры учащихся

2008-2010

Храмцова Ф. И., старший преподаватель

кафедры содержания и методов воспитания

Государственного учреждения образования

“Академия последипломного образования”,
кандидат педагогических наук

Гомельская область
Общеобразовательные учреждения:
средняя школа № 9 г. Жлобина
средняя школа № 48 г. Минска
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Внедрение модели

образовательного пространства

школы, направленного на

формирование политической

культуры учащихся
2011-2013

Зайцева Лилия Геннадьевна, заместитель 
директора по учебной работе Института

повышения квалификации и переподготовки

кадров учреждения образования «Могилевский
государственный университет им. А.А.
Кулешова», кандидат педагогических наук

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  5 г. Новополоцка“
Витебской области
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 6 г. Могилева“
Государственное учреждение образования

”Тимоновская средняя школа “ Климовичского 
района Могилевской области
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Внедрение модели формирования

правовой культуры учащихся

2009-2011

Позняков В.В., профессор кафедры молодежной
политики Государственного учреждения

образования “Республиканский институт высшей
школы”, доктор философских наук

Гомельская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Гимназия  г. Калинковичи“
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Внедрение технологий

интерактивного обучения правам

человека, основам демократии и

международному гуманитарному

праву

2004-2006

Савостенок П. Н., профессор кафедры

педагогики и философии образования ГУО

”Академия последипломного образования“,
кандидат философских наук;
 Кацуба С.П., кандидат юридических наук

г. Минск: Гимназия № 2.
Брестская область: СШ № 3 г. Иванова;
Слободская СШПружан-ского района; СШ№ 2
г.Жабинки; СШ№ 3 г. Ивацевичи; СШ№ 4, 6,
7, 8г. Кобрина; Каменецкая гимназия; СШ№ 1,
г. Дрогичина; Антопольская СШ

Дрогичинского района; 
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Внедрение модели воспитания

социальной активности школьников 
через организацию волонтерского

движения

(методические рекомендации)

2009-2011

Савостенок П. Н., профессор кафедры

педагогики и философии образования ГУО

”Академия последипломного образования“,
кандидат философских наук;
Царик Н. В., директор Центра здоровья

подростков г. Светлогорска

Витебская область Общеобразовательное

учреждение:
УО ”Новополоцкая государственная

общеобразовательная средняя школа № 1“
Гомельская область Общеобразовательное

учреждение:
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
11 г. Светлогорска“
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Внедрение модели воспитания

социальной активности учащихся

через новые формы работы с

детскими общественными

объединениями

2011-2013

Савостёнок Пётр Николаевич, начальник

центра профессионального развития и

инновационного образования Государственного

учреждения образования "Академия
последипломного образования", к. филос. наук;
Иванов Юрий Александрович, ректор ГУО

"Брестский областной институт развития

образования", кандидат педагогических наук,
доцент, 
Минова Марина Евгеньевна, старший

преподаватель кафедры содержания методов

воспитания ГУО «Академия последипломного

образования» 
Лытко Александр Александрович, доцент

кафедры психологии и педагогики учреждения

образования «Гомельский государственный

университет имени Ф.Скорины», кандидат

педагогических наук

Государственное учреждение образования

”Микашевичская гимназия

имени В. И. Недведского“ Лунинецкого района

Брестской области
Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 10 г. Бреста“
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 8 г. Витебска“
Государственное учреждение внешкольного

воспитания и обучения ”Дом детского творчества
г. Червеня“ Минской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 29 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 34  г. Гомеля“
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Внедрение модели воспитательно-
профилактической работы с

учащимися на основе поддержки

деятельности многопрофильных

детских объединений
2006-2008

Салтыкова-Волкович М.В., кандидат

педагогических наук, доцент кафедры

социальной и коррекционной педагогики

учреждения образования «Гродненский
государственный уни-верситет им. Я.Купалы»

Гродненская область:
Сопоцкинская средняя школа, 
Коптевская средняя школа Гродненского

района 
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Внедрение модели развития

холистического образования через

деятельность социально-
педагогических сообществ

2011-2013

Глинский Анатолий Александрович, проректор 
по учебной работе ГУО «Минский городской

ИРО», канд. пед. наук, доцент,
Савостёнок Петр Николаевич, профессор 
кафедры педагогики и философии образования

государственного учреждения образования

"Академия последипломного образования",
кандидат философских наук
Приемко Ольга Викторовна, кандидат

филологических наук, доцент кафедры теории

литературы БГУ

Учреждение образования ”Полоцкая  
государственная гимназия № 2“ Витебской 
области

Государственное учреждение образования

”Гимназия №  2 г. Новогрудка“ Гродненской 
области

Учреждение образования ”Минский  
государственный областной лицей“
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Внедрение модели социализации

учащихся общеобразовательного

учреждения через организацию

социального партнерства 

2008-2011

Семчук Л. А., заведующий кафедрой

психологии, общей и коррекционной педагогики
ГУО ”Гродненский областной институт развития
образования“, кандидат психологических наук;
Листратенко В. А., начальник издательско-
полиграфического центра УО ”Белорусский
государственный аграрно-технический
университет“, кандидат педагогических наук;
Кивлюк Л. А., методист ГУО ”Гродненский
областной институт развития образования“

Гродненская область
УО ”Государственная общеобразовательная

средняя школа № 2 с музыкально-хоровым и

эстетическим уклоном г. Слонима“
г. Минск
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
144 г. Минска“
Минская область
ГУО ”Минский  районный лицей“
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Внедрение модели социального

партнерства в образовании для

устойчивого развития региона

2009-2011

Старовойтова И.А., заведующий кафедрой

дошкольного и начального образования

учреждения образования “Могилевский
государственный областной институт развития

образования”, кандидат педагогических наук

Могилевская область
Учебно-педагогический комплекс:
ГУО ”Заболотский учебно -педагогический
комплекс детский сад-средняя школа

Мстиславского района“
Общеобразовательные учреждения:
ГУО ”Ширковская базовая школа

Мстиславского района“
ГУО ”Средняя  школа № 37 г. Могилева“
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Внедрение модели школы-центра
по формированию социальных

компетенций учащихся

2007-2009

Залыгина Н.А., кандидат социологических наук,
доцент, заведующий кафедрой содержания и

методов воспитания государственного

учреждения образования ”Академия
последипломного образования“;
Захожая Н.Н., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания

государственного учреждения образования

”Академия последипломного образования“

Гродненская область:
Общеобразовательные учреждения:
Обуховская средняя школа Гродненского

района, Сольская средняя школа Сморгонского
района

Учебно-педагогические комплексы:
Синьковский детский сад-средняя школа,
Залесская средняя школа-сад Сморгонского

района

Гомельская область:
Учебно-педагогические комплексы:
Поречский детский сад-средняя школа

Октябрьского района
Могилевская область:
Общеобразовательные учреждения:
гимназия г. Мстиславля, Забродская средняя
школа Мстиславского района
Учебно-педагогические комплексы:
Техтинский детский сад-средняя школа
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Внедрение модели школы-центра
по формированию социальных

компетенций учащихся

2007-2009

Решетникова Н.Б., кандидат педагогических

наук, доцент кафедры риторики и методики

преподавания языка и литературы Белорусского

государственного университета;
Захожая Н.Н., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания

государственного учр

Гомельская область:Учебно-педагогические
комплексы: Поречский детский сад- средняя

школа Октябрьского района
Могилевская область:Общеобразовательные
учреждения: гимназия г. Мстиславля,
Забродская средняя школа Мстиславского

района
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Внедрение модели воспитательного

пространства школы как фактора

формирования социальной зрелости

учащихся

2008-2010

Кабуш В. Т., профессор кафедры педагогики и

философии образования государственного

учреждения  образования ”Академия
последипломного образования“, доктор

педагогических наук;
Матыцина И. Г., доцент кафедры педагогики

учреждения образования ”Брестский
государственный университет им. А. С.
Пушкина“, кандидат педагогических наук;
Шацкая Н. Н., старший преподава-тель кафедры
педагогики учреждения образования ”Брестский
государственный университет им. А. С.

Пушкина“

Брестская область
Общеобразовательные учреждения:
средняя школа № 9 г. Бреста
г. Минск
Общеобразовательные учреждения:
гимназия № 1 им. Ф.Скорины 
Минская область
Общеобразовательные учреждения:
средняя школа № 3 г. Копыля
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Внедрение модели создания

аутентичной образовательной

среды для формирования

социокультурной компетенции

учащихся

2012-2015 

Копытко Вячеслав Антонович, профессор 
кафедры акмеологии государственного

учреждения образования «Гомельский областной
институт развития образования», кандидат

философских наук, доцент
Уланович Оксана Ивановна, заведующий

кафедрой теории и практики перевода

гуманитарного факультета Белорусского

государственного университета, кандидат

психологических наук, доцент,
Короткевич Жанна Александровна, доцент

кафедры иностранных языков учреждения

образования "Гродненский государственный

университет им. Я.Купалы", кандидат

педагогических наук, доцент

Государственное учреждение образования

”Речицкая районная гимназия “ Гомельской 
области

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  7 г. Калинковичи“
Гомельской области
Государственное учреждение образования

”Гимназия №  1 г. Новогрудка“ Гродненской 
области

Государственное учреждение образования

”Гимназия №  9 имени Ф.П. Кириченко
г. Гродно“
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Внедрение программы воспитания

культуры межличностных

отношений на основе

использования возможностей

интерактивной педагогики в

условиях кратковременного

пребывания учащихся в санаторной

школе-интернате

2011-2013

Евдокименко Николай Леонтьевич,
заведующий кафедрой инновационных

технологий и частных методик Государственного

учреждения образования ”Гродненский
областной институт развития образования“,
кандидат исторических наук, доцент

Учреждение образования ”Поречская  
государственная санаторная школа-интернат
Гродненского района“ Гродненской  области

171

в
о
сп
и
т

Внедрение системы мотивирования

и стимулирования учащихся как

средства формирования успешной и

социально активной личности

2011-2013

Кульпина Людмила Николаевна, заведующий
кафедрой управления и технологий ГУО

"ГОИРО", к. социол. наук.
Михалкович Николай Владимирович, 
заведующий кафедрой социальной и

коррекционной педагогики учреждение

образования "Гродненский государственный

университет им.Я.Купалы", к.п.н., доцент, 
Лаптенок Александр Сергеевич, заведующий 
лабораторией проблем воспитания личности

научно-методического учреждения

"Национальный институт образования", доктор

философских наук, доцент

Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 41 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Красненский учебно -педагогический комплекс
детский сад-средняя школа“ Кореличского 
района Гродненской области
Государственное учреждение образования

”Радунская гимназия “ Вороновского района

Гродненской области
Государственное учреждение образования

”Олекшицкая средняя школа “ Берестовицкого 
района Гродненской области
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Внедрение системы формирования

гражданских и социальных

компетенций школьников

2009-2011

Зайцева Л. Г., декан факультета переподготовки
руководящих работников и специалистов

Института повышения квалификации и

переподготовки кадров УО ”Могилевский
государственный университет имени А. А.
Кулешова“, кандидат педагогических наук

Могилевская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Средняя  школа № 4 г. Могилева“
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Внедрение авторской программы

гражданского воспитания учащихся

с использованием информационных

технологий 

2005-2007

Пупцев А.Е., кандидат педагогических наук,
заведующий кафедрой информатики

государственного учреждения образования

”Академия последипломного образования“
Сергеев С.И., заместитель начальника отдела

филиала БГУ «Центр информационных

технологий и коммуникац

Минск: гимназия №171
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Внедрение авторской программы

гуманизации обучения и

воспитания школьников

2007-2009

Гавриловец К.В., доктор педагогических наук,
профессор Белорусского государственного

университета им. М. Танка

Минская область:Общеобразовательные
учреждения:Полочанская средняя школа

Молодечненского района
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Внедрение модели открытой

гуманистической системы

воспитания сельских школьников

Старовойтова И.А., заведующий кафедрой

дошкольного и начального образования

учреждения образования “Могилевский
государственный областной институт развития

образования”, кандидат педагогических наук

Могилевская область
Учебно-педагогические комплексы:
Государственное учреждение образования

“Химовский учебно -педагогический комплекс

детский сад-средняя общеобразовательная

школа Бобруйского района”
Селецкий учебно-педагогический комплекс

“Детский  сад-средняя школа"
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Использование социально-
педагогических технологий в

гуманистической системе

воспитания

2004-2006

Кабуш В.Т., профессор кафедры педагогики и

философии образования Государственного

учреждения образования “Академия
последипломного образования”, доктор

педагогических наук

г. Минск: Гимназия № 12.
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Внедрение модели

гуманистического воспитания

учащихся в процессе формирования

открытого воспитательного

пространства детского социального

приюта

2011-2014

Залыгина Наталья Андреевна, заведующий

кафедрой содержания и методов воспитания ГУО

"Академия последипломного образования", к.
социол. наук, доцент
Кадол Федор Владимирович, заведующий 
кафедрой педагогики учреждения образования

«Гомельский государственный университет им.
Ф.Скорины», доктор педагогических наук,
профессор;
Сторож Светлана Ивановна, начальник учебно-
методического отдела гуманитарных дисциплин

государственного учреждения образования

«Гомельский областной институт развития

образования»

Государственное учреждение образования

”Жодинский социально -педагогический центр“
Минской области
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 26 г. Гомеля“
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Внедрение программы

нравственного 
самосовершенствования личности

2006-2009

Станчиц М.А., кандидат педагогических наук,
ведущий научный сотрудник лаборатории

проблем воспитания личности научно-
методического учреждения «Национальный
институт образования»

Гродненская область:Общеобразовательные
учреждения:Лососнавская средняя школа

Гродненского района, средняя школа № 2
г.Мосты, Погородненская средняя школа

Вороновского района
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Внедрение модели формирования

нравственного самосознания

личности учащихся

2009-2011

Лаптенок А. С., заведующий лабораторией

проблем воспитания личности Научно-
методического учреждения ”Национальный
институт образования“ Министерства

образования Республики Беларусь, доктор

философских наук;
Михалкович Н. В., заведующий кафедрой

социальной и коррекционной педагогики,
заместитель декана педагогического факультета

по научной работе УО ”Гродненский
государственный университет имени Янки

Купалы“, кандидат педагогических наук

Гродненская область
ГУО ”Радунская общеобразовательная

гимназия“ Вороновского  района
ГУО ”Олекшицкая средняя

общеобразовательная школа“ Берестовицкого

района

Учреждение внешкольного воспитания и

обучения:
ГУО ”Мостовский районный центр

внешкольной работы“
Учебно-педагогический комплекс:
ГУО ”Циринский учебно -педагогический
комплекс детский сад-средняя
общеобразовательная школа Кореличского

района“
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Внедрение модели воспитательно-
формирующего пространства

школы как условие профилактики

девиантного поведения учащихся 2010-2011

Будницкая Т. С., старший преподаватель

кафедры педагогики и психологии УО

”Могилевский государственный областной

институт развития образования“

Могилевская область
ГУО ”Средняя  школа № 5 г. Могилева“
ГУО ”Средняя  школа № 26 г. Могилева“
ГУО ”Средняя школа № 27 г. Могилева“
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и
т

Внедрение модели социально-
психологического сопровождения

несовершеннолетних, 
проживающих в семьях с

признаками десоциализации (в
условиях сельской местности) 2010-2012

Захожая Н. Н., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания ГУО

”Академия последипломного образования“
Кийко М.И., методист информационно-
аналитического отдела ГУО ”Гродненский
областной институт развития образования “

Гродненская область
ГУО ”Путришковская средняя

общеобразовательная школа“
ГУО ”Квасовская средняя

общеобразовательная школа“
УО ”Детский  сад—школа д. Одельск“
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Внедрение модели формирования

социально ответственного

поведения учащихся,
предупреждения социальных

рисков и деструктивной

деятельности

2012-2015

Слинко Игорь Анатольевич, старший

преподаватель кафедры образовательных

технологий государственного учреждения

образования «Гродненский областной институт

развития образования»
Семчук Любовь Александровна, кандидат

психологических наук, заместитель декана

факультета психологии учреждения образования

«Гродненский государственный университет

имени Янки Купалы» 

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  9 г. Лиды“ Гродненской 
области

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  1 г.п. Россь“ Гродненской

области

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  1 г. Скиделя“ Гродненской 
области

Государственное учреждение образования

”Гудогайская средняя школа “ Гродненской

области
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Внедрение региональной модели

защиты детства

2005-2008

Комарова И.А., кандидат педагогических наук,
декан факультета педагогики и психологии

детства учреждения образования «Могилевский
государст-венный университет им. А.А.
Кулешова»

Могилевская область:Социально-педагогические
учреждения: Могилевский городской социально-
педагогический центр
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Внедрение модели формирования

основ энерго- и ресурсосбережения
у детей старшего возраста

2009-2011

Жук Е. Ю., заведующий кафедрой биологии

человека УО ”Международный государственный
экологический университет имени

А.Д.Сахарова“, кандидат биологических наук

Витебская область
Общеобразовательные учреждения:
Учреждение образования “Полоцкая  
государственная общеобразовательная средняя

школа № 1”
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Внедрение системы взаимодействия

учреждения образования с

социумом по воспитанию

энергосберегающего поведения

учащихся
2010-2012

Семашко О. В., старший преподаватель кафедры
управления в сфере образования ГУО ”Академия
последипломного образования“

Могилевская область
ГУО ”Средняя  школа № 11 г. Могилева“
ГУО ”Средняя  школа № 2 г. Могилева“РЕ
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Внедрение модели организации

ключевых практик как фактор

личностного развития учащихся

2010-2013

Савелова С. Б., доцент кафедры управления в

сфере образования ГУО ”Академия
последипломного образования“;
Чуменко Е. В., методист высшей категории

отдела прикладной педагогической психологии

ГУО ”Академия последипломного образования“

Государственное учреждение образования

”Браславская гимназия “ Витебской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  2 имени Н.П. Массонова
г. Свислочь“ Гродненской  области
Учреждение образования ”Государственная  
гимназия № 1 г. Ошмяны“ Гродненской  области
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Внедрение в деятельность

учреждения общего среднего

образования модели обеспечения

безопасности участников

образовательного процесса

2011-2014

Савелова София Борисовна, доцент кафедры
управления в сфере образования ГУО «Академия
последипломного образования», магистр

педагогических наук, 
Садовский Владимир Владимирович, 
преподаватель кафедры организации

деятельности органов и подразделений по

чрезвычайным ситуациям и общенаучных

дисциплин ГУО «Институт переподготовки и

повышения квалификации Министерства по

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;
Сизанов Александр Николаевич, заведующий 
кафедрой психологии и педагогического

мастерства Республиканского института высшей

школы, кандидат психологических наук, доцент, 

Учреждение образования ”Друйский  
государственный детский дом смешанного типа

для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей“ Браславского района

Витебской области
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа д. Вистычи“ Брестской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя   школа д. Черни“ Брестской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 1 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Гервятская средняя школа “ Островецкого 
района Гродненской области
Государственное учреждение образования

”Домоткановичская средняя школа Клецкого

района“ Минской  областиРЕ
ПО
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ТО
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Внедрение модели социально-
педагогической поддержки семьи в

воспитании детей

2004-2006

Кузьмичева С.М., методист управления

социальной и воспитательной работы

государственного учреждения образования

«Академия последипломного образования»

Гродненская обл.: Сморгонский социально-
педагогический центр
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Внедрение программы работы с

родителями детей из семей группы

риска 2004-2007

Аладьин А.А., кандидат педагогических наук Гродненская область: Сморгонский социально-
педагогический центр.
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Внедрение модели социального

партнерства семьи, школы и

общественных организаций в

формировании здорового образа

жизни учащихся 2006-2010

Простак Г.Д., методист государственного

учреждения образования «Академия
последипломного образования»

Гомельская область: Общеобразовательные

учреждения: средняя школа № 24 г. Гомеля
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Внедрение модели социально-
педагогического взаимодействия

семьи и школы в современной

социокультурной ситуации
2007-2009

Кузьмичева С.М., методист управления

социальной и воспитательной работы

государственного учреждения образования

«Академия последипломного образования»

Минская область:
Общеобразовательные учреждения: средняя

школа № 2 г. Марьина Горка Пуховичского
района
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Внедрение модели социально-
педагогического взаимодействия

семьи, школы и общественности по
формированию ключевых

компетенций учащихся

2007-2009

Сазонова С.М., методист управления социальной
и воспитательной работы государственного

учреждения образования ”Академия
последипломного образования“;
Простак Г.Д., методист государственного

учреждения образования ”Академия
последипломного образования“

Гомельская область:Общеобразовательные
учреждения:
средняя школа № 24 г. Гомеля
Минская область:Общеобразовательные
учреждения:
средняя школа № 2 г. Марьина Горка

Пуховичского района
РЕ
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Внедрение модели воспитания

будущего семьянина через

взаимодействие семьи, школы и

социума

2008-2010

Зайцева Л. Г., декан факультета переподготовки
руководящих работников и специалистов 
института повышения квалификации и

переподготовки кадров учреждения образования

”Могилевский 
государственный университет им. А. А.
Кулешова“, кандидат  педагогических наук;
Авсиевич М. Т, профессор кафедры содержания
и методов воспитания государственного

учреждения

образования ”Академия последипломного

образования“, кандидат философских наук,
доцент

Гомельская область
Общеобразовательные учреждения:
Добринская средняя школа Ельского района
Гродненская область
Учреждения внешкольного воспитания и

обучения:
Слонимский государственный районный

экологический центр развития детей и

юношества

Могилевская область
Общеобразовательные учреждения:
Вишовская средняя школа Белыничского

района, 
Кадинская средняя школа Могилевского

района, 
средние школы № 13 19, 21 г. Могилева
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Внедрение новых форм

дифференцированного 
взаимодействия с семьей в решении

вопросов комплексной коррекции и

реабилитации родительско-детских
отношений 2009-2011

Ковалев Б. П., доцент кафедры общей и

социальной психологии УО ”Гродненский
государственный университет имени Я. Купалы“,
кандидат психологических наук

Гродненская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
33 г. Гродно“
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Внедрение модели взаимодействия

семьи и учреждения общего

среднего образования в

современной социокультурной

среде

2011-2014

Чечет В. В., профессор кафедры частных

методик ИПК и ПК УО «Белорусский
государственный педагогический университет им. 
М. Танка», доктор педагогических наук,
профессор;
Грозов В. В., профессор Международной

Кирилло-Мефодиевской академии славянского

просвещения

Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 30 г. Гомеля“ 
Государственное учреждение образования

”Новоселковский учебно -педагогический
комплекс детский сад – средняя школа“
Ошмянского района Гродненской области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  7 г. Слонима“ Гродненской
области

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  1 г. Воложина“ Минской

области

Государственное учреждение образования

”Вилейская  гимназия № 2“ Минской области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  18 г. Бобруйска“
Могилевской области
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 10 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 35 г. Гомеля“ 
Государственное учреждение образования

”Грицевичская средняя школа Клецкого

района“  Минской  области
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Внедрение авторской программы

гендерной социализации

школьников
2005-2007

Милованова Т.А., преподаватель кафедры

психологии ГУО «Академия последипломного

образования»

Гомельская обл.: СШ №2 г.п. Лоева
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Внедрение программы

формирования гендерной культуры

школьников на основе

национальных традиций и

ценностно-культурологического 
подхода

2007-2009

Кабуш В.Т., доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики государственного

учреждения образования ”Академия
последипломного образования“;
Храмцова Ф.И., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры социальной работы филиала

государственного общеобразовательного

учреждения высшего профессионального

образования ”Российский государственный

социальный университет“

Гродненская область:
Общеобразовательные учреждения:
Голынковская средняя школа Зельвенского

района, средняя школа № 2 г. Скиделя
Учреждения внешкольного воспитания и

обучения:
Центр детского творчества ”Скарбница “
Могилевская область:
Общеобразовательные учреждения:
средняя школа № 40 г. Могилева, Ширковская
базовая школа Мстиславского района
Учебно-педагогические комплексы:
Мишневский детский сад-средняя школа,
Заболоцкий детский сад-средняя школа 
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Внедрение модели формирования

основ гендерной культуры

учащихся
2009-2011

Кадол Ф. В., заведующий кафедрой педагогики
УО ”Гомельский государственный университет

имени Ф.Скорины“, доктор педагогических наук

Гомельская область
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
2 
г. Гомеля имени Г.М.Склезнева“
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Внедрение модели формирования

культуры гендерных отношений

дошкольников и младших

школьников на православных

традициях и ценностях белорусской

семьи

2012-2014

Финькевич Людмила Владимировна, доцент 
кафедры общей и детской психологии УО

«Белорусский государственный педагогический

университет им. М.Танка», кандидат

психологических наук, доцент; 
Наумчик Виктор Николаевич, профессор 
кафедры общей и профессиональной педагогики

РИПО, доктор педагогических наук;
Бройко Александр Васильевич, директор 
Правления Центра православного просвещения

преподобной Ефросинии Полоцкой, 

Учреждение образования ”Ясли- сад № 380ОАО
”Управляющая компания холдинга ”Горизонт“
г. Минска
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 19 ”Пралеска“ г. Жодино“ Минской

области

Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 4 г. Несвижа“  Минской  области
Государственное учреждение образования

”Учебно -педагогический комплекс ясли сад-
средняя школа № 24 г. Борисова“ Минской

области

Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад №39 г. Витебска“
Учреждение образования ”Ясли- сад № 170
”Теремок “ ОАО  ”Ратон “ г . Гомеля“
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Внедрение модели формирования

гендерной культуры учащихся в

условиях учреждения

дополнительного образования

детей и молодежи
2012-2014

Храмцова Флюра Ибрагимовна, методист УО
"Национальный центр художественного

творчества детей и молодежи", доктор

политических наук, кандидат педагогических

наук, профессор, 

Учреждение образования ”Национальный центр
художественного творчества детей и

молодежи“ г . Минска

201

д
у
х
о
в
н
о
-н
р
ав
ст
в
. Реализация программы духовно-

нравственного воспитания

дошкольников и младших

школьников на православных

традициях белорусского народа
2004-2006

Хорик Т.А. Минская область: г.М.Горка, СШ № 1
Пуховичского района.
Гомельская область: ДДУ г.п. Туров

Житковичского района
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Внедрение программы духовно-
нравственного воспитания

дошкольников и младших

школьников на православных

традициях белорусского народа

2007-2009

Финькевич Л.В., кандидат психологических

наук, декан факультета психологии учреждения
образования ”Белорусский государственный

университет им. М.Танка“

Брестская область:
ясли-сад № 4 г. Кобрина
Витебская область:
средняя школа № 10 г. Витебска, средние

школы № 2, 19 г. Орши
ясли-сад № 39 г. Витебска
Гомельская область:
средние школы № 8, 58 г. Гомеля
ясли-сад № 170 г. Гомеля, ясли-сад № 7 г.
Рогачева

Гродненская область:
Жировичская средняя школа Слонимского

района

ясли-сад № 77 г. Гродно
г. Минск: ясли-сад № 380
Минская область:
гимназия № 1 г. Жодино, средняя школа № 3 г.
Любани

ясли-сад № 19 г. Жодино
Учебно-педагогические комплексы:
детский сад-средняя школа № 24 г. Борисова
Могилевская область:
средняя школа № 18 г. Бобруйска
ясли-сад № 101 г. Могилева, ясли-сад № 13 г.
Бобруйска  
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Внедрение модели организационно-
методического обеспечения

программ духовно-нравственного
воспитания дошкольников и

младших школьников на

православных традициях

белорусского народа

2009-2011

Финькевич Л. В., заведующий кафедрой

социальной психологии УО ”Белорусский
государственный педагогический университет

имени М. Танка“, кандидат психологических

наук;
Бройко А. В., директор общественного

объединения ”Центр православного просвещения
преподобной Евфросинии Полоцкой“

Витебская область
УО ”Государственная общеобразовательная

средняя школа № 10 г. Витебска“
Гомельская область
ГУО ”Гимназия  № 58 г. Гомеля имени 
Ф. П. Гааза“
Гродненская область
ГУО ”Ясли- сад № 77 г. Гродно“
г. Минск
ГУО ”Ясли- сад № 380 ОАО ”Горизонт“ г.
Минска“
Минская область
ГУО ”Гимназия  № 1 г. Жодино“
Могилевская область
ГУО ”Ясли-сад № 101 г. Могилева“
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Организационно-методическое 
обеспечение системности и

преемственности внедрения

программ духовно-нравственного
воспитания дошкольников и

младших школьников на

православных традициях

белорусского народа

2009-2011

Финькевич Л.В., декан факультета психологии
учреждения образования “Белорусский
государственный педагогический университет

им. М. Танка”, кандидат психологических наук
Бройко А.В., директор общественного

объединения “Центр православного просвещения
препо

Витебская область
Общеобразовательные учреждения:
средняя школа №10 г. Витебска
Гомельская область
Общеобразовательные учреждения:
гимназия № 58 г.Гомеля имени Ф.П.Гааза
Гродненская область
Учреждения, обеспечивающие получение 
дошкольного образования: 
дошкольное учреждение №77 г. Гродно
Минская область
Общеобразовательные учреждения:
гимназия № 1 г. Жодино 
Могилевская область
Учреждения, обеспечивающие получение
 дошкольного образования: 
ясли-сад № 101 г. Могилева
г. Минск
Учреждения, обеспечивающие получение 
дошкольного образования: 
ясли-сад №380
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Внедрение модели формирования

духовно-нравственной культуры

дошкольников и школьников в

системе работы детский сад-
начальная школа-семья

2010-2012

Кадол Ф. В., заведующий кафедрой педагогики
УО ”Гомельский государственный университет

имени Ф. Скорины“, доктор педагогических наук;
Финькевич Л. В., заведующий кафедрой

социальной психологии УО ”Белорусский
государственный педагогический университет

име

Гомельская область
Учреждение, обеспечивающее получение

дошкольного образования: 
Учреждение дошкольного образования ”Ясли- сад 
№ 170 ОАО ”Ратон “ г . Гомеля“
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
30 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Учебно-педагогический комплекс детский сад-
средняя школа №24 г. Борисова“ Минской

области

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РТ
Й БГ

ПУ



206

д
у
х
о
в
н
о
-н
р
ав
ст
в
. 

Внедрение модели организационно-
методического обеспечения

программ духовно-нравственного
воспитания учащихся 5–7-х классов
на православных традициях

белорусского народа

2011-2013

Осипов А. И., заведующий кафедрой философии
Института подготовки научных кадров НАН

Республики Беларусь, доктор философских наук;
Финькевич Людмила Владимировна, доцент
кафедры общей и детской психологии УО

«Белорусский государственный педагогический

университет им. М.Танка», кандидат

психологических наук, доцент; 
Чистякова Е. Е., методист высшей категории

НМУ «Национальный институт образования»;
Бройко Александр Васильевич, директор 
общественного объединения «Центр
православного просвещения преподобной

Евфросиньи Полоцкой»;

Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 10 г. Витебска“
Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 19 г. Орши“ Витебской области 
Государственное учреждение образования ”Средняя
школа № 8 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 58 г. Гомеля имени Ф. П. Гааза“
Государственное учреждение образования ”Средняя  
школа № 9 г. Светлогорска“  Гомельской области
Государственное учреждение образования ”Средняя  
школа № 2 г. Новогрудка“ Гродненской области
Государственное учреждение образования

”Жировичская средняя школа Слонимского района“
Гродненской области
Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 10 г. Солигорска“  Минской области
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 1 г. Жодино“ Минской области
Государственное учреждение образования ”Средняя  
школа № 3 г. Любани имени Г.Л.Сечко“ Минской

области
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Внедрение программы

факультативных занятий

”Православные святыни Беларуси“

2011-2014

Катович Наталья Константиновна, начальник 
управления идеологической и воспитательной

работы Научно-методического учреждения

”Национальный институт образования“
Министерства образования Республики Беларусь,
кандидат педагогических наук

Государственное учреждение образования

”Селявичский учебно -педагогический
комплекс ясли-сад-базовая школа Слонимского
района“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Величковичская средняя школа Солигорского
района“ Минской  области
Государственное учреждение образования

”Гимназия №  3 г. Бобруйска“ Могилевской 
области

Государственное учреждение образования ”Лицей  
Ивацевичского района“ Брестской  области
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 2 г. Пинска“ Брестской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  1 г. Лепеля“ Витебской 
области
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Внедрение модели формирования

духовно-нравственных и

патриотических качеств учащихся

учреждений общего среднего

образования посредством

реализации Программы

сотрудничества между

Министерством образования

Республики Беларусь и

Белорусской Православной

Церковью.

2012-2015

Рогальский Станислав Геннадьевич, педагог
дополнительного образования ГУО «Гимназия
№11 г.Минска», кандидат богословия,
ответственный секретарь Координационного

совета Министерства образования Республики

Беларусь и Белорусской Православной Церкви по

вопросам сотрудничества; 
Осипов Алексей Иванович, заведующий 
кафедрой философии Института подготовки

научных кадров Национальной Академии Наук

Республики Беларусь, доктор философских наук,
профессор

Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 11 г. Минска“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 70  г. Минска“

Экология
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Внедрение модели непрерывного

экологического воспитания

школьников

2004-2006

Кашлев С.С., доктор педагогических наук,
профессор кафедры содержания и методов

воспитания ГУО «Академия последипломного

образования»,
Петрова С.А., ведущий социолог отдела

социологии ГУО «Академия последипломного

образования»

Брестская обл.: Парохонская СШ Пинского

района, Тальминовичская СШ Ляховичского

района

Гомельская обл.: СШ №21, ДУ №6 г.Добруша,
Залесская СШ Петриковского района
Могилевская обл.: Дашковская СШ

Могилевского района
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Внедрение программы

формирования экологической

культуры учащихся 2004-2006

Никифорова Г.Л Брестская область: Тальминовичская СШ

Ляховичского района
Лицей г. Лунинца
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Внедрение программ эколого-
краеведческого обучения и

воспитания детей «Первоцветы» 
2004-2007

Штаковский А.В.,кандидат геолого-
минералогических наук, методист факультета

довузовской подготовка МГЭУ им.А.Д.Сахарова

Минская область: Волмянская СШ

Дзержинского района.
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Внедрение программы

экологического образования

школьников, проживающих на

территории радиоактивного

загрязнения

2004-2007

Каропа Г.Н., кандидат педагогических наук
Подлужный Г.И.

Гомельская область: Комаринская СШ,
Малейковская СШ, Мику-личская СШ

Брагинского района, СШ № 5 г. Добруша. 
Могилевская область: Дашковская СШ

Могилевского района
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Внедрение программы

«Радиационная безопасность,
гигиена и экология» в ДДУ 2004-2007

Кульменева Л.Г., кандидат педагогических наук
Тарусова Л.Г., кандидат педагогических наук

Гомельская область: ДДУ № 6 Добрушского

района, ДДУ № 1 г. Норовли
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Внедрение авторской концепции

экологического воспитания и

обучения в сельской школе 2004-2008

Федорук А.Т., доктор биологических наук Минская область: Черниковская СШ

Дзержинского района 
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Внедрение авторской модели

экологического образования

школьников с нарушением слуха 2005-2006

Кусенков А.Н., кандидат биологических наук ,
заведующий кафедрой экологии ГГУ им.
Францыска Скорины

Гомельская обл.: СШ №70 г. Гомеля, СШ №5 г.
Добруша, Вербовичская СШ-сад
Наровлянского района
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Внедрение программы

экологической этики в систему

общего школьного образования
2006-2008

Пряхин В.В., ассистент кафедры геоэкологии

учреждения образования «Гомельский
государственный университет им. Ф. Скорины»

Гомельская область: Общеобразовательные

учреждения: средняя школа № 12 г. Гомеля 
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Внедрение модели актуального

воспитания и обучения детей в

области окружающей среды и

устойчивого развития 2006-2009

Кашлев С.С., доктор педагогических наук,
заведующий кафедрой содержания и методов

воспитания учреждения образования «Академия
последипломного образования»

г.Минск: Республиканский экологический

центр детей и юношества
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Внедрение модели формирования

основ экологической культуры

дошкольников в процессе

физкультурно-оздоровительной 
работы

2006-2009

Александров С.А., кандидат педагогических

наук, доцент кафедры теории и методики

физического воспитания учреждения образования

”Гродненский государственный университет им.
Я. Купалы“

Гродненская область:Учреждения,
обеспечивающие получение дошкольного

образования:
Центр развития ребенка Мостовского района 
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Внедрение эколого-краеведческой
программы «Века и воды»

2006-2009

Соболь В.Е., кандидат исторических наук,
ведущий научный сотрудник научно-
экспозиционного отдела Минского белорусского

музея архитектуры и быта
Остапович А.В., заместитель директора

БГМНАиБ по науке и реставрации

Гродненская область:Учреждения внешкольного

воспитания и обучения: Козловщинский эколого-
биологический центр
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Внедрение модели

образовательного процесса по

формированию валеологической и

экологической культуры учащихся

через организацию научно-
исследовательской деятельности 

2008-2010

Созинов О. В., доцент кафедры биологии и

экологии учреждения образования ”Гродненский
государственный университет им. Я. Купалы“,
кандидат биологических наук;       
Янчуревич О. В., доцент кафедры зоологии и

физиологии  учреждения образования
”Гродненский государственный университет им.
Я. Купалы“, кандидат биологических наук;
Пантелеева С. М., доцент кафедры химии

учреждения образования ”Гомельский
государственный

университет им. Ф. Скорины“, кандидат

химических наук

Гомельская область
Общеобразовательные учреждения:
Государственное учреждение образования

“Средняя общеобразовательная школа № 16 г.
Гомеля”
Гродненская область
Общеобразовательные учреждения:
Гожская средняя школа Гродненского района
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Внедрение модели непрерывного

экологического образования и

воспитания учащихся
2009-2011

Жук Е. Ю., заведующий кафедрой биологии

человека УО ”Международный государственный
экологический университет имени

А.Д.Сахарова“, кандидат биологических наук

Витебская область
Общеобразовательное учреждение:
УО ”Полоцкая государственная

общеобразовательная средняя школа № 1“
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Разработка стратегии устойчивого

развития гимназии. Создание

системы экологического

менеджмента 2009-2011

Сивограков О.В., исполнительный директор

Международного гуманитарно-просветительского 
фонда “Живое партнерство”, кандидат

экономических наук

Витебская область
Общеобразовательные учреждения:
Учреждение образования “Государственная
гимназия № 6 г.Витебска”
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Внедрение модели экологического

воспитания детей и подростков в

открытом образовательном

пространстве с учетом

региональной специфики

2010-2013

Алешкевич Н. А., заведующий кафедрой оптики
УО ”Гомельский государственный университет

имени Ф.Скорины“, кандидат физико-
математических наук; 
Бордак Иван Васильевич, ученый секретарь

Государственного научного учреждения

”Институт леса Национальной академии наук

Беларуси“, кандидат биологических наук
Зубок Нелли Михайловна, доцент кафедры

зоологии и физиологии человека и животных

ГУО ”Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы“, кандидат биологических
наук

Государственное учреждение образования

”Средняя общеобразовательная школа №  42 г.
Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 24 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Дубненский дошкольный центр развития

ребенка“ Гродненской  области
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Внедрение экологической модели

формирования психологической

культуры здорового образа жизни 

2010-2013

Янчук В. А., декан факультета психологии ГУО
”Академия последипломного образования“,
доктор психологических наук;
Савельева Т. М., заведующий сектором

психологии развивающего образования Научно-
методического учреждения ”Национальный
институт образования“ Министерства

образования Республики Беларусь, доктор

психологических наук

Государственное учреждение образования

”Сморгонский социально -педагогический
центр“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Молодечненский санаторный ясли -сад №17
”Солнышко “ Минской  области
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Внедрение авторской программы

непрерывного экономического

образования школьников

2004-2006

Плотницкий М.И., доктор экономических наук,
заведующий кафедрой управления ВШУБ УО

«Белорусский государственный экономический

университет»

Брестская обл.: СШ № 14 г.Барановичи,
гимназия г.п.Микашевичи, СШ№ 16 г.Бреста,
СШ № 1 г.Дрогичина
Гомельская обл.: гимназия бизнеса и права № 51,
СШ №2, 38, 45, 57 г.Гомеля, СШ №4 г.
Светлогорска

Витебская обл.: СШ № 2 г.Дубровно
Могилевская обл. СШ №

Экономика
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Реализация программы

непрерывного экономического

образования школьников

2004-2006

Грищенко М.Ф., кандидат экономических наук Брестская область: СШ № 1 г. Дрогичина,
Гимназия г.п. Микашевичи, СШ № 2 г.
Малорита, СШ№ 14 г. Барановичи, СШ№ 16 г.
Бреста.
Витебская область: Черневичская СШ

Глубокского района, Клястицкая СШ

Россонского района, СШ № 2 г. Дубровно.
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Внедрение модели инновационного

Центра повышения квалификации

педагогов по экономическому

образованию школьников 2006-2008

Плотницкий М.И., доктор экономических наук,
заведующий кафедрой управления ВШУБ УО

«Белорусский государственный экономический

университет»

Гомельская обл.: СШ № 45, гимназия бизнеса и
права № 51 г. Гомеля
Могилевская обл.: СШ № 26 г. Бобруйска
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Внедрение модели расширения

рынка образовательных услуг с

целью повышения качества

образования и удовлетворения

запросов социума
2010-2013

Копытко В.А., профессор кафедры акмеологии

ГУО ”Гомельский областной институт развития
образования“, кандидат филологических наук;

Гомельская область
ГУО ”Гимназия  № 56 г. Гомеля“
ГУО ”Гимназия  № 51 г. Гомеля“
ГУО ”Гомельская  Ирининская гимназия “
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Внедрение модели формирования

предприимчивости и деловой

активности у детей и молодежи в

учреждениях дополнительного

образования технического профиля
2011-2013

Луцевич Леонида Викторовна, доцент кафедры
управления в сфере образования ГУО "Академия
последипломного образования", кандидат

педагогических наук
Беляева Надежда Михайловна, старший 
преподаватель кафедры содержания и методов

воспитания ГУО ««Академия последипломного

образования»

Учреждение образования ”Республиканский  
центр технического творчества учащихся“ г. 
Минска
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Внедрение модели создания

креативной образовательной среды

по повышению финансовой

грамотности учащихся

2012-2014

Лапицкая Наталья Владимировна, доцент

кафедры экономической информатики и

математической экономики УО «Белорусский
государственный университет», кандидат

технических наук, доцент,  
Трусевич Ирина Владимировна, доцент

кафедры информационно-вычислительных
систем учреждения образования «Белорусский
торгово-экономический университет

потребительской кооперации», кандидат

экономических наук,

Лицей учреждения образования ”Полесский  
государственный университет“ Брестской 
области

Государственное учреждение образования

”Гимназия №  3 имени В. З. Коржа г. Пинска“
Брестской области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  4 имени В. Маркелова г.
Гомеля“
Государственное учреждение образования

"Средняя школа № 3 г. Пинска" Брестской

области
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Внедрение методики оздоровления

детей в санаторных группах

дошкольного учреждения

2007-2009

Логвина Т. Ю., кандидат педагогических наук,
доцент, заведующая кафедрой физического

воспитания детей дошкольного возраста

Белорусского государственного института

физической культуры

Минская область:Учреждения, обеспечивающие

получение дошкольного образования: ясли-сад №
6 г. Копыля

Физкультура и здоровый образ жизни
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Внедрение методики формирования

экологически благоприятной

здоровьесберегающей среды в

учреждениях образования

2009-2011

Катович Н.К., начальник управления

идеологической и воспитательной работы научно-
методического учреждения “Национальный
институт образования”, кандидат педагогических
наук

Гродненская область
ГУО ”Козловщинская средняя

общеобразовательная школа Дятловского

района”
УО ”Озерницкая государственная

общеобразовательная средняя школа

Слонимского района“
Учебно-педагогический комплекс:
ГУО ”Учебно-педагогический комплекс

Заболотские ясли-сад-общеобразовательная
средняя школа Вороновского района“
Учреждения внешкольного воспитания и

обучения:
ГУО ”Лидский районный экологический центр
детей и юношества“
ГУО ”Эколого -биологический центр детей и

юношества Мостовского района“
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Внедрение модели

здоровьесберегающего 
образовательного пространства

учреждения образования 2008-2010

Юранов С. Я., доцент кафедры теории, методики
физического воспитания и оздоровительно-
профилактической работы учреждения

образования “Белорусский государственный

педагогический университет им. М. Танка”,
кандидат педагогических наук

г. Минск
Общеобразовательные учреждения:
Государственное учреждение образования

“Средняя школа № 215 г. Минска”
Государственное учреждение образования

“Средняя  школа № 97 г. Минска” 
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Внедрение модели

здоровьесберегающего 
образовательного процесса

специальной  школы-интерната
2008-2010

Шпаков А.И., кандидат медицинских наук,
доцент, заведующий кафедрой спортивной

медицины и лечебной физкультуры учреждения

образования ”Гродненский государственный

медицинский университет“

Гродненская область
Учреждения, обеспечивающие получение
специального образования:
Волковысская вспомогательная школа-
интернат, 
Новогрудская специальная школа-интернат
для детей с тяжелыми нарушениями речиРЕ
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ЗИ

ТО
РТ

Й БГ
ПУ



235
зд
о
р
о
в
ь
е

Внедрение модели игровой

технологии формирования

олимпийской культуры младших

школьников в процессе

физического воспитания 2009-2011

Кошман М. Г., декан факультета педагогики и
психологии УО ”Гомельский государственный

университет имени Ф. Скорины“, кандидат

педагогических наук

Гомельская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
72  г. Гомеля“
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Внедрение модели медико-
психолого-педагогического 
сопровождения процесса

дифференциации физического

воспитания детей, больных

сколиозом

2008-2010

Тесаков Д. К., ведущий научный сотрудник

Республиканского научно-практичес¬кого центра
травматологии и ортопедии, кандидат

медицинских наук

г. Минск
Общеобразовательные учреждения:
Государственное учреждение образования

“Общеобразовательная санаторная школа -
интернат № 9 г. Минска для детей с

заболеваниями костно-мышечной системы и

соединительной ткани”
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Внедрение модели управления

мотивационно-потребностно-
ценностной сферой физической

культуры личности детей

Внедрение модели оздоровления

детей средствами физической

культуры

2010-2013

Старченко В. Н., профессор кафедры общей и

коррекционной педагогики ГУО ”Гомельский
областной институт развития образования“,
кандидат педагогических наук;
Логвина Т. Ю., заведующий кафедрой

физического воспитания дошкольников УО

”Белорусский государственный университет

физической культуры“, кандидат педагогических
наук

Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 36 г. Лиды“ Гродненской  области
Государственное учреждение

образования ”Дошкольный центр развития

ребенка № 2 г. Лиды“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 35 г. Лиды“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 33 г. Лиды“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 7 г. Гомеля“
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Внедрение технологии

формирования профессиональной

компетентности педагогов и

родителей по обучению детей

навыкам правильной осанки 2009-2011

Шишкина В.А., доцент кафедры педагогики

детства и семьи учреждения образования

“Могилевский государственный университет им.
А.А.Кулешова”, кандидат педагогических наук

 Могилевская область
Учреждения, обеспечивающие получение

дошкольного образования: 
Учреждение образования “Ясли- сад № 102 г.
Могилева”
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Внедрение туризма как

вариативного компонента

физического воспитания с целью

реализации здоровьесбережения

учащихся в малокомплектной

базовой школе

2009-2011

Ганопольский В.И., заведующий лабораторией
спортивного туризма ГУО ”Научно-
исследовательский институт физической

культуры и спорта“

Гродненская область
Общеобразовательные учреждения:
Государственное учреждение образования

“Ялуцевичская базовая общеобразовательная

школа” Зельвенского  района
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Внедрение модели формирования у

детей старшего дошкольного

возраста осознанного отношения к

своему здоровью

2012-2015 

Глазырина Лариса Дмитриевна, профессор

кафедры педагогики и психологии непрерывного

образования учреждения образования

«Белорусский государственный педагогический

университет имени М.Танка», доктор

педагогических наук, профессор 

Государственное учреждение образования

”Зеленочский детский сад – базовая школа“
Калинковичского района Гомельской области
Государственное учреждение образования

”Дошкольный центр развития ребенка

г. Калинковичи“ Гомельской  области
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Внедрение программ занятий на

дорожке здоровья с музыкальным

дозированием физической нагрузки

в физкультурно-оздоровительную
работу учреждения образования

2011-2013

Кривцун Валентин Петрович, доцент кафедры
лёгкой атлетики и лыжного спорта УО

«Витебский государственный университет им.
П.М.Машерова», канд. пед. Наук

Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 45 г. Витебска“РЕ
ПО
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Внедрение модели спортивно-
ориентированного физического

воспитания обучающихся на II
ступени общего среднего

образования 2012-2015 

Кошман Михаил Григорьевич, декан

факультета педагогики и психологии учреждения

образования «Гомельский государственный

университет имени Ф.Скорины», кандидат

педагогических наук, доцент

Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 59 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 72 г. Гомеля“
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Внедрение авторской модели

психологической и социально-
педагогической службы в

общеобразовательных учреждениях
2007-2009

Никончук А.С., доцент кафедры содержания и

методов воспитания, начальник управления

социальной и воспитательной работы

государственного учреждения образования

”Академия последипломного образования“

Гродненская область:Общеобразовательные
учреждения: гимназия № 1 г. Мосты

244

п
си
х
о
л

Внедрение авторской модели

реабилитации детей и семей,
признанных находящимися в

социально опасном положении,
через организацию социально-
педагогического проектирования

2009-2011

Бедулина Г. Ф., доцент кафедры

государственного управления социальной сферы

УО ”Академия управления при Президенте

Республики Беларусь“, кандидат педагогических
наук

Гродненская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Гераненская средняя

общеобразовательная школа“ Ивьевского

района
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Внедрение авторской модели

социально-педагогической службы 

2005-2008

Бутрим Г.А., начальник управления социальной
и воспитательной работы Министерства

образования Республики Беларусь

Брестская область:Общеобразовательные
учреждения:средняя школа № 19 г. Барановичи
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Внедрение модели психолого-
педагогического сопровождения

становления личности гимназиста

(методические рекомендации)
2008-2010

Чуменко Е. В., методист высшей категории

отдела прикладной педагогической психологии

Государственного учреждения образования

“Академия последипломного образования”

Гродненская область Общеобразовательные

учреждения: Гимназия № 1 г. Ивье

Психология
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Внедрение модели развития

потребностно-мотивационной 
сферы учащихся как ресурса

повышения качества

индивидуального образования
2009-2011

Бойцов Л. Н., заведующий кафедрой психологии
ГУО ”Академия последипломного образования“,
кандидат медицинских наук

Гродненская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
3 
г. Волковыска“
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Внедрение модели научно-
методического обеспечения

образовательного процесса в

учреждении внешкольного

воспитания и обучения
2009-2011

Захожая Н. Н., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания ГУО

”Академия последипломного образования“

г. Минск
Учреждение внешкольного воспитания и

обучения:
”Национальный центр художественного

творчества детей и молодежи“
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Внедрение модели формирования

компетенций личности в

образовательном процессе

учреждения внешкольного

воспитания и обучения 
(методические рекомендации)

2008-2010

Беляева Н. М., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания

Государственного учреждения образования

“Академия последипломного образования”; 
Семчук Л. А., заведующий кафедрой

психологии, общей и коррекционной педагогики
учреждения образования
 ”Гродненский государственный
 областной институт развития
 образования“, кандидат
 педагогических наук; 
Кивлюк Л. А., методист учреждения

образования ”Гродненский государственный 
областной институт развития 
образования“

Гродненская область
Учреждения внешкольного воспитания и

обучения:
Новогрудский центр внешкольной работы,
Зельвенский районный центр внешкольной

работы, Свислочский дом внешкольной

работы, 
Дятловский дом детского творчества, 
Дом детского творчества Волковысского

района

Внешкольное воспитание
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Внедрение модели формирования

компетенций личности в

образовательном процессе

учреждения внешкольного

воспитания и обучения 
2008-2010

Беляева Н.М., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания

государственного учреждения образования

”Академия последипломного образования“; 
Семчук Л.А., кандидат педагогических наук,
заведующий кафедрой психологии, общей и

коррекционной 

Гродненская область: Учреждения внешкольного
воспитания и обучения:
Новогрудский центр внешкольной работы,
Зельвенский центр внешкольной работы,
Свислочский дом внешкольной работы,
Дятловский дом детского творчества, 
Дом детского творчества Волковысского

района
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Внедрения модели развивающей

среды в воспитательном

пространстве районного

учреждения внешкольного

воспитания и обучения

2009-2011

Залыгина Н.А., заведующий кафедрой

содержания и методов воспитания

Государственного учреждения образования

“Академия последипломного образования”,
кандидат педагогических наук, доцент;
Беляева Н.М., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания "ГУО
"Академия последипломного образования"

г. Минск
Учреждения внешкольного воспитания и

обучения:
ГУО “Центр внешкольной работы “Ветразь ”
Октябрьского района г. Минска”
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Внедрение модели

образовательного процесса с

повышенным уровнем изучения

дисциплин в учреждении

дополнительного образования

детей и молодежи

2012-2014

Беляева Надежда Михайловна, старший 
преподаватель кафедры содержания и методов

воспитания государственного учреждения

образования «Академия последипломного

образования»,
Онуфрович Елена Владимировна, ведущий

инспектор управления социальной и

воспитательной работы Министерства

образования Республики Беларусь, аспирант

кафедры содержания и методов воспитания

учреждения образования «Академия
последипломного образования»

Государственное учреждение образования

”Рогачевский районный центр творчества

детей и молодежи“
Учреждение образования ”Гомельский  
государственный областной Дворец творчества

детей и молодежи“
Государственное учреждение дополнительного

образования ”Витебский областной дворец детей
и молодежи“РЕ

ПО
ЗИ

ТО
РТ

Й БГ
ПУ



УТВЕРЖДЕНО 
приказ Государственного 
комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
29.06.2006 № 176 

 
Методические рекомендации о порядке 
предоставления и передачи прав на результаты 
научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, созданные с использованием средств 
республиканского бюджета  
 

Глава 1 
Общие положения 

 
1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в 

соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее – ГК), 
постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 
2005 г. № 961 «Об утверждении Положения о порядке разработки и 
выполнения научно-технических программ и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь и 
их отдельных положений», от 28 мая 2003 г. № 700 «О правах на 
результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности» 
и от 23 декабря 1998 г. № 1957 «Об утверждении Положения о служебных 
объектах промышленной собственности», постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2001 г. 118 «Об 
утверждении Положений по бухгалтерскому учету основных средств и 
нематериальных активов» и отражают порядок предоставления и передачи 
прав на результаты научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, созданные с использованием средств республиканского 
бюджета, в договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ (далее – государственный 
контракт), а также при финансировании научно-технической деятельности 
по смете доходов и расходов и за счет средств, выделяемых в виде 
субвенций. 
 2. Целью регулирования порядка предоставления и передачи права 
на результаты научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, созданные с использованием средств республиканского 
бюджета, является реализация государственной политики в области  их 
создания и эффективного использования в гражданском обороте, 
обеспечение прав Республики Беларусь, заказчиков, исполнителей и 
авторов результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
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и технологических работ (далее – НИОКР) и их сохранности как 
составной части государственного имущества. 
 3. Республиканские органы государственного управления, 
Национальная академия наук Беларуси, иные организации, 
осуществляющие финансирование научно-технической деятельности по 
государственным контрактам, по смете доходов и расходов и за счет 
средств, выделяемых в виде субвенций (далее – государственные 
заказчики), обеспечивают государственный учет и контроль в сфере 
правовой охраны и использования результатов НИОКР в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. 
 4. Настоящие Методические рекомендации распространяются на 
всех юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности. 
 5. В настоящих Методических рекомендациях используются 
следующие термины: 
 результат НИОКР - новые знания, полученные теоретически или 
экспериментально и (или) изложенные в любой форме, либо 
зафиксированные на любых материальных носителях информации, 
допускающих их воспроизведение и (или) практическое использование; 
экспериментальные (лабораторные) образцы объектов и процессы, 
созданные на основе новых знаний, а также документация на эти объекты 
и процессы; 
 нераскрытая информация - техническая, организационная или 
коммерческая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау), 
не известная третьим лицам при соблюдении условий, установленных 
пунктом 1 статьи 140  ГК: информация имеет действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим 
лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель 
информации принимает меры к охране ее конфиденциальности; 

собственная информация - любая техническая, организационная или 
коммерческая информация, которая может иметь прямое или косвенное 
отношение к тематике НИОКР, и являющаяся собственностью той или 
иной стороны государственного контракта, либо принадлежит ей на 
основании договора, заключенного с третьими лицами. Собственная 
информация может быть получена как до начала выполнения работ по 
государственному контракту, так и в ходе его выполнения в том случае, 
если она не подпадает под определение «результат НИОКР»; 

предшествующая информация - любая техническая, 
организационная или коммерческая информация, которая может иметь 
прямое или косвенное отношение к тематике НИОКР, являющаяся 
собственностью третьих лиц, и без которой представляется невозможным 
проведение работ по государственному контракту. 
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Глава 2 
Заключение государственных контрактов 

на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ 

 

6. Для обеспечения процесса предоставления и передачи прав на 
результаты НИОКР, созданные с использованием средств 
республиканского бюджета, государственный заказчик и организация-
исполнитель (далее – стороны) предусматривают в государственном 
контракте положения о конфиденциальности и распределении прав и 
обязанностей в отношении прав на результаты НИОКР. 

7. Конфиденциальность сведений определяется сторонами на стадии 
заключения государственного контракта и может уточняться в ходе его 
выполнения. При этом принимается во внимание то, что отсутствие 
указаний на конфиденциальность в государственном контракте обязывает 
стороны в соответствии с законодательством обеспечить 
конфиденциальность сведений, касающихся предмета государственного 
контракта, хода его исполнения и полученных результатов.  

Придание результатам НИОКР характера конфиденциальности 
позволит правообладателю принимать в дальнейшем оправданные с 
экономической точки зрения шаги по оптимальному управлению такими 
результатами. 

7.1. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными, 
определяется сторонами при обсуждении условий государственного 
контракта. К ней может быть отнесена не только информация, 
признаваемая охраняемой в соответствии со статьей 140 и главой 66 ГК, 
но и любые сведения, установленные сторонами как конфиденциальные.  

7.2. Каждая из сторон должна принять на себя обязательства 
публиковать или иным образом распространять полученные сведения, 
признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны. 

7.3. В государственном контракте определяется обязанность 
организации-исполнителя в течение срока его действия, а также в течение 
срока, определенного сторонами после его окончания: 

сохранять конфиденциальность информации, а также не 
использовать ее иначе, чем для выполнения обязательств по 
государственному контракту; 

не нарушать своих прежних обязательств в отношении третьих лиц, 
вытекающих из ранее заключенных ею соглашений о неразглашении в 
соответствии с прилагаемым к государственному контракту списком; 

не раскрывать государственному заказчику и не использовать при 
выполнении работ конфиденциальную информацию, принадлежащую 
третьим лицам. 
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7.4. Сторонами определяется целесообразность использования при 
разработке НИОКР собственной информации, перечень которой 
прилагается к государственному контракту, определяются ее 
качественный и количественный объем, а также условия использования. 

Все исключаемые из сферы действия государственного контракта 
объекты промышленной собственности (далее – ОПС) и прочие 
результаты интеллектуальной деятельности, созданные организацией-
исполнителем ранее, до заключения государственного контракта, 
прилагаются к нему отдельным списком. 

7.5. В государственном контракте указывается на: 
обязанность стороны, виновной в нарушении условий 

конфиденциальности или использовании ее иначе, чем для выполнения 
государственного контракта, по возмещению другой стороне убытков в 
соответствии со статьей 14 ГК; 

возможность изменения или дополнения государственного 
контракта в отношении условий конфиденциальности. Эти изменения и 
дополнения совершаются только в письменной форме и подписываются 
обеими сторонами. Все устные соглашения, касающиеся 
конфиденциальности сведений, не имеют силы. 
 8. Согласно пункту 2 статьи 210 ГК собственник вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие законодательству, общественной 
пользе и безопасности, не наносящие вреда окружающей среде, историко-
культурным ценностям и не ущемляющие прав и защищаемых законом 
интересов других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, 
права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать 
имущество в залог и обременять его другими способами, а также 
распоряжаться им иным образом. 

Пределы распоряжения имуществом, закрепленным за юридическим 
лицом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 
определяются собственником этого имущества. 

8.1. Права на результаты НИОКР, связанные с интересами обороны 
и национальной безопасности Республики Беларусь, закрепляются за 
Республикой Беларусь в лице государственного заказчика. 

8.2. В зависимости от финансирования работ по доведению 
результатов НИОКР до стадии промышленного применения 
государственный заказчик определяет собственника на результаты их 
выполнения для каждого случая отдельно, принимая во внимание 
источник финансирования: 

при финансировании работ по доведению результатов НИОКР до 
стадии промышленного применения из средств республиканского 
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бюджета результаты НИОКР принадлежат Республике Беларусь в лице 
государственного заказчика; 

при условии обеспечения доведения результатов до стадии 
промышленного применения и реализации готовой продукции результаты 
НИОКР могут быть переданы организации-исполнителю, либо инвестору, 
либо иному субъекту хозяйствования. При прочих равных условиях 
преимущество предоставляется организации-исполнителю. 

8.3. В иных случаях, не подпадающих под условия подпунктов 8.1. и 
8.2. настоящих Методических рекомендаций, государственный заказчик 
предоставляет права на результаты НИОКР организации-исполнителю.  

8.4. При закреплении прав за Республикой Беларусь в лице 
государственного заказчика последний может определить для 
организации-исполнителя компенсационные выплаты на условиях, 
определяемых сторонами и закрепляемых в государственном контракте. 
При этом организация-исполнитель вправе использовать полученные 
результаты НИОКР для собственных нужд. 

8.5. При распределении прав на результаты НИОКР 
государственным заказчиком учитываются: 

- характер государственного контракта; 
- возможность реализации государственных функций, связанных с 

обеспечением обороны и государственной безопасности; 
- вклады каждой из сторон, включая предшествующую информацию, 

а также собственную информацию, без которой представляется 
невозможным проведение работ по государственному контракту; 

- намерения, обязательства и возможности принимающей права 
стороны в распоряжении результатами НИОКР и обеспечении их 
правовой охраны, в частности: 

предоставлять безвозмездную неисключительною лицензию 
государственному заказчику либо иному указанному им лицу, которое 
будет вправе безвозмездно использовать эти результаты в целях 
выполнения работ или осуществления поставок продукции для 
государственных нужд в случаях: 

а) неэффективной реализации принимающей права стороной 
поставленных государственным заказчиком задач, а также в случае, когда 
ею не предпринимались надлежащие шаги для достижения практического 
использования ОПС; 

б) необходимых для удовлетворения нужд здравоохранения или 
безопасности, которые надлежаще не удовлетворяются принимающей 
права стороной, правопреемником или лицензиатами; 

раскрывать в течение трехмесячного срока государственному 
заказчику каждый созданный в рамках государственного контракта 
результат, которому может быть предоставлена охрана как ОПС; 
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не препятствовать пересмотру субъекта прав на результаты НИОКР 
в случае, когда государственный заказчик установит, что данное решение 
будет лучшим образом содействовать их использованию; 

периодически представлять отчеты об использовании или попытках 
использования ОПС; 

указывать в заявках на получение патента на ОПС то, что он создан 
при поддержке государства и государство в лице государственного 
заказчика имеет права на данный ОПС; 

не уступать права на результаты НИОКР без согласия 
государственного заказчика; 

осуществлять выплату вознаграждения  авторам. 
При этом организация-исполнитель, в процессе деятельности 

которой были получены результаты НИОКР, имеет при прочих равных 
условиях преимущество перед иными лицами, претендующими на 
получение прав на данные результаты. 

8.6. Условия распоряжения предоставленными организации-
исполнителю, являющейся государственным учреждением, правами на 
результаты НИОКР определяются государственным контрактом, 
заключаемым главным распорядителем или распорядителем бюджетных 
средств с государственным учреждением с учетом части второй пункта 8 
настоящих Методических рекомендаций. 

9. Организация-исполнитель принимает на себя обязанность: 
проводить патентные исследования для выбора оптимальных путей 

достижения конечного результата НИОКР, обеспечения его высокого 
технического уровня и патентной чистоты; 

письменно урегулировать отношения со своими работниками, 
которые будут участвовать в выполнении работ по государственному 
контракту, связанные с установленными в нем условиями 
конфиденциальности, передачи и использования прав на результаты 
НИОКР. 
 
 

Глава 3 
Порядок принятия государственным заказчиком 

решений о закреплении прав на результаты выполнения 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ 
 

10. Предоставление коммерческим организациям принадлежащих 
Республике Беларусь прав на результаты НИОКР носит компенсационный 
характер. При этом стоимость передачи права не должна быть меньше 
общей стоимости затрат, связанных с выполнением НИОКР, с учетом 
финансирования соисполнителей государственного контракта. При 
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выполнении НИОКР за счет смешанного финансирования, в том числе 
вклада принимающей права стороны, стоимость передачи прав на 
результаты НИОКР определяется за вычетом вклада принимающей право 
стороны. 

11. Принятие государственным заказчиком решения о 
предоставлении прав на результаты НИОКР осуществляется на 
конкурсной основе с учетом пункта 8 настоящих Методических 
рекомендаций и предложений головной организации-исполнителя.  

Государственный контракт должен предусматривать обязательство 
по заключению договора на использование результатов НИОКР, 
созданных по государственному контракту, сроки заключения данного 
договора после завершения работ по государственному контракту, а также 
признание сторонами предусмотренных государственным контрактом 
условий в качестве существенных при заключении в будущем договора на 
использование результатов НИОКР. 

12. Лицо, которому передаются права на результаты НИОКР, 
производит классификацию результатов НИОКР. Переданные результаты, 
в которых указан собственник, могут содержать: 

12.1. объекты права промышленной собственности: 
нераскрытую информацию (конфиденциальные сведения, 

изложенные, например, в виде отчетов о НИОКР, конструкторская 
документация, технологические карты и другая техническая 
документация); 

полученные патенты (свидетельства), поданные заявки на ОПС 
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии 
интегральных микросхем, сорта растений); 

12.2. объекты авторского права: 
отчеты о НИОКР, компьютерные программы, базы данных, 

техническая документация и иные объекты; 
12.3. инструкции, регламенты, технические условия; материалы, 

опытные образцы, опытные партии, оборудование и иные объекты. 
 13. При установлении факта завершенности работы, как 
самостоятельного объекта, общая совокупность переданных результатов 
НИОКР или отдельные элементы, являющиеся необходимыми 
составляющим для осуществления их практического использования в 
конкретной продукции или технологическом процессе, учитываются в 
соответствии с нормативными правовыми актами в составе 
имущественного комплекса лица, которому передаются права. 

13.1. Результаты НИОКР, содержащие объекты права 
промышленной собственности в соответствии с подпунктом 12.1 
настоящих Методических рекомендаций, учитываются как 
нематериальные активы при соблюдении условий соответствующего 
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законодательства в области права промышленной собственности, оценки 
и учета нематериальных активов. 

13.2. Результаты НИОКР, содержащие объекты авторского права в 
соответствии с подпунктом 12.2 настоящих Методических рекомендаций, 
учитываются как нематериальные активы при соблюдении условий 
законодательства в области авторского права, оценки и учета 
нематериальных активов. 

13.3. Результаты НИОКР, содержащие технологические карты, 
инструкции, регламенты, технические условия и другую техническую 
документацию, а также опытные образцы, опытные партии, оборудование 
и иные материальные объекты в соответствии с подпунктом 12.3 
настоящих Методических рекомендаций учитываются как готовая 
продукция, либо как основные средства или иные средства. 

 
Глава 4 

Права и обязанности сторон при закреплении прав на результаты НИОКР 
за Республикой Беларусь в лице государственного заказчика 

 
14. Государственный заказчик как представитель Республики 

Беларусь в отношении прав на результаты НИОКР: 
14.1. имеет право: 
правомерно распоряжаться результатами НИОКР с учетом права 

собственности на имущество государственного заказчика в соответствии с 
пунктом 8 настоящих Методических рекомендаций;  
 решать вопрос о выборе формы правовой охраны результата НИОКР 
(о подаче заявки на выдачу охранного документа или об охране 
созданного объекта в режиме нераскрытой информации). При 
оформлении документов на получение охраны как ОПС указывается в 
графе «Заявитель» Республика Беларусь в лице государственного 
заказчика (указывается его полное официальное наименование); 
 принимать меры по предотвращению нарушения прав на результаты 
НИОКР. 
 14.2. принимает на себя обязательства: 
 в месячный срок рассматривать сведения организации-исполнителя 
о полученных при выполнении НИОКР результатах, которые могут 
охраняться как ОПС. При принятии государственным заказчиком решения 
о патентовании результата НИОКР последний до истечения месячного 
срока извещает организацию-исполнителя о стратегии патентования. 
Государственный заказчик и организация-исполнитель определяют, если 
это не оговорено в государственном контракте, порядок участия авторов 
организации-исполнителя в оформлении документов, необходимых для 
обеспечения охраны результатов НИОКР, размеры компенсационных 
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выплат организации-исполнителю, а также вознаграждения авторам за 
создание, а также лицам, содействующим созданию ОПС. При принятии 
государственным заказчиком решения о сохранении результата НИОКР в 
виде нераскрытой информации (ноу-хау) последний до истечения 
месячного срока извещает организацию-исполнителя о своем решении и 
обеспечивает проведение необходимых мероприятий по их охране в 
режиме нераскрытой информации. Государственный заказчик и 
организация-исполнитель определяют, если это не оговорено в 
государственном контракте, порядок и размеры компенсационных выплат 
организации-исполнителю, а также вознаграждения авторам за создание 
результата, охраняемого в режиме нераскрытой информации; 

в течение месяца после принятия решения о нецелесообразности 
получения охраны как ОПС или поддержания его в силе в любой момент 
его жизненного цикла известить организацию-исполнителя о таком 
решении с предложением о передаче последней прав на данный объект и 
сопутствующую ему научно-техническую продукцию, необходимую для 
доведения его до промышленного применения. При умолчании или отказе 
в месячный срок организации-исполнителя от притязаний на ОПС 
государственный заказчик передает на конкурсной основе право на 
результат иному лицу;  

оплатить расходы по выявлению, подаче заявки и получению охраны 
на ОПС, включая расходы на зарубежное патентование, оплачивать 
государственные пошлины за поддержание охранного документа в силе; 
 выплачивать авторам вознаграждение за создание и использование 
ОПС, а также лицам, содействующим созданию и использованию в 
определенном сторонами размере; 
 отчислять организации-исполнителю определенную сторонами 
сумму, исчисляемую, например, как процент от средств, получаемых 
государственным заказчиком от распоряжения результатами НИОКР, или 
исчисленную любым иным способом; 
 осуществлять меры по сохранению конфиденциальности 
полученных результатов.  
 15. Организация-исполнитель, которой в соответствии с 
государственным контрактом не передано государственным заказчиком 
право на результаты НИОКР, не формирует имущества за счет данного 
результата и: 
 15.1. имеет право: 
 использовать результаты НИОКР для собственных нужд;  
 получать от государственного заказчика долю, оговоренную 
сторонами, от дохода, полученного в результате распоряжения 
результатами НИОКР, а также вознаграждение работникам - авторам и 
лицам, содействующим созданию, охране и его использованию; 
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 осуществлять, с согласия государственного заказчика, меры по 
правомерному использованию результатов НИОКР. 
 15.2. принимает на себя обязательства: 
 в месячный срок после подписания государственного контракта в 
установленном порядке заключить с работниками договоры в части 
урегулирования, в соответствии с положениями заключенного контракта, 
вопросов получения прав на создаваемые в ходе его выполнения 
результаты, в том числе те, которые могут получить охрану как ОПС, 
размера, сроков и порядка выплаты вознаграждения авторам, а также 
конфиденциальности сведений, относящихся к результатам НИОКР; 

в месячный срок после установления факта возможного нарушения 
прав третьих лиц извещать государственного заказчика о 
целесообразности проведения работ по государственному контракту или 
принятия совместного решения об условиях приобретения и 
использования прав третьих лиц; 
 не позднее трехмесячного срока со дня создания, уведомлять 
государственного заказчика обо всех создаваемых при выполнении 
работы объектах интеллектуальной собственности, в том числе ОПС; 
 предоставлять государственному заказчику все необходимые данные 
для обеспечения процесса охраны как ОПС созданных результатов и  
содействовать данному процессу; 
 по поручению государственного заказчика и за его счет 
осуществлять мероприятия по получению на имя государственного 
заказчика охраны результата как ОПС в стране и за рубежом, если иное не 
предусмотрено государственным контрактом; 
 осуществлять меры по сохранению конфиденциальности 
полученных результатов; 
 получать, в случае необходимости, согласие государственного 
заказчика на публикацию сведений, признанных сторонами в 
государственном контракте конфиденциальными; 
 указывать при использовании результата НИОКР на то, что 
последний получен при государственном финансировании.  

 
 

Глава 5 
Права и обязанности сторон при закреплении прав на результаты 

выполнения НИОКР за организацией-исполнителем 
 

16. Организация-исполнитель, которой в соответствии с 
государственным контрактом передано государственным заказчиком 
право на результаты НИОКР, формирует имущество за счет данного 
результата и: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 11 

 16.1. имеет право: 
 с согласия государственного заказчика распоряжаться результатами 
НИОКР с учетом права собственности на имущество организации-
исполнителя в соответствии с ее организационно-правовой формой всеми 
установленными законодательством способами; 
 осуществлять все мероприятия по охране объектов в стране и за 
рубежом; 
 осуществлять меры по предотвращению нарушения прав на 
принадлежащие ей объекты интеллектуальной собственности. 
 16.2. принимает на себя обязательства: 
 в месячный срок после подписания государственного контракта в 
установленном порядке заключить с работниками договоры в части 
урегулирования, в соответствии с положениями заключенного 
государственного контракта, вопросов получения прав на создаваемые в 
ходе его исполнения результаты, в том числе результаты, которые могут 
получить охрану как ОПС, размера, сроков и порядка выплаты 
вознаграждения авторам, а также конфиденциальности сведений, 
относящихся к результатам НИОКР; 
 перечислять государственному заказчику определенную в 
государственном контракте или договоре на использование результатов 
НИОКР сумму от  доходов, получаемых от их использования; 

не позднее трехмесячного срока со дня создания автором результата, 
представлять сведения государственному заказчику обо всех созданных 
при выполнении данного заказа результатах, в том числе результатах, 
которые могут охраняться как ОПС; 

извещать заказчика о поданных заявках на выдачу охранных 
документов на ОПС и о наличии ноу-хау, полученных охранных 
документах, фактах их использования и получать его согласие при любой 
передаче прав на результаты, полученные по государственному контракту. 
При принятии организацией-исполнителем решения о сохранении 
результата НИОКР в режиме нераскрытой информации последняя до 
истечения месячного срока извещает государственного заказчика о своем 
решении и обеспечивает проведение необходимых мероприятий по их 
охране в режиме нераскрытой информации. Организация-исполнитель 
определяет, если это не оговорено в государственном контракте, порядок 
и размеры компенсационных выплат - вознаграждения авторам за 
создание результата, охраняемого в режиме нераскрытой информации; 
 осуществлять меры по сохранению конфиденциальности 
полученных результатов;  
 оплачивать расходы по выявлению, подаче заявки и получению 
охраны результата как ОПС, включая расходы на зарубежное 
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патентование, оплачивать государственные пошлины за поддержание 
охранного документа в силе;  
 отчислять, в необходимых случаях, государственному заказчику 
определенную государственным контрактом или иным документом сумму 
от использования результатов НИОКР; 
 выплачивать авторам вознаграждение за создание и использование 
результата НИОКР в установленном государственным контрактом 
размере, а также вознаграждения лицам,  содействующим данному 
процессу; 
 получать согласие государственного заказчика на публикацию 
сведений, признанных сторонами в государственном контракте 
конфиденциальными; 
 указывать при использовании или любом способе выражения 
результатов выполнения работ на то, что последний получен при 
государственном финансировании; 
 в течение месяца после принятия организацией-исполнителем 
решения о нецелесообразности получения охраны результата как ОПС 
или поддержания его в силе в любой момент его жизненного цикла 
известить государственного заказчика о таком решении с предложением о 
передаче последнему прав на данный объект. При отказе 
государственного заказчика от получения прав или по умолчанию в 
месячный срок с даты указанного извещения организация-исполнитель 
может передать права на конкурсной основе третьим лицам или решить 
судьбу данного результата иным способом, извещая при этом 
государственного заказчика о предпринятых мерах. 
 17. Государственный заказчик, которому в соответствии с 
государственным контрактом не передано право на результаты НИОКР, 
не формирует имущества за счет данного результата и: 

17.1. имеет право: 
 получать информацию о созданных результатах, в том числе о 
результатах, которые могут охраняться как ОПС; 
 самому принять меры к осуществлению правовой  охраны 
результата как ОПС, созданного при выполнении государственного 
контракта, если организация-исполнитель отказалась от такой охраны; 
 получить на безвозмездной основе лицензию на результаты НИОКР 
по государственному контракту, а также право заключения 
государственных контрактов в случае принятия организацией-
исполнителем недостаточно эффективных, по мнению государственного 
заказчика, мер по введению их в гражданский оборот, если данное 
требование необходимо для соблюдения государственных интересов или 
интересов государственной безопасности (национальный интерес); 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 13 

 толковать от имени Правительства Республики Беларусь понятия 
«национальный интерес», в том числе право государственного заказчика  
от имени Правительства Республики Беларусь на принудительную 
лицензию, если использование объекта  может нанести ущерб интересам 
национальной безопасности; 
 получать от организации-исполнителя оговоренную 
государственным контрактом сумму  от распоряжения результатами 
НИОКР. 
 17.2. принимает на себя обязательства: 
 принять совместно с организацией-исполнителем решение о 
необходимости зарубежного патентования и его государственной 
поддержки; 

проводить анализ результатов НИОКР; 
в месячный срок после представления организацией-исполнителем 

сведений о результатах НИОКР устанавливать наличие информации, 
связанной с интересами обороны и национальной безопасности 
Республики Беларусь. При наличии в сведениях организации-исполнителя 
такой информации стороны в месячный срок заключают дополнительное 
соглашение о предоставлении прав на такие результаты Республике 
Беларусь в лице государственного заказчика; 
 постоянно участвовать в обсуждении с организацией-исполнителем 
мер по выбору и обеспечению наиболее эффективной формы правовой 
охраны полученного результата с учетом стратегии его использования; 
 принимать меры по предотвращению нарушения прав на результаты 
НИОКР третьими лицами. 
 

Глава 6 
Права и обязанности авторов  

результатов НИОКР 
 

 18. Авторы результата НИОКР: 
18.1. обладают личными неимущественными правами; 
имеют право на вознаграждение в размере, установленном в 

договоре между автором (работником) и организацией-исполнителем 
(нанимателем), заключенном на основании государственного контракта 
между государственным заказчиком и организацией-исполнителем; 
 18.2. принимают на себя обязанности: 
 в месячный срок со дня создания извещать работодателя  обо всех 
создаваемых при выполнении работы результатах, которые могут 
охраняться как ОПС; 
 предоставлять все необходимые данные для обеспечения процесса 
охраны созданных объектов и содействовать данному процессу; 
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 всемерно содействовать процессу распоряжения результатами 
НИОКР;  
 непосредственно осуществлять меры по сохранению 
конфиденциальности полученных результатов. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 3 

УДК 371.315.5(082) 
ББК 74.05 
        И66 

Р е ц е н з е н т ы: 
проф. каф. педагогики и философии образования ГУО «Акад. последиплом. обра-
зования», д-р филос. наук, проф. В. В. Позняков, проректор по учеб. работе ГУО 
«Минский гор. ин-т развития образования», канд. пед. наук, доц. А. А. Глинский 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я: 
ст. преп. каф. педагогики и философии образования С. А. Аксючиц; ст. преп. каф. 
педагогики и философии образования М. И. Ахрамович; методист центра разви-
вающих пед. технологий Н. Д. Вилкова; методист высш. категории упр. учеб.-метод. 
работы В. М. Воронович; канд. пед. наук, доц. В. В. Гладкая; методист высш. кате-
гории упр. учеб.-метод. работы М. Н. Голубова; канд. физ.-мат. наук, доц. 
И. А. Дзюба; ст. преп. каф. педагогики и философии образования С. В. Дзюбенко; 
методист высш. категории центра проф. развития и инновац. образования 
А. И. Добриневская; канд. психол. наук, доц. Н. В. Дроздова; канд. социол. наук, 
доц. Н. А. Залыгина; канд. пед. наук, доц. Н. И. Запрудский; д-р пед. наук, проф. 
В. Т. Кабуш; ст. преп. каф. лингвист. образования В. И. Катаев; ст. преп. каф. дошк. 
образования И. В. Лапицкая; канд. пед. наук, доц. Н. Е. Лаптева; канд. пед. наук, 
доц. Л. В. Луцевич; методист высш. категории центра развивающих пед. технологий 
Р. Ф. Назаренко; канд. пед. наук, доц. С. В. Панов; методист высш. категории цен-
тра развивающих пед. технологий Т. Ф. Пашкович; канд. пед. наук, доц. 
В. Н. Петраков; методист высш. категории упр. учеб.-метод. работы К. А. Петров; 
д-р филос. наук, проф. Е. В. Петушкова; канд. социол. наук, доц. В. Г. Реут; канд. 
филос. наук, доц. П. Н. Савостенок; ст. преп. каф. дошк. образования И. Н. Сапун; 
канд. пед. наук, доц. И. Н. Слесарева; методист высш. категории упр. учеб.-метод. 
работы С. А. Титова; канд. психол. наук, доц. О. И. Уланович; канд. пед. наук, доц. 
Г. Г. Уранова; методист высш. категории упр. учеб.-метод. работы И. В. Федо-ров; 
методист высш. категории упр. учеб.-метод. работы Т. Ф. Чехлова; методист высш. 
категории отдела прикл. пед. психологии Е. В. Чуменко; нач. центра развивающих 
пед. технологий С. Д. Шакура; канд. психол. наук, доц. В. Н. Шашок  
 

     Инновационное образование : теория и практика : материалы Междунар.  
И66 науч.-практ. конф., Минск, 22–23 дек. 2011 г. / редкол. : С. А. Аксючиц [и др.] ;  

ГУО «Акад. последиплом. образования». – Минск : АПО, 2011. – 571 с. 

ISBN 978-985-495-292-5. 
Сборник содержит материалы конференции, в которых рассматриваются теоретические 

основания инновационного образования, отражаются современное состояние, проблемы и 
перспективы становления инновационного образования. Также представлен опыт осущест-
вления инновационной деятельности в учреждениях образования Республики Беларусь. 

Адресуется ученым, преподавателям, работникам системы дополнительного образования 
взрослых, управленческому персоналу различного уровня, педагогам, всем тем, кому инте-
ресны инновации в образовании. 

УДК 371.315.5(082) 
   ББК 74.05 

 
ISBN 978-985-495-292-5          © ГУО «Академия последипломного 

образования», 2011 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 4 

Министерство образования Республики Беларусь 

Государственное учреждение образования 
«Академия последипломного образования» 
Центр развивающих педагогических технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Материалы Международной научно-практической конференции 
Минск, 22–23 декабря 2011 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск ♦ АПО 
2011 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 5 

 
Сод ержа ни е  

 
Введение…………………………………………………………...…13 

I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ............................................................17 

Айзенштадт А. Л. Инновационные проекты  
в преподавании социально-гуманитарных дисциплин в вузе ......... 19 
Берков В. Ф. Значение компетентностного подхода в развитии 
образования на этапе перехода к информационному обществу..... 23 
Борисюк О. Л. Инновационная деятельность  
как ресурс качества образования студента университета................. 28 
Власенко Н. Э. Научно-методическая компетентность 
руководителя физического воспитания учреждения  
дошкольного образования как показатель инновационной 
культуры специалиста ................................................................................. 32 
Волосников Р. А. Управляемая самостоятельная работа  
курсантов военных вузов как инновационное средство  
перехода от парадигмы обучения к парадигме учения ..................... 36 
Воробьева О. А. Социально-педагогические условия  
формирования компетентности будущего специалиста  
в работе с девиантными школьниками: теория и опыт ..................... 39 
Гавриловец К. В., Янчукович О. В. Научные основы  
управления инновационной деятельностью педагогического 
коллектива школы ........................................................................................ 44 
Глазырина Л. Д. Физиогномика в современной инновационной 
культуре воспитателя учреждения дошкольного образования....... 48 
Гусарова Е. В. Инновационная педагогическая деятельность  
в современном дошкольном образовании ............................................. 51 
Дзюбенко С. В. Методологическая культура учителя  
как условие эффективности инновационной деятельности ............. 56 

Дуванова В. С. Проблема построения системы задач  
для факультативного курса по математике 10—11 классов ..…..61 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 6 

Евдокименко Н. Л. К осмыслению инновационных процессов   
в образовании................................................................................................. 65 
Жаафар К. Э. Педагогические технологии  
в системе дополнительного образования взрослых ........................... 69 
Запрудский Н. И. Инновационная деятельность  
как содержание повышения квалификации учителей ....................... 73 
Зубко Т. В. Критерии и показатели структурных компонентов 
оздоровительно-образовательной среды в системе 
дополнительного образования взрослых ............................................... 78 

Казаручик Г. Н. Инновационные образовательные  
технологии в подготовке студентов высших учебных заведений..85 

Капранова Е. А. Инновации в организации  
образовательного процесса современного вуза................................... 89 
Карпенко Е. В. Психолого-педагогическое сопровождение 
инновационного проекта по оказанию дополнительных  
платных образовательных услуг .............................................................. 92 
Катаев В. И. Совершенствование информационной  
компетенции учителя иностранного языка........................................... 98 
Кинцанс В. П. Смех и юмор — коммуникативная стратегия 
успешного педагогического процесса ..................................................101 
Кириенко О. П. Инновационный подход к проблеме 
стимулирования речевой активности учащихся в обучении 
иностранному языку ..................................................................................107 
Колесникович Т. В. Инновационная культура педагога   
в контексте профессионального мастерства.......................................111 
Курманов А. В. Использование инновационных  
образовательных технологий как ключевой критерий  
развития личности педагога ....................................................................115 
Курманова Э. А. Инновационная деятельность преподавателя  
как условие его профессионального развития ...................................119 
Лапицкая И. В. Управленческие и методические аспекты 
повышения квалификации участников инновационной 
деятельности ................................................................................................124 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 7 

Ломакина Т. Ю., Сергеева М. Г. Процесс реформирования 
профессионального образования  в условиях инновационного 
развития .........................................................................................................128 
Макоско В. В. Механизмы формирования профессионализма 
куратора студенческой группы у преподавателей  
высшей школы в процессе повышения их квалификации .............134 
Марчук А. Б. Повышение профессионализма педагогов  
через осмысление и трансляцию опыта инновационной  
деятельности (из опыта работы консалтингового центра) .............141 
Метелица А. С., Шкирандо Ф. Н. Педагогическая техника — 
слагаемое педагогического мастерства, условие новаторства 
педагога .........................................................................................................146 
Новиков А. М. Инновации в образовании: «за» и «против»...........149 
Овсяник Н. В. Содержание психологического сопровождения 
образовательного процесса в дошкольном учреждении  
как условие создания и использования современных 
здоровьесберегающих технологий ........................................................158 
Орлова Л. В., Плотников Е. В., Радькова С. В.  
Психологические детерминанты инновационной деятельности..162 
Островская А. А. Диагностическое сопровождение 
исследовательского обучения .................................................................166 

Пальчик Г. В. Инновационные подходы к научно-
исследовательской деятельности в сфере образования……….…170 

Пашкович Т. Ф. Взаимосвязь передового педагогического  
и инновационного опыта ..........................................................................176 
Петраков В. Н. К культуре  инноваций ...............................................183 
Петруцкая Е. А. К проблеме ценности корпоративной  
культуры как ресурса управления инновационной  
деятельностью в учреждениях общего среднего образования......187 
Петушкова Е. В., Шакура С. Д. Инновационные процессы  
как фактор совершенствования образовательной деятельности ..191 
Пехота Г. В. Пренатальное воспитание  
как основополагающее условие рождения здорового человека ...196 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 8 

Пивоварук Т. В. Система осуществления деятельностного  
подхода к профессиональному обучению студентов  
педагогических специальностей ............................................................200 
Позняков В. В. Моделирование метапредметных  
компетенций: инновационный ракурс..................................................204 
Сагина З. В. Модель психологического сопровождения  
педагогов как субъектов инновационной деятельности ................215 
Семашко О. В. Управленческие аспекты организации 
инновационной деятельности учреждения образования ................219 
Сенько В. Г., Жидков В. Ф. Основы гуманной педагогики ............223 
Сергеев В. А. Разработка архитектуры программного  
обеспечения как инновационная составляющая  
при подготовке военного специалиста .................................................229 
Сергеев С. И. Проблемы инновационного развития 
математического образования в условиях информационного 
общества ........................................................................................................233 
Сергеева М. Г. Построение инновационной модели 
образовательного процесса в вузе при подготовке  
специалистов ................................................................................................237 
Степанович В. А. Диалогика — императив инновационной 
педагогики ....................................................................................................242 
Сурикова О. В. Основные подходы к организации  
инновационного образования педагогов в системе  
повышения квалификации .......................................................................247 
Тукач В. П. Профессиональная компетентность педагогов 
дошкольных учреждений: факторы совершенствования ...............251 
Федосеева Л. М. Инновационная культура педагога  
как главное условие развития образования ........................................255 
Филиппов П. В. «Тренажер памяти речеслуховой» 
и программа по формированию навыков скорочтения  
как факторы эффективности процесса научения ..............................259 
Цыркун И. И. Инновационные стратегии развития  
педагогической науки................................................................................263 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 9 

Шоцкий П. П. Формирование духовно-нравственного  
потенциала личности современного учителя .....................................269 

II. ОПЫТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ .................................................................................................... 273 

Абрамчик Е. Г. Реализация инновационного проекта  
«Внедрение модели воспитания толерантности школьников  
через исследовательскую деятельность по теме  
«Холокост на Дятловщине».....................................................................273 
Аксючиц С. А. Опыт реализации проектных задач   
в образовательном процессе начальной школы ................................280 
Белоголовая М. С. Организация профессиональных проб  
учащихся в сфере «Человек—природа» в рамках 
профориентационной работы в школе .................................................285 
Беляева Г. Н. Электронные средства обучения   
в преподавании факультативных курсов региональной 
направленности ...........................................................................................289 
Бодак Г. И. Инновационные технологии в деятельности   
педагога .........................................................................................................292 
Болтрукевич И. В., Сечейко С. Н. Психолого-педагогическое 
сопровождение инновационной деятельности ..................................297 
Братченя Л. В. Развитие творческого потенциала педагогов  
через организацию деятельности учреждения образования 
в инновационном режиме.........................................................................301 
Буневич М. Р. Идеологическое воспитание учащихся  
средствами музейной педагогики ..........................................................306 
Быкова И. С., Давидюк А. С., Столярова Т. Л. Эвристическое 
обучение в образовательном процессе современной гимназии 
(опыт системного внедрения) .................................................................311 
Васильева Л. Г. Модульная технология в процессе изучения 
иностранного языка студентами в неязыковом вузе  
(на примере БГАТУ) ..................................................................................315 
Вязгина В. И. Обогащение социокультурного пространства  
школы в процессе инновационной деятельности .............................319 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 10 

Герасимович О. А. Из опыта работы по реализации  
комплексной профессиональной пробы «Журналист» ...................323 
Глинка В. С. Основные направления инновационной  
деятельности в системе исторического образования  
в высшей школе Беларуси  в 1990-е гг.................................................328 
Делендо Т. М. Внедрение системы работы по формированию  
у учащихся национального самосознания, патриотизма, 
гражданственности.....................................................................................332 
Дихтиевская Е. П. Звуковая атмосфера школы.................................336 
Добриневская А. И., Павлович Н. Н. Обеспечение  
преемственности в системе «урок — факультативное занятие»  
как условие высокого качества индивидуального образования 
лицеистов .......................................................................................................341 
Дюбкова Т. П. Интегративный подход к образовательному 
процессу при реализации учебной программы  
«Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. 
Радиационная безопасность» в вузе......................................................347 
Емельянчик Е. К. Дистанционная форма обучения учащихся  
как инновационная образовательная модель......................................351 
Есьманович В. С. Гендерный подход в обучении учащихся 
младших классов.........................................................................................355 
Жолнерович М. З. Внедрение исследовательских  
методов обучения как средство творческого развития  
учащихся ......................................................................................................359 
Жуковская С. Р. Инновационная деятельность: воплощение, 
проблемы, перспективы............................................................................364 
Зубарева Г. В. Использование информационных  
коммуникативных технологий при обучении иностранному  
языку на I ступени общего среднего образования ............................369 
Казлоўская Л. А., Сілкіна А. І. Развіццё білінгвальнай  
адукацыі ў сучаснай школе як сродак павышэння якасці  
адукацыі школьнікаў .................................................................................373 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 11 

Каминская И. А. Специфика самостоятельной работы  
студентов в процессе обучения вокалу  на эстетическом 
факультете ....................................................................................................377 

Ковалевич Н. И., Ильницкая Т. В. Направления инновационной 
деятельности в учреждениях образования Брестской области .....380 
Ковчур Л. И., Боровская С. В. Научно-методическое 
сопровождение инновационной деятельности в учреждении 
дошкольного образования (из опыта работы по реализации 
инновационного проекта «Внедрение экологической модели 
формирования психологической культуры здорового образа 
жизни») ..........................................................................................................384 
Кольцов С. А. Интерактивный потенциал использования 
информационных компьютерных технологий  
в инновационной деятельности учреждения образования .............390 
Круглова О. Н. Использование информационно-
коммуникационных технологий на уроках и факультативных 
занятиях по иностранному языку ..........................................................394 
Кураш Н. А. Исследовательская деятельность педагога  
в рамках реализации инновационного проекта .................................398 
Листопадова Н. И. Духовность — базовый компонент  
культуры педагога-инноватора...............................................................402 
Лочмелис М. В. Формирование информационной  
компетентности учащихся на I ступени общего среднего 
образования ..................................................................................................408 
Максимова Л. П. Создание электронных средств обучения  
как актуальное направление инновационной работы  
в учреждении образования.......................................................................412 
Марута Д. В. Работа учителя с портфолио учащихся   
в рамках реализации творческого проекта «Апробация модели 
инновационной педагогической системы  
«Школа личностного роста» ...................................................................418 
Можейко Н. Т. Возможности реализации профессиональной  
пробы «Адвокат» для осознанного профессионального 
самоопределения учащихся .....................................................................422 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 12 

Морозова И. В. Инновации как условие формирования 
профессиональной компетентности у будущих специалистов 
в процессе их практической подготовки .............................................426 
Никитская Н. М. Особенности организации  
профессиональных проб учащихся в сфере профессиональной 
деятельности «человек — художественный образ».........................430 
Осмольская Е. В. Модель психолого-педагогического  
сопровождения субъекта инновационной деятельности в школе 435 
Пикулик В. В. Демонстрационные эксперименты   
на уроках географии как эффективный метод формирования 
пространственных представлений у школьников.............................439 
Поликарпова Л. С. Опыт применения средств аквааэробики  
на занятиях со студентками специальных медицинских групп  
в БГПУ им. М. Танка .................................................................................444 
Потапейко О. Е., Бондарева И. В. Особенности реализации 
инновационного проекта по энергосбережению  
в государственном учреждении образования  
«Средняя школа № 2 г. Могилёва» .......................................................448 
Потапова И. Д. Интеграция в системе  
«базовая школа — лицей» как направление комплексно-
интеграционного совершенствования лицейского образования ..452 

Потёмкина Е. В. Механизмы повышения квалификации 
участников инновационной деятельности в институте  
развития образования ................................................................................458 
Просвирина Т. М. Реализация творческого проекта  
«Апробация модели инновационной педагогической системы 
«Школа личностного роста»» .................................................................465 
Романович Е. Е. Развитие ассоциативного мышления  
студентов в процессе дирижерско-хоровой подготовки  
будущего учителя музыки........................................................................470 
Русович В. И. Инновационные элементы  подготовки  
студентов-международников ..................................................................474 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 13 

Рыжанков И. М. Инновационная направленность  
преподавания гуманитарных дисциплин как средство  
повышения обучаемости студентов ......................................................477 
Самуйлова С. А. Инновационная деятельность школы   
как фактор повышения качества современного  
воспитательного процесса........................................................................481 
Севостьян Е. Ч. Роль профессиональных проб  
в профессиональном самоопределении учащихся............................485 

Степанова Е. С. Научно-методическое сопровождение 
инновационной деятельности в учреждении образования.............489 
Счеснович О. А. Система работы по обучению элементам 
компьютерной грамотности учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью легкой степени как одно из направлений 
инновационной деятельности .................................................................493 
Титова Е. В. Профессиональная рефлексия как фактор  
развития педагогического мастерства учителя-инноватора ..........496 
Тишкевич И. Э. Особенности методики развития  
художественного вкуса у студентов музыкальных  
специальностей............................................................................................500 
Тычко Н. Д., Шкуратова Т. Н. Опыт реализации  
инновационного проекта «Внедрение системы взаимодействия 
учреждения образования и социума по воспитанию 
энергосберегающего поведения учащихся» .......................................504 

Филимончик А. А. Психолого-педагогическое сопровождение 
творческого проекта «Апробация модели инновационной 
педагогической системы “Школа личностного роста”» .................509 
Философ-Лозейко В. Н. Инновационные проекты в области  
подготовки учащихся к олимпиадам  по русской литературе ......514 
Харлёнок О. Л. Опыт формирования системного мышления  
учащихся при организации уроков и факультативных занятий ...519 
Холев С. Б. О введении курса «Районоведение»  
в образовательный процесс школы .......................................................525 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 14 

Холод И. Н., Савко Н. И. Реализация инновационного проекта   
по внедрению технологии применения устных упражнений  
в курсе математики базовой школы ......................................................529 
Цвилий А. М. Использование информационных технологий  
на уроках русского языка и литературы ..............................................533 
Чинокалова Т. В. Проектная задача как средство развития  
младших школьников ................................................................................537 
Шаплыко Т. И. Организационно-методические условия 
инновационной деятельности по гражданскому воспитанию.......543 
Шилинец В. А., Медведева О. Г. Тестовые технологии  
в системе обучения в вузе ........................................................................547 
Шичко И. Л. Применение экранных медиа  
в процессе подготовки студентов ..........................................................551 
Шкуратова Т. Н., Шейда О. Г. Психолого-педагогическое 
сопровождение инновационной деятельности по проблеме 
формирования энергосберегающего поведения учащихся ............555 
Сведения об авторах ..........................................................................560 
 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 15 

Введение 
Инновационные процессы в сфере образования обусловлены 

рядом тенденций социокультурного развития общества — глоба-
лизацией, информатизацией, тенденцией к гуманизации и др. Сис-
тема образования нашей страны находится в состоянии динамич-
ного развития: совершенствуются содержание образования, систе-
ма оценки учебных достижений учащихся, формы дифференциа-
ции обучения, разрабатываются новые образовательные модели 
организации здоровьесбережения, формирования умений, разви-
тия способностей, компетенций учащихся. Особое внимание уде-
ляется воспитанию детей и молодежи.  

Инновационная деятельность, ее ход и результаты непосредст-
венно влияют на целевые и ценностные ориентиры в образовании 
и, соответственно, определяют новые требования к профессио-
нальной деятельности педагогических кадров.  

Для учреждения образования инновационная деятельность яв-
ляется одним из механизмов развития профессиональных компе-
тенций педагогов, и, как следствие, повышение качества образова-
ния. Проведенный анализ показывает, что реализация инноваци-
онных проектов в учреждениях образования Республики Беларусь 
в 2011—2012 учебном году направлена прежде всего на решение 
следующих актуальных проблем: 

• развитие интеллектуального и творческого потенциала уча-
щихся, их способностей к самообразованию и саморазвитию; 

• духовно-нравственное, гражданско-правовое воспитание до-
школьников и учащихся; 

• становление системы гуманистического воспитания; 
• экологическое воспитание и формирование здорового образа 
жизни учащихся; 

• подготовка учащихся к осознанному профессиональному 
самоопределению; 

• создание системы комплексной поддержки образования; 
• обеспечение эффективного взаимодействия учреждения об-
разования с социумом, семейное воспитание; 

• создание системы дополнительных образовательных услуг в 
учреждениях образования. 
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В 2011/2012 учебном году в Республике Беларусь реализуется 52 
инновационных проекта на базе 198 учреждений образования. В 
сравнении с 2010/11 учебным годом наблюдается рост количества 
учреждений образования, осуществляющих инновационную деятель-
ность, что свидетельствует о возрастании значимости инновационной 
деятельности в педагогической практике учреждений образования.  

В текущем учебном году в инновационную работу включились 
173 учреждения общего среднего образования из 3579 по стране 
(4,8 % от общего количества); 13 учреждений дошкольного образо-
вания из 4099 (0,3 %); 4 из 257 учреждений специального образова-
ния (1,5 % от общего количества) и 8 из 384 учреждений дополни-
тельного образования детей и молодежи (2,0 % от общего количест-
ва). Наибольшее количество инновационных проектов реализуют 
учреждения общего среднего образования и учреждения дополни-
тельного образования детей и молодежи.  

Значимым результатом эффективной реализации инновацион-
ных проектов в учреждениях образования за последние годы явля-
ется утверждение Министерством образования методических ре-
комендаций для распространения в массовой образовательной 
практике Республики Беларусь следующих инноваций: 

• модель эвристического обучения в образовательном процес-
се современной гимназии;  

• модель психолого-педагогического сопровождения станов-
ления личности гимназиста;  

• метод проектов как средство развития субъектов образова-
тельного процесса;  

• авторская программа воспитания учащихся средствами му-
зейной педагогики;  

• модель формирования ключевых компетенций личности в 
образовательном процессе учреждения внешкольного воспитания 
и обучения;  

• модель формирования интеллектуальных и творческих спо-
собностей учащихся через школьное научное общество1. 

                                                      
1 Методические рекомендации по распространению данных иннова-

ций размещены на сайте ГУО «Академия последипломного образования» 
(www.academy.edu.by). 
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Следует отметить, что предоставление педагогу значительных 
возможностей для инновационной деятельности, творчества и соб-
ственного самовыражения, безусловно, не должно привести к 
псевдоинновациям. На это в первую очередь направлен уже опре-
делившийся механизм четырехэтапной экспертизы инновацион-
ных проектов, централизованное утверждение перечня инноваци-
онных площадок соответствующим приказом Министерства обра-
зования Республики Беларусь1. В 2011 году принята Инструкция о 
порядке осуществления экспериментальной и инновационной  
деятельности в сфере образования, утвержденная постановлением 
Министерства образования2 Республики Беларусь. 

Особо важным является научно-методическое, психолого-педа-
гогическое и организационно-управленческое сопровождение инно-
вационной деятельности, которое способствует координации рабо-
ты ее участников, а также выработке единых подходов к анализу и 
оценке вводимых педагогических инноваций и их результатов. 

Педагогу сегодня необходимо обладать способностью к преоб-
разующей, исследовательской деятельности; навыками самообразо-
вания, самореализации, самоуправления и саморазвития. Об этом 
красноречиво свидетельствуют представленные материалы участ-
ников Международной научно-практической конференции «Инно-
вационное образование: теория и практика». 

В предлагаемом сборнике опубликованы материалы, в которых 
отражены актуальные вопросы инновационной деятельности как с 
позиции процессов, так и с позиции конечных результатов иссле-
довательской работы ученых и педагогов-практиков.  

Материалы сборника распределены на два взаимосвязанных и 
взаимодополняющих раздела: «Теоретико-методологические про-
блемы инновационного образования» и «Опыт инновационной дея-
тельности в учреждениях образования». В первом из разделов пред-

                                                      
1 Приказ Министерства образования Республики Беларусь № 453 

от 01.07.2011 «Об утверждении перечня учреждений образования, на базе 
которых осуществляется экспериментальная и инновационная деятель-
ность в сфере образования в 2011/2012 учебном году» 

2 Инструкция о порядке осществления экспериментальной и инноваци-
онной деятельности в сфере образования, утвержденная постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 01. 09. 2011 г. № 251. 
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ставлены статьи по теории педагогической инноватики. Акцентиру-
ется внимание на таких вопросах, как выявление сущности понятий 
«инновационное образование», «инновационная культура педаго-
га», «инновационная деятельность»; обоснование содержательных и 
организационных аспектов инновационной деятельности в учреж-
дении образования; определение критериев эффективности иннова-
ционной деятельности в учреждении образования и др. 

Во втором разделе раскрываются актуальные проблемы прак-
тико-ориентированного характера. Даются методические рекомен-
дации по организации процесса освоения инноваций, приводятся 
примеры эффективных инноваций, описание опыта реализации 
инновационных проектов. Особую ценность представляют мате-
риалы, в которых отражены процессы и результаты деятельности 
республиканских инновационных площадок. Их авторы не только 
представляют инновационный опыт своей работы, но и очерчива-
ют необходимые для решения проблемы, возникающие в процессе 
реализации проекта. 

Проведение Международной научно-практической конферен-
ции «Инновационное образование: теория и практика» и выпуск 
сборника призваны содействовать организации инновационных 
процессов в учреждениях образования и в сфере педагогической 
деятельности в целом. Материалы сборника будут полезны уче-
ным, руководителям учреждений образования и педагогам, реали-
зующим инновационные проекты, готовым к осуществлению ин-
новационных преобразований, стремящимся внести свой вклад в 
развитие системы образования страны. 
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I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСИКЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А. Л. Айзенштадт 
Республика Беларусь, г. Гомель 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 

В Гомельском филиале Международного университета «МИТ-
СО» большое внимание уделяют инновационным проектам в пре-
подавании социально-гуманитарных дисциплин. 

Все лекции (и значительная часть семинарских занятий) по соци-
ально-гуманитарным дисциплинам (как и по всем остальным) обес-
печены мультимедийным компонентом. Мультимедиа позволяет:  

– использовать несколько каналов восприятия студента в  про-
цессе обучения, за счет чего достигается интеграция информации, 
доставляемой различными органами чувств; 

– развивать когнитивные структуры и интерпретации студен-
тов, обрамляя изучаемый материал в широкий образовательный, 
социальный и исторический контекст; 

– повысить качество обучения, которое становится эмоцио-
нально окрашенным, приносящим эстетическое удовлетворение; 

– визуализировать абстрактную информацию за счет ее на-
глядно-образного представления; 

– моделировать сложные реальные социально-экономические 
процессы. 

Уже в течение ряда лет в Гомельском филиале МИТСО приме-
няются краткие конспекты лекций (ККЛ). Практика использования 
ККЛ в преподавании социально-гуманитарных дисциплин выяви-
ла их преимущества: 

– представление лекционного материала в краткой, сжатой, 
удобной для восприятия форме; 

– обеспечение более четкой логической структуры лекции; 
– реализация преподавателем приемов свертывания и развер-

тывания информации; 
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– повышение темпа лекции за счет ухода от примитивной дик-
товки, наличие у преподавателя большего количества времени для 
подробного объяснения самых важных вопросов; 

– применение студентами на лекции различных чувственных 
каналов восприятия информации: слуха (голос преподавателя) и 
зрения (текст краткого конспекта); 

– концентрация внимания студентов на ключевых моментах 
лекции; 

– облегчение совместного размышления студентов и препода-
вателей над основными проблемными вопросами изучаемой темы; 

– имеющаяся у студентов возможность предварительного зна-
комства с основным содержанием лекции; 

– возможность многократного обращения студентов к досто-
верному авторизованному преподавателем учебному материалу. 

Помимо лекций, важной составляющей учебного процесса в ву-
зе являются семинарские занятия. Преподаватели стремятся, чтобы 
такие занятия проходили в режиме диалога, интерактивного обще-
ния. Дебаты, диалог, дискуссии развивают умение: 

– логически и критически мыслить, искать и находить истину; 
– работать в группах, слушать и понимать оппонента; 
– владеть устной речью, приемами риторики; 
– сосредоточиваться на сути проблемы; 
– аргументировано, доказательно спорить. 
Интересной формой организации работы на семинарских заня-

тиях является метод «малых групп». Малые группы могут пред-
ставлять, например, фракции парламента, правительство и оппо-
зицию, либералов и консерваторов, «генераторов идей» и «крити-
ков». «Генераторы идей» выдвигают все возможные идеи по ре-
шению актуальной социальной проблемы, а «критики» оппониру-
ют, анализируют, оценивают предложенные идеи и выбирают те, 
которые обеспечивают решение проблемы.  

По-новому осуществляется и организация учебного труда сту-
дента в течение семестра. Традиционная система состоит из эле-
ментов, хорошо известных со времен средневековых университе-
тов: лекции, семинары, экзамены (зачеты). Система эта, апробиро-
ванная на протяжении столетий, наряду с несомненными достоин-
ствами, обладает и вполне определенными недостатками. Студен-
ты в рамках традиционной системы достаточно апатично относят-
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ся к процессу обучения в течение семестра, так как качество их 
подготовки к занятиям мало влияет на конечную оценку. Апатич-
ность затем сменяется штурмовщиной во время сессии. В резуль-
тате знания усваиваются хаотично, поверхностно, неравномерно. 
Экзамены же, по мнению студентов, зачастую превращаются в ло-
терею. Многие студенты не чувствуют связи между экзаменаци-
онной оценкой и уровнем своих знаний. 

Избавиться от многих из этих недостатков позволяет рейтин-
говая система организации учебного труда студентов. Ее суть в 
стимулировании планомерной и систематической работы студен-
тов через всестороннее, поэтапное и дифференцированное оцени-
вание результатов их труда.  

Рейтинговая система позволяет: 
– стимулировать учебно-познавательную деятельность студентов; 
– активизировать их творческую, исследовательскую работу; 
– изменить направленность мотивации студентов с избежания 

неудач на достижение успехов, включив в процесс познания эмо-
циональный фактор; 

– формировать самостоятельность при выборе стратегии 
обучения; 

– внести в образовательный процесс дух соревновательности, 
конкуренции; 

– устранить субъективизм в оценке знаний студентов (не пре-
подаватель ставит оценку, а студент ее зарабатывает); 

– обеспечить более глубокое, равномерное и всестороннее ус-
воение учебного материала. 

Большое внимание уделяется также самостоятельной управ-
ляемой работе студентов (СУРС). Так, например, по социологии 
студент выбирает интересующую его тему и проводит социологи-
ческое исследование. Организация СУРС по социологии способст-
вует привлечению внимания студентов к социальным вопросам, 
стимулирует их познавательную активность, помогает сформиро-
вать навыки научно-исследовательской работы. 

Интересной технологией самостоятельной работы студентов яв-
ляется также метод мультимедийных проектов с использованием 
сети Интернет, применяемый в преподавании иностранных языков. 

Основными этапами работы над проектами являются: 
– предварительная постановка проблемы, выбор тематики; 
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– формирование творческих групп; 
– выдвижение и обсуждение гипотез решения проблемы, опре-

деление объема и формы реализации проекта, системы поиска ин-
формации, распределение обязанностей участников проекта; 

– поиск и сбор материала для раскрытия проблемы и ее решения; 
– анализ, классификация и отбор собранного материала; 
– обсуждение результатов поиска внутри группы, выбор фор-

мы презентации проекта и ее подготовка; 
– мультимедийная презентация проектов. 
Преимущества метода проектов: 
– использование Интернета обеспечивает подлинную аутен-

тичность материалов, обеспечивает высокую коммуникативную 
направленность работы; 

– позволяет в полной мере раскрыть творческие способности 
студентов (лингвистические, художественные, ораторские и др.), 
осуществить индивидуальный подход к ним: 

– способствует укреплению межпредметных связей, навыков 
работы на компьютере, овладению потенциалом компьютерных 
программ, систем поиска; 

– изменяется роль преподавателя; он становится консультан-
том, который не диктует и навязывает, а советует и помогает; 

– повышается чувство ответственности студента за результат 
групповой работы, развивается дух коллективного творчества и 
созидания, формируются компетенции межкультурной коммунка-
тивности и толерантности.  

С целью стимулирования интеллектуального развития лучших 
студентов в ГФ МИТСО уже в течение пяти лет проводится инте-
рактивный турнир знатоков, в котором раз в две недели встреча-
ются команды всех курсов и специальностей. Турнир представляет 
собой компьютерную он-лайн игру по локальной сети. Участникам  
предлагается 50 открытых и закрытых вопросов из всех областей 
знаний, на которые они отвечают в режиме реального времени. 
Чтобы стать победителем, надо продемонстрировать знание исто-
рии, географии, экономики, политики, культуры, спорта и др. Тур-
нир проходит в обстановке эмоционального подъема, азарта, духа 
соревнования. В декабре 2011 года состоится юбилейная, пятиде-
сятая, интеллектуальная игра. 
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Таким образом, новым технологиям преподавания социально-
гуманитарных дисциплин свойственно: 

– современные методы представления, свертывания и развер-
тывания информации; 

– сотрудничество преподавателя и студента; 
– ориентация на диалог, дебаты, дискуссию, умение работать в 

команде;  
– исследовательский характер обучения; 
– применение игровых методов, создающих позитивный эмо-

циональный фон обучения; 
– акцент на самостоятельной работе студента, его мотивиро-

ванности на достижение успеха. 
 
 
В. Ф. Берков  
Республика Беларусь, г. Минск 

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ НА ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА  
К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ 

С недавних пор на страницах педагогических изданий особое 
место отводится компетентностному подходу. Создаётся впечат-
ление, что это едва ли не главное и единственное средство, спо-
собное решить проблемы модернизации нашей школы (особенно 
высшей), вывести её на уровень, отвечающий требованиям стано-
вящегося информационного общества.  

Однако компетентностный подход культивировался уже в со-
ветские времена, но назывался он тогда несколько иначе — связью 
образования с жизнью. Обсуждаемый вопрос, таким образом, име-
ет не концептуальный, а терминологический характер. Но по-
скольку компетентностный подход как важнейшее требование к 
организации образовательного процесса нашло законодательное 
оформление [1], то остаётся одно — принять соответствующий 
термин для употребления в научном обиходе и учебной практике. 

Вместе с тем вопрос о том, какие требования предъявляет к вы-
пускнику вуза современная жизнь, или, иными словами, что такое 
современный компетентный специалист, не является праздным, тем 
более, что он имеет множество измерений. В социальном аспекте, 
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например, ответ зависит от того, какой специалист нужен совре-
менному обществу. Одно дело — требовать творчески мыслящих, 
высокообразованных личностей, другое, как считают некоторые 
чиновники от образования, — потребителей и исполнителей [2]. 
Существует широкая палитра суждений как в толковании сущности 
компетентностного подхода, так и в масштабности его применения. 
Но разброска мнений по какому-то вопросу обычно характерна для 
начальной стадии его исследования и особенно тогда, когда недос-
таёт общепринятых и надёжных методологических ориентиров. На-
учно-педагогическая общественность оказалась перед непростой 
задачей: внедрить в образовательную систему компетентностный 
подход как средство её перехода на уровень, отвечающий требова-
ниям нового, информационного общества. Однако грани этого под-
хода не совсем ясны. Проблемными являются вопросы, имеющие 
наиболее общий и фундаментальный характер. А это означает, что в 
работе положено лишь начало восхождению от абстрактного к кон-
кретному как единству многообразного (К. Маркс).  

Компетентность воздействий, рассчитанных на понимание адресата, 
зависит от многих обстоятельств. Решающее значение имеют социо-
культурные приобретения адресата, его методологические (в т. ч. мето-
дические) установки, ситуационные предпочтения и т. д., совокупность 
которых можно назвать его коммуникативно-эпистемическим полем. 
Игнорирование свойств этого поля обрекает на неудачу любую аргумен-
тацию, даже самую безупречную с точки зрения логики.  

Результаты применения компетентностного подхода на уровне 
науки должны отвечать двум основным критериям. Во-первых, по-
лучаемые или пропагандируемые знания должны быть объективно 
истинными, то есть отображать явления и закономерности действи-
тельности в рамках исторически сложившихся познавательных 
форм такими, какими они существуют вне и независимо от воли, 
мнений, пристрастий и прихоти познающего субъекта. Во-вторых, 
эти знания должны быть логически обоснованными, то есть вклю-
чаться в систему ранее добытых знаний, методов и ценностей. Про-
изводными от этих критериев являются другие оценочные характе-
ристики знания — его системность, эссенциальность (лат. essentia — 
сущность), способность к опережению практики, общезначимость, 
специфичность (определенность) языка [3, с. 82—84]. 

В учебных дисциплинах интегрируются результаты самых раз-
нообразных уровней познания. Можно выделить философское, 
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общенаучное, конкретно-научное содержание этих дисциплин. 
Особое место в них принадлежит предметно-образному компонен-
ту. Соответственно различают философскую, общенаучную, кон-
кретнонаучную методологию, а также методику и технику дея-
тельности [4, с. 140—141]. 

На уровне философской методологии формируется мотивация 
деятельности. Предельная общность содержания и нечеткость, рас-
плывчатость объема философских регулятивов определяет их ориен-
тирующий, но не предписывающий характер. Философски подготов-
ленные специалисты весьма динамичны, они улавливают новые воз-
можности пограничных ситуаций и могут в них работать. Они могут 
формулировать идеи даже в тех плоскостях, перед которыми специа-
листы с мышлением замкнутого характера, как правило, останавли-
ваются. Поэтому философская образованность есть непременное ка-
чество компетентностно, творчески мыслящего специалиста. 

Совокупность философских регулятивных средств составляет 
основание методологии. Здесь выявляются исторически конкрет-
ные границы каждой теории, осмысливаются переломные ситуа-
ции в развитии той или иной фундаментальной дисциплины. Но 
нужно иметь в виду, что различные философские направления по-
разному мотивируют развитие науки. Одни из них настроены к 
ней скептически и строят свои учения по контрасту с ней (напр., 
экзистенциализм). Другие пытаются растворить философию в нау-
ке, тем самым отказывая философии в мировоззренческой и мето-
дологической функциях (позитивизм). Третьи обобщают результа-
ты и методы науки, совершенствуя картину мира и ориентиры на-
учного познания (диалектический материализм).  

От принятых философских установок во многом зависят глубина 
и эффективность научной критики. Крайне поверхностной является 
критика на основе философии эмпиризма. Когда К. Поппер утвер-
ждает, что «эмпиризм в той или иной форме, пусть даже умеренной и 
видоизмененной, есть единственная интерпретация научного метода, 
которую в наши дни можно воспринимать всерьёз» [5, с. 534] и с этих 
позиций в сочинении «Открытое общество и его враги» (М., 1992) 
пытается критиковать теоретические положения Гегеля или Маркса, 
то такая критика является заведомо некомпетентной. 

Социальная среда «лихих 90-х» повлияла на философию и нау-
ки социогуманитарной сферы самым негативным образом. На зад-
ний план отодвигались навыки рационального мышления: для об-
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щества потребления они попросту излишни. Многие представите-
ли интеллигенции приложили немало усилий, чтобы опорочить 
стержень всякого теоретического мышления — диалектику и ее 
важнейший компонент — диалектическую логику. Труды класси-
ков марксизма, особенно те, которые имеют непреходящее мето-
дологическое значение и должны быть настольными книгами каж-
дого компетентностно мыслящего специалиста, вычеркиваются из 
учебных программ, исчезают с библиотечных полок.  

На смену приходят тощие рекомендации давно изжившего себя 
позитивизма, но возрожденного в конце XX века на потребу соци-
ально-политических устремлений современного буржуазного класса 
и представленного в глянцевой упаковке постмодернизма. Осо-
бенно отчетливо это просматривается в науках социально-гума-
нитарного цикла. Теперь, оказывается, очень просто сочинять на-
учные труды. Не нужно вскрывать глубинные причинно-след-
ственные связи, вникать в соотношение сущности и явлений, да-
вать им объяснения, отделять необходимое от случайного, общее 
от особенного и т. д. По убеждению бывшего психолога, а ныне 
политолога и популярного телекомментатора Л.А. Радзиховского, 
«годятся в дело любые методологические подходы, включая ирра-
циональные, рациональные, интуиционистские и т. д. и т. п., и нет 
никакого разумного критерия для их разделения на «плохие» и 
«хорошие» [6, с. 101]. Печально, что по этому пути идет множест-
во современных белорусских ученых, ибо уровень их компетент-
ностной подготовки при этом неизбежно снижается.  

Совокупность философских регулятивов выступает действен-
ным средством, если они опосредованы другими, более конкрет-
ными методами. Нелепыми являются представления, будто зная 
лишь принципы диалектики, можно, например, создавать новые 
типы машин или управлять производственной корпорацией. Фило-
софские регулятивы транслируются в научные исследования, пе-
дагогическую практику, управленческую деятельность и т. д. через 
общенаучные, конкретнонаучные и методические регулятивы.  

Действенным средством формирования компетентности буду-
щего специалиста с высшим образованием является научно-иссле-
довательская работа, которая, однако, в настоящее время фактиче-
ски носит добровольный характер. В соответствии с требованиями 
инновационного образования роль научно-исследовательской рабо-
ты студентов в профессиональном обучении возрастает и требует 
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соответствующих управленческих подходов. При реализации ком-
петентностных моделей обучения в вузе целесообразно ввести 
сквозной наддисциплинарный курс с соответствующим институ-
цииональным оформлением. Основу этого курса должно составлять 
обязательное выполнение студентами работ исследовательского 
характера. Но это требует переориентации образовательных стан-
дартов на дисциплины, связанные с задачами научить подрастаю-
щее поколение учиться, снабдить познавательными средствами, ко-
торые необходимы для усвоения основ наук, дальнейшего познания 
и успешной практической деятельности. В этом плане многое мож-
но почерпнуть из результатов, полученных в сфере таких научных 
направлений, как психологическая теория творчества, логика науч-
ного исследования, логика научной дискуссии, эвриология, пробле-
мология, теория принятия решений и др. 

Подводя итог, подчеркнём, что компетентностный подход — 
направление в методологии обучения, отвечающее жизненным 
требованиям становящегося информационного общества. В ценно-
стном отношении он должен продолжать гуманистические тради-
ции в педагогической науке, ориентироваться на раскрытие сущ-
ностных (творческих) сил человеческой личности. Необходимым 
условием эффективности компетентностного подхода является 
коммуникативно-эпистемологическое поле, общее для обучающе-
го и обучаемого, то есть, во-первых, общий для них язык, во-
вторых, единая научная методология в её философском, общена-
учном, конкретнонаучном и методическом выражении при прак-
тическом воплощении в научно-исследовательской деятельности. 
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О. Л. Борисюк 
Республика Беларусь, г. Гродно 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК РЕСУРС 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТА УНИВЕРСИТЕТА 

Наша страна выбрала инновационный путь развития. Учрежде-
ния системы образования определяют для себя приоритетные на-
правления инновационной деятельности. В то же время существуют 
разные подходы к определению понятия «инновационная деятель-
ность». Так, В.И. Слободчиков в «инновационную деятельность» 
включает следующие виды деятельности: научно-исследователь-
скую, проектную, образовательную. Автор считает, что «собствен-
но-инновационная деятельность направлена на то, чтобы открытие 
превратить в изобретение, изобретение — в проект, проект — в тех-
нологию реальной деятельности, результаты которой, по сути, вы-
ступают в качестве новации [1, с. 26]. И.И. Цыркун в модель иде-
альной инновационно-педагогической деятельности включает такие 
компоненты, как «инноватор, нормативно одобренные педагогиче-
ские предписания, среда нововведения, научный поиск, создание 
педагогического новшества, реализация педагогического новшест-
ва, рефлексия педагогического нововведения, педагогическое нов-
шество, педагогическое произведение» [2, с. 38]. 

Педагогическая инноватика сегодня ещё находится на этапе 
уточнения понятийного аппарата, определения методологического 
основания: подходов, принципов, закономерностей, управления и 
т. д. А.В. Хуторской, исследуя инновационные процессы в образо-
вании, выявляет особенности педагогической инноватики как от-
дельной научной области. Учёный отмечает, что педагогическая 
инноватика включает в себя закономерности возникновения и раз-
вития педагогических инноваций, их связи с традициями прошло-
го, будущего в отношении субъектов образования. Подчёркивает, 
что важен личностный фактор и изменения, происходящие во 
внутреннем мире педагогов и обучающихся. Иначе говоря, А.В. 
Хуторской учитывает человекоориентированную сущность педа-
гогики, условия обновления образования, изменения, происходя-
щие с личностно детерминированной образовательной деятельно-
стью педагогов и обучающихся [3]. 
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Чтобы образование не отставало от времени и могло адекватно 
отвечать на его вызовы, нужна инновационная система. Под систе-
мой в нашей работе мы понимаем совокупность взаимодействующих 
компонентов (институциализированных учреждений, субъектов об-
разования, утверждённых регламентирующих документов, информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры, внутренних и внешних 
ресурсов), направленных на достижение целей инновационной дея-
тельности. 

Развитие инновационной системы образования в любой стране 
мира определяется во многом тем, какое участие в этом процессе 
занимают учреждения высшего образования. Ведущие мировые 
организации (ЮНЕСКО, Всемирный банк и др.), учёные зарубеж-
ных стран и Беларуси анализируют состояние высшего профес-
сионального образования, прогнозируют пути развития, предлага-
ют различные подходы к развитию высшего образования и созда-
нию национальных инновационных систем.  

Расширение инновационной деятельности объясняется целями 
и задачами, содержанием образовательного процесса в учрежде-
нии высшего образования, от чего зависит качество знаний, уме-
ний, навыков обучающихся, а в конечном итоге — экономическое 
благосостояние страны, её конкурентноспособность в мире. 

Подготовку студентов в учреждении высшего образования на 
основе компетентностного подхода можно рассматривать как ин-
новацию, так как в результате его применения расширяются и по-
новому определяются компетенции, которыми должен овладеть 
выпускник. Компетентностный подход позволяет обеспечить вы-
сокое качество подготовки специалистов в инновационной системе 
образования, а также развивать в субъекте навыки ориентирования 
в непредсказуемых, быстро меняющихся условиях, формировать 
чувство ответственности за результаты своего труда. Однако мы 
отмечаем, что подготовка к инновационной деятельности должна 
начинаться ещё в учреждении общего среднего образования, а за-
тем продолжаться в вузе, где у студента формируются и развива-
ются соответствующие компетенции, творческий интеллект. 

В ходе образовательного процесса студенты обучаются нахо-
дить и использовать знания, трансформировать информацию, пре-
вращать в новые знания конкретные действия. Значительное внима-
ние преподаватели уделяют формированию аналитических навыков 
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обучающихся, навыков устного и письменного общения, командной 
работы, взаимного обучения в коллективе, адаптации в социуме. 

Общеизвестно, что профессиональная деятельность занимает 
главное место в жизни человека. Однако не всегда молодые специа-
листы чувствуют себя конкурентноспособными на рынке труда. Рас-
тёт запрос на специалистов, которые способны быстро и адекватно 
реагировать на социальные изменения, способны к творческому рос-
ту и развитию своей компетентности, самосовершенствованию и са-
мореализации. Основное противоречие, существующее в образова-
нии, — это, с одной стороны, запросы потребителей (личности, об-
щества, государства), с другой стороны — готовность и возможность 
учреждений высшего образования реализовать этот заказ. Поэтому 
мы формируем у студентов во время обучения социальную компе-
тентность как способность к адаптации и качественной деятельно-
сти, к сотрудничеству в коллективе и за её пределами, при этом 
развиваем личностную и социальную зрелость студента, формиру-
ем его аксиологические ценности, совершенствуем уверенность в 
своих силах, знаниях, мотивируем на научно-исследовательскую, 
проектную деятельность, на творчество, постоянную рефлексию 
своей деятельности. В обучении студентов стремимся экстраполи-
ровать содержание курсов «Основы педагогики», «Педагогика» на 
инновационную деятельность. Педагоги стремятся развивать в 
студентах их инновационные свойства: креативность, открытость 
ко всему новому, академическую мобильность, рефлексивность 
деятельности. 

Из года в год расширяется свобода педагога в целевой, содер-
жательной, процессуально-методической сферах и осознание этой 
свободы как права на творческое самовыражение. Всё более попу-
лярным становится использование в образовательном процессе 
новых информационных, коммуникационных, проектных техноло-
гий, нацеленных на улучшение качества образования студента. 

Инновационным в деятельности нашего университета можно 
считать внедрение системы менеджмента качества на базе стан-
дартов ISO (сертификат менеджмента качества университет полу-
чил в республике одним из первых), проведение экзаменов по кур-
сам «Педагогика», «Основы педагогики» письменно в присутствии 
комиссии, а не одного преподавателя и др. 
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Инновационная деятельность может осуществляться по совер-
шенствованию теории и образовательной практики, может быть 
представлена в различных формах: в технологиях, методиках, про-
ектах, программах и т. д. Но в то же время инновационное разви-
тие какого-то направления деятельности учреждения образования 
затрагивает всю деятельность как целостную систему, приводит к 
саморазвитию всех её элементов. Деятельность по внедрению ин-
новации в системе высшего образования носит коллективный ха-
рактер, предполагающий комплексное включение всех участников 
образовательного процесса в инновационную деятельность, созда-
ние инновационной среды, рождающей инновационное движение. 

Педагог, обладающий широкими научными знаниями, имею-
щий большой практический опыт работы, умеющий превращать 
исследовательские разработки в конкретный продукт, желающий 
заниматься инновационной деятельностью и определяющий ре-
альную её возможность, может заинтересовать, привлечь студен-
тов, имеющих склонность, личностный потенциал к реализации 
инновационной деятельности. 

Происходящая смена ценностных установок всей системы об-
разования приводит к инновационной образовательной системе, к 
минимизации противоречий между задаваемыми системой образо-
вания целями, задачами и реальными потребностями выпускников, 
общества, государства. 

Инновационно подготовленный студент, специалист новой 
формации, готовый к эффективной инновационной деятельности, 
будет востребован на рынке труда сегодня и в будущем. 
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Н. Э. Власенко 
Республика Беларусь, г. Минск  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
СПЕЦИАЛИСТА 

Культура профессионально-педагогической деятельности во 
многом определяет ее эффективность, а также компетентность и 
репутацию конкретного специалиста. Профессиональная культура 
руководителя физического воспитания дошкольного учреждения 
включает владение специальными знаниями и умениями в области 
теории и методики физического воспитания дошкольников, куль-
туру движений, культуру поведения, эмоциональную культуру, 
общую культуру речи, культуру профессионального общения и др. 
Важным компонентом профессиональной культуры педагога в 
контексте современного образования выступает его инновацион-
ная культура, отражающая ценностную ориентацию специалиста 
на инновационную деятельность. По мнению А. Николаева, эта 
ориентация проявляется «в мотивах, знаниях, умениях и навыках, 
а также в образах и нормах поведения» [1, с. 60]. 

На наш взгляд, одним из показателей сформированности инно-
вационной культуры руководителя физического воспитания явля-
ется научно-методическая компетентность, объединяющая в себе 
не только интеллектуальную и «навыковую» составляющие обра-
зования, но и личностные качества специалиста как субъекта куль-
туры, нацеленного на постоянный поиск нового в содержании, 
средствах, методах и формах физического воспитания детей.  

Научно-методическая компетентность предполагает направлен-
ность специалиста на систематизацию и углубление научно-теоре-
тических, организационно-методических, психолого-педагогических 
аспектов физической культуры, необходимых для решения приори-
тетных задач физического воспитания дошкольников: укрепления их 
здоровья, обеспечения гармоничного физического и психического 
развития, эмоционального благополучия каждого ребенка.  
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Научно-методическую компетентность руководителя физиче-
ского воспитания характеризуют следующие признаки:  

– мотивационная готовность специалиста к исследова-
тельской и инновационной деятельности. Участие в исследова-
тельской деятельности подразумевает постоянное стремление к 
новому, желание трудиться творчески, экспериментировать, сис-
тематически изучать научно-методическую литературу и опыт 
коллег. Добиться успехов в физическом воспитании детей воз-
можно только, проявляя собственную инициативу и творчество, 
участвуя в экспериментальной работе. Исследовательская дея-
тельность руководителя физического воспитания многопланова. 
Она включает диагностику и прогнозирование состояния здоровья, 
уровня физической подготовленности и двигательной активности 
детей, проектирование организационно-методических основ физ-
культурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении, 
обобщение собственного педагогического опыта, написание учеб-
ного проекта по конкретной теме и др. Готовность к педагогиче-
ским исследованиям в области физического воспитания дошколь-
ников, как правило, вызывает стремление специалиста участвовать 
в инновационных образовательных процессах. 

– знание основ теории и методики физического воспитания 
и развития ребенка, смежных дисциплин (педагогики, психоло-
гии, физиологии и др.). Знание целей и задач физического воспи-
тания ребенка, закономерностей психофизического развития детей 
раннего и дошкольного возраста, теоретических и методических 
основ обучения детей физическим упражнениям, методик органи-
зации разных форм физкультурно-оздоровительной работы необ-
ходимы специалисту для рационального построения системы фи-
зического воспитания в соответствии с возрастными, анатомо-
физиологическими и психологическими особенностями дошколь-
ников. Постоянное углубление и совершенствование этих знаний, 
изучение смежных дисциплин способствует индивидуализации и 
оптимизации образовательного процесса, создает благоприятные 
условия для творческой реализации инновационных физкультур-
но-оздоровительных программ, технологий и методик. 

– умение создавать адаптивную здоровьесберегающую обра-
зовательную среды дошкольного учреждения. Здоровьесбере-
гающая образовательная среда имеет принципиальное значение 
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для формирования гармонично развитой личности, полноценного 
сохранения и укрепления здоровья ребенка. Существенная роль в 
проектировании и создании здоровьесберегающего образователь-
ного пространства дошкольного учреждения принадлежит руково-
дителю физического воспитания, его творческому потенциалу и 
личностным ориентирам в области приоритетности здорового об-
раза жизни. К компонентам здоровьесберегающей среды относят-
ся: материально-техническое обеспечение процесса физического 
воспитания; все формы физкультурно-оздоровительной работы; 
научно-методическое сопровождение образовательного процесса 
(программы, технологии, методики и др.), средства физического 
воспитания, санитарно-гигиенические условия и др. При создании 
адаптивной здоровьесберегающей среды руководителю физиче-
ского воспитания следует уметь грамотно применять все перечис-
ленные компоненты с обязательным учетом возрастных, поло-
ролевых и индивидуальных особенностей детей, их интересов, 
предпочтений, возможностей. 

– умение отбирать, анализировать, систематизировать и 
целенаправленно применять научно-методическую информа-
цию. Результативный информационный поиск нужной научно-
методической литературы, учебно-методических комплексов, прак-
тических публикаций зависит от способности руководителя физиче-
ского воспитания осуществлять продуктивный анализ, синтез и 
творческую трансформацию педагогической информации к усло-
виям собственной профессиональной деятельности. Это умения и 
навыки работы с печатными и электронными источниками (интер-
нет, базы данных, каталоги и др.), умения добывать информацию 
из других источников и дидактически ее преобразовывать, т. е. 
умения интерпретировать и адаптировать информацию к задачам 
оздоровления, обучения и воспитания дошкольников. Системати-
зация учебного материала позволит руководителю физического 
воспитания создавать собственные библиотеки, картотеки, тема-
тические папки и каталоги (электронные и печатные) по традици-
онным и инновационным направлениям своей профессиональной 
деятельности, что значительно ускорит доступ к необходимым ис-
точникам, уменьшит объемы планирования, обусловит рациональ-
ное и системное построение физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий. 
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– умение разрабатывать собственный методический инст-
рументарий. Методический инструментарий руководителя физиче-
ского воспитания — это арсенал учебно-методических средств 
(программы, планы-конспекты, аналитические материалы, практи-
ческие разработки и др.), при помощи которых специалист реализу-
ет цели и задачи физического воспитания дошкольников. У многих 
специалистов со временем нарабатывается свой прикладной инст-
рументарий, включающий традиционные и нетрадиционные мето-
дики в области физического воспитания детей, а часто и собствен-
ные педагогические находки с элементами творческого поиска, 
своеобразия, инноватики. Находя и используя оригинальные мето-
дические приёмы и подходы в управлении двигательной активно-
стью детей или по-новому эффективно сочетая старые, руководи-
тель физического воспитания обогащает свой педагогический опыт, 
разрабатывает авторский материал, апробирует его и внедряет в 
своё дошкольное учреждение. Высшим уровнем проявления умений 
педагога в создании собственного методического инструментария 
является его публицистическая и новаторская деятельность. 

Таким образом, научно-методическая компетентность руково-
дителя физического воспитания — это не столько знания, сколько 
умения и навыки педагога добывать и использовать эти знания. 
Важным показателем научно-методической компетентности и ее 
движущей силой становится, в первую очередь, инновационная 
культура педагога, отражающая стремление к достижению позна-
вательной цели, к продолжению начатого творческого дела, к от-
крытиям, к освоению и внедрению новшеств в области физическо-
го воспитания дошкольников. 
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Р. А. Волосников 
Республика Беларусь, г. Минск 

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ КАК ИННОВАЦИОННОЕ 
СРЕДСТВО ПЕРЕХОДА ОТ ПАРАДИГМЫ ОБУЧЕНИЯ  
К ПАРАДИГМЕ УЧЕНИЯ 

В современной дидактике проблема организации и управления 
самостоятельной учебной деятельностью обучающихся занимает 
одно из центральных мест. Это объясняется, прежде всего, тем, 
что самостоятельная работа является основой любого обучения.  

Общеизвестно, что цели образовательной системы определя-
ются педагогическим заказом общества. Если меняются требова-
ния, предъявляемые к выпускнику, то реформируются цели систе-
мы образования.  

В сформировавшейся традиционной системе высшей школы опре-
деляющее значение в подготовке специалистов лежит на прямом обуче-
нии, заключающемся в передаче знаний от преподавателя к обучающе-
муся. Главными качествами образованного человека являются «энцик-
лопедизм и высокий уровень интеллектуального развития» [2, с. 4].  

Вместе с тем возрастают требования к выпускникам вузов, по-
является необходимость в специалистах с другой психологией и 
мировоззрением, которые готовы к постоянному саморазвитию и 
самообразованию, обладают высоким уровнем профессиональной 
мобильности в условиях динамически развивающегося информа-
ционного пространства. 

Таким образом, высокие требования, предъявляемые к буду-
щему специалисту, приводят к резкому увеличению учебной и ин-
формационной нагрузки на обучающихся. Выход из сложившейся 
ситуации противоречия видится в необходимости совершенство-
вания образовательного процесса путем внедрения инновацион-
ных форм и методов познавательной деятельности, повышения 
эффективности в учебном процессе самостоятельной работы, по-
скольку именно она в большей мере способствует формированию 
и развитию самостоятельности обучающихся.  

Значимым явлением в дидактике высшей школы Запада стала 
статья Роберта Б. Бара и Джона Тага «От обучения к учению — но-
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вая парадигма высшего образования» (From Teaching to Learning — 
a New Paradigm of Undergraduate School) [4, с. 13—39]. Смысл дан-
ной парадигмы заключается в смещении акцента с обучения студен-
та на его учение, где ответственность за качество образования пере-
кладывается главным образом на обучающегося.  

На современном этапе в педагогике высшей школы парадигма 
перехода «от обучения к учению» весьма актуальна. Об этом пи-
шет в своей работе педагог-ученый Республики Беларусь Н.П. 
Хвесеня: «Применение новых форм и методов работы с целью 
формирования и развития способностей принятия самостоятель-
ных решений становится мировой тенденцией в развитии высшего 
образования» [2, c. 6]. 

Таким образом, переход от парадигмы преподавания к пара-
дигме учения предполагает применение новых форм и методов 
работы с целью повышения самостоятельности обучающихся. Од-
ним из способов достижения данного перехода видится в повыше-
нии роли самостоятельной работы, и в особенности — управляе-
мой самостоятельной работы, в которой обучающийся имеет 
большую активность, а преподаватель выполняет роль координа-
тора и консультанта в процессе самостоятельного учения. 

Анализ развития органов пограничной службы Республики Бе-
ларусь показал, что за последние пять лет полностью поменялась 
законодательная база, регулирующая вопросы в сфере охраны го-
сударственной границы; осуществлена замена автомобильной тех-
ники, технических средств, вооружения; изменились методы и 
формы охраны государственной границы.  

Вместе с тем следует отметить, что пропускная способность по 
переподготовки и повышения квалификации не позволяет охва-
тить всех специалистов-пограничников. Отсюда ясно, что основ-
ной упор в их обучении основан на самостоятельной работе и са-
мообразовании. 

Наиболее полно понятие «управляемая самостоятельная рабо-
та» отражена в следующих определениях: 

во-первых, это «реализация учебно-познавательной активности 
студентов в процессе аудиторной и внеаудиторной учебной дея-
тельности на основе внутренней мотивации, выбора индивидуаль-
ного образовательного маршрута при наличии самоконтроля и/или 
контекстного контроля со стороны преподавателя»; 
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во-вторых, это «учебно-познавательная деятельность студен-
тов, основанная на самоуправлении и метауправлении (управлении 
самоуправлением) процессами познания, метапознания и форми-
рования компетенций и компетентностей, как правило, в контексте 
инновационных образовательных технологий» [1, с. 30].  

Первое определение указывает на внутреннюю мотивацию 
обучающегося. В нем также отмечается возможность свободного 
выбора обучающимся своего «индивидуального образовательного 
маршрута» при наличии контекстного контроля со стороны препо-
давателя. Выбор путей достижения учебных целей лежит на обу-
чающемся, а преподаватель лишь осуществляет сопровождение 
его учебно-познавательной деятельности.  

В контекстном контроле преподавателю больше присущи чер-
ты фасилитатора (от. англ. facilitate — помогать), то есть помощ-
ника или тьютора (от англ. tutor — репетитор).  

В такой деятельности одной из форм управления самостоя-
тельной работой субъектов учебного процесса является консуль-
тация, а преподаватель выполняет роль консультанта. Он лишь 
сопровождает процесс самостоятельной работы, направляет, под-
сказывает, стимулирует, а планирование работы, выбор ее форм, 
темпа подготовки определяет сам обучающийся. В этом и заклю-
чается сущность управляемой самостоятельной работы: самостоя-
тельная деятельность обучаемого, управляемая преподавателем. 

Во втором определении отмечается, что управляемая самостоя-
тельная работа основывается на «самоуправлении и метауправле-
нии» (управлении самоуправлением) процессами «познания и мета-
познания» (навыками эффективного познания). Из этого ясно, что 
обучающийся должен обладать навыками самоуправления собст-
венной познавательной деятельностью, а преподаватель, по сущест-
ву, «управляет процессами его самоуправления».[1, с. 30—31]. 

Под самоуправлением понимается «процесс управления обучаю-
щимся собственной учебно-познавательной деятельностью на основе 
усвоенных действий и приемов, а также умений самостоятельной ра-
боты, специфических функций и средств, сформированных в резуль-
тате целенаправленного педагогического управления». [3, с. 10—11]. 

Управление выступает в качестве формы опосредованного 
контроля, которая не вызывает негативного отношения у обучаю-
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щегося, а, напротив, убеждает в наличии компетентности со сто-
роны наставника и его самого. 

Таким образом, в целях успешного перехода от парадигмы 
«обучения» к парадигме «учения» необходимо обеспечить такую 
деятельность, в которой обучающийся имел бы возможность само-
стоятельно выбирать уровень сложности задания, самостоятельно 
(или с преподавателем) осуществлять постановку учебных целей и 
автономно выбирать пути их достижения. Этого можно достичь, 
если заранее будут известны критерии оценки различных вариан-
тов работы, будет рационально выстроена система мотивации обу-
чающегося и эффективно налажено взаимодействие в системе 
«преподаватель — курсант». 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА В РАБОТЕ С ДЕВИАНТНЫМИ 
ШКОЛЬНИКАМИ: ТЕОРИЯ И ОПЫТ 

Современные преобразования в обществе кардинально измени-
ли требования к образованию. В ходе подготовки будущих специа-
листов огромную роль играет уровень профессионализма и компе-
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тентности кадров, который должен отвечать современным требова-
ниям развития образования. По мере быстро растущей потребности 
в квалифицированных, педагогически ориентированных специали-
стах в последнее время в обществе вызрела идея привнесения соци-
ально-педагогического содержания в систему профессионального 
образования и подготовки компетентных специалистов. 

В профессиональной подготовке компетентных специалистов 
важно обеспечить интеграцию социально-педагогических знаний как 
необходимого условия повышения качества профессионального об-
разования. Социально-педагогическая компетентность включает 
совокупность личностных качеств специалиста, позволяющих ему 
свободно ориентироваться в динамично меняющемся социуме, в сре-
де своей профессиональной деятельности, максимально используя 
свои возможности, адаптируясь к запросам общества. 

Возможности повышения уровня социально-педагогической 
компетенции раскроем на опыте Советского педагогического кол-
леджа Курской области. Наша многолетняя опытно-эксперимен-
тальная работа в колледже и образовательных учреждениях района 
подтверждает, что некомпетентность педагогов в работе с детьми, 
имеющих отклонения в поведении отрицательно сказывается на 
педагогической грамотности. Неумение планировать и строить 
образовательно-воспитательную работу со школьниками, с откло-
няющимся поведением наносит непоправимый ущерб в достиже-
нии целей и качественных результатов в профессиональной дея-
тельности педагогов. Анализ педагогического опыта показал, что 
некоторые педагоги, стремясь передать воспитанникам опыт соци-
альных отношений, интуитивно включают детей с отклонениями в 
поведении в игровую деятельность. Однако, большая часть педа-
гогов не учитывает воспитательные и социализирующие возмож-
ности игры. В современной практике начальной школы не наблю-
дается взаимосвязи между созданием условий для социальной 
адаптации младших школьников с отклонениями в поведении и 
организуемой игровой деятельностью воспитанников, т. е. игра 
почти не используется для решения задач социальной адаптации 
младших школьников с отклонениями в поведении. 

Учитывая содержание и организацию подготовки компетент-
ного специалиста к работе с младшими школьниками с отклоне-
ниями в поведении, социально-психологические особенности, при-
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чины и типологию отклонений в социальном развитии воспитан-
ников, нами была разработана и апробирована программа соци-
альной адаптации младших школьников с отклоняющимся пове-
дением средствами игровой деятельности. Логика реализации этой 
программы в опытно-экспериментальной работе состояла в том, 
чтобы будущие педагоги могли обеспечить продуктивное разви-
тие, достройку незавершенных, несформированных личностных 
структур, «западание» которых и порождает отклоняющееся пове-
дение школьников, различные формы их социальной дезадапта-
ции. Такая логика реализовалась через апробированную нами 
трехуровневую игровую модель в период прохождения педагоги-
ческой практики в школах района.  

Что представляет собой предложенная нами игровая модель? 
Она включает в себя задачи социальной адаптации младших 
школьников с отклонениями в поведении; принципы организации 
игровой деятельности; дифференцированное содержание игровой 
деятельности учащихся; игровые способы включения младших 
школьников в социальные отношения. Кроме того, такая модель 
предполагает изменяющуюся позицию взрослого и ребенка в про-
цессе игровой деятельности, связанную с возрастанием доли субъ-
ектности ребенка и, соответственно, «убыванием» субъектности 
педагога. Поскольку модель предполагает наличие содержания 
игровой деятельности, то такое содержание было представлено в 
программе социальной адаптации младших школьников с откло-
нениями в поведении «Вместе весело играть!». 

Подготовка будущих педагогов к обеспечению социальной адап-
тации младших школьников с отклонениями в поведении осуществ-
ляется через систему занятий спецкурса «Социальная адаптация 
младших школьников с отклоняющимся поведением средствами иг-
ровой деятельности». Базой опытно-экспериментальной работы явля-
ется Советский педагогический колледж Курской области и образо-
вательные учреждения района.   

На начальном этапе теоретического изучения материала спец-
курса студентам предлагается система диагностики отклоняющего-
ся поведения учащихся. Эти методики тесно сопряжены с условной 
дифференциацией типов отклоняющегося поведения среди млад-
ших школьников и выявлением у них «разбалансированности» ком-
понентов личности. Диагностика входит в программу социальной 
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адаптации и включает в себя: беседы с младшими школьниками, 
анкету оценки отклоняющегося поведения (для учителей, воспита-
телей, психолога), анкету для родителей и педагогов, наблюдение 
(карта Скотта), проективное рисование «Несуществующее живот-
ное», методику Рене Жиля, методику определения самооценки «Ка-
кой Я?», методику идентификации типов отклоняющегося поведе-
ния. Теоретическое изучение этого и последующих разделов взаи-
мосвязано с содержанием педагогической практики.  

Основными направлениями, заданными логикой и структурой 
содержания и организации подготовки будущего учителя к обес-
печению социальной адаптации учащихся, стали: развитие у сту-
дентов опыта формирования эмоциональной культуры младших 
школьников с отклонениями в поведении средствами игровой дея-
тельности; обогащение педагогического опыта в формировании 
представлений младших школьников о социальных нормах; фор-
мирование у будущих педагогов опыта включения младших 
школьников в социально-ценную деятельность. 

Анализ природы и типологии отклоняющегося поведения 
школьников показал, что в основе различных типов отклонений в 
поведении лежит рассогласование между тремя важными компо-
нентами личности воспитанника: эмоционально-волевым, когнитив-
ным и поведенческим. Поэтому основное направление в формирова-
нии компетенции будущих педагогов состояло в том, чтобы обеспе-
чить средствами игровой деятельности эффективное (продуктивное) 
развитие, достройку незавершенных, несформированных личност-
ных структур, «западание» которых и порождает отклоняющееся 
поведение школьников, различные формы их социальной дезадап-
тации. Такая работа осуществляется через апробированную нами 
трехуровневую игровую модель. Особенность этой модели состоит 
в ориентации ее на преодоление разбалансированности компонен-
тов сознания личности младшего школьника и поэтапном формиро-
вании опыта социально-адаптированного поведения ребенка. Диф-
ференцируя школьников не по типам отклонений, а в зависимости 
от того, какой из трех компонентов в структуре их личности оказы-
вается «западающим», несформированным, такая игровая модель 
предполагает поэтапное включение воспитанников в соответст-
вующие этим компонентам виды игровой деятельности.  
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Развивая у будущих педагогов опыт формирования эмоцио-
нальной культуры младших школьников с отклонениями в пове-
дении средствами игровой деятельности, мы отдаем предпочтение 
ознакомлению их с методикой организации физических игр и иг-
ровых тренингов, направленных на развитие эмоционально-воле-
вой сферы детей, а также игр-путешествий в природу, способст-
вующих развитию у воспитанников эмоциональной отзывчивости, 
восприимчивости к окружающему миру.  

Обогащение опыта будущих педагогов в формировании представ-
лений младших школьников о социальных нормах происходит через 
методику организации игр с ярко выраженным социальным содержа-
нием и ориентацией на социализацию личности ребенка — это игры 
второго игрового уровня. К ним, прежде всего, можно отнести сюжет-
но-ролевые, творческие игры, направленные на формирование пред-
ставлений о социальных нормах у младших школьников с отклоне-
ниями в поведении (например, игры «Сказка в гости к нам пришла», 
«Что такое хорошо и что такое плохо?», «Театральная мастерская», 
«Защитим природу!» и др.). В играх второго уровня происходит освое-
ние устойчивых этических норм поведения, и закрепляются связанные 
с ними моральные переживания, моральная оценка, которая начинает 
определять непосредственное отношение ребенка к другим людям. 

В содержание подготовки педагогов мы внесли направления 
работы, освоение которых студентами способствует обучению их 
рефлексивным навыкам в процессе социально-педагогической 
деятельности. Перенос игровых знаний и умений в реальные соци-
альные отношения возможен благодаря развитию игровой рефлек-
сии, когда ребенок учится анализировать свои поступки, оцени-
вать свое поведение, выходя из условного плана игры в план ре-
альной действительности. Послеигровая рефлексия предполагает 
обсуждение удачных и неудачных моментов прошедшей игровой 
деятельности с целью продолжения и развития новой игры, созда-
ние условий для внутренней активности ребенка и закрепление 
представлений о социальных нормах, обогащая опыт социально-
ценного поведения воспитанников. 

Формирование у студентов опыта включения младших школьни-
ков в социально-ценную деятельность происходит в процессе освое-
ния методики организации третьего игрового уровня, когда социаль-
но-ценные поведенческие проявления личности обусловлены субъек-
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тивным внутренним побуждением ребенка, а не только непосредст-
венным внешним давлением на него со стороны взрослого. Эти каче-
ства развиваются преимущественно через методику организации 
коллективно-творческих игровых операций (например, «Малыши», 
«Украсим родную Планету!», «Дарите радость людям!» и др.).  

Наши наблюдения показывают, что школьники, прошедшие 
через систему социально-адаптационных игр, сохранили достиг-
нутый ими в начальной школе опыт социально-ценного поведения 
и на этапе перехода в среднюю школу. Вместе с тем,  в ходе опыт-
но-экспериментальной работы у студентов отмечалось растущее 
желание и интерес к организации процесса воспитания младших 
школьников с отклоняющимся поведением. Такое отношение бу-
дущих педагогов к предлагаемым видам деятельности, в которых 
происходит их профессиональное становлением, органично со-
пряжено с сознательным принятием ими цели содержания и орга-
низации профессиональной подготовки к работе с младшими 
школьниками с отклоняющимся поведением.  

Наш опыт работы подтвердил, что социально-педагогическая 
направленность теоретической подготовки и педагогической прак-
тики студентов положительно сказывается на их отношении к бу-
дущей профессии, а в дальнейшем — на качестве профессиональ-
ной деятельности.  

 
 

К. В. Гавриловец, О. В. Янчукович 
Республика Беларусь, г. Минск 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
ШКОЛЫ 

Метацелью современного образования выступает создание пред-
посылок для становления целостности человека. Открыть возмож-
ности системы образования в формировании различных аспектов це-
лостности растущей личности призвана инновационная деятельность. 

Если целостность индивида рассматривать в единстве его внут-
реннего и внешнего развития, то важнейшими характеристиками 
становятся наличие саморегуляционного комплекса (рефлексии, 
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самодетерминации своего поведения, самоконтроля, самооценива-
ния, саморазвития), гуманистически направленной аксиосферы и 
включенность личности в среду, которая становится фактором раз-
вития ее творческого потенциала и духовных потребностей. 

Развитие целостности личности учащегося обеспечивается систем-
ной и последовательной реализацией во взаимодействии с ним следую-
щих концептуальных подходов: антропологического, потребностного, 
личностно ориентированного, субъектно-деятельностного, средового. 

Совокупность положений антропологического подхода такова: 
педагог, взаимодействуя с ребенком, основывается на антрополо-
гических знаниях (с греч. «антропо» — человек), то есть систем-
ных знаниях в области человековедения (знаниях физиологии, 
нейрофизиологии, психологии, социологии, этики и др). Отметим 
сразу, что только в контексте изучения фундаментальных идей о 
природе человека возможна разработка эффективных инновацион-
ных условий и средств развития характеристик целостности инди-
вида в образовательном процессе школы. 

Содержание потребностного подхода раскрывают следующие 
требования: воспитатель должен ориентироваться в современных 
трактовках природы человека; знать ведущие социогенные по-
требности воспитуемых, характерные для их возраста; владеть ме-
тодами их реализации и возвышения [1]. 

Личностно ориентированный подход связан с устремлениями 
педагога видеть в воспитаннике личность, индивидуальность, под-
держивать его в самопознании, саморазвитии, самоактуализиции. 

В основании субъектно-деятельностного подхода лежит пони-
мание воспитания как «восхождения к субъектности» (М.С. Ка-
ган): формирования и развития в деятельности способности лич-
ности определять цели своей жизни, находить оптимальные сред-
ства их реализации, брать ответственность на себя, принимать ре-
шения о совершении нравственных поступков, основываясь на ре-
зультатах самопознания и рефлексии [3].  

В соответствии с позициями средового подхода, образователь-
ная среда по парадигмальной принадлежности может быть либо 
технократической, либо гуманитарной. Первая ориентирована на 
углубленное изучение предметов, передачу учащимся системы зна-
ний, умений и навыков. В гуманитарной среде смыслом педагогиче-
ской деятельности становится человек в его целостном развитии.  
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В совокупности эти методологические положения становятся 
основой педагогического кредо учителя, ориентирами его профес-
сионального мышления. С осознания методологических ориенти-
ров происходит обоснование содержательных и организационных 
аспектов реализации инновационной деятельности, поиск эффек-
тивных технологических подходов к решению поставленных за-
дач. Такой видится методология освоения педагогом подлинно 
инновационной деятельности. 

Реализация инновационного проекта «Внедрение модели разви-
тия учащихся как субъектов самопознания в образовательном про-
цессе» на базе трех инновационных площадок Министерства образо-
вания (ГУО «СОШ № 3 г. Минска», ГУО «СОШ № 125 г. Минска», 
ГУО «Полочанская средняя школа Молодечненского района») позво-
ляет сделать и ряд организационно-методических выводов.  

Как показывают многочисленные наблюдения, на начальном 
этапе имеет место настороженное отношение значительной части 
педагогов к предстоящему проекту. Поэтому на стратегическом 
этапе управления необходимы установочные занятия, целью кото-
рых является формирование у педагогов эмоционально-ценностно-
го отношения к концепции проекта. Такое отношение базируется 
на осознании учителем значимости приобретаемого инновацион-
ного опыта для личностного и профессионального роста, для цело-
стного личностного развития обучаемых, для совершенствования 
качества общественного бытия. Эффективно, как показывает опыт, 
ознакомление учителей с результатами диагностики учащихся 
разных возрастных групп, выявляющие их заинтересованность в 
данном проекте: в какой мере он соответствует их личным потреб-
ностям, жизненным планам, возможностям. Кроме того, важно, 
чтобы педагоги наряду со своими конкретными задачами видели 
место инновационной деятельности в целостном образовательном 
процессе школы, в достижении метацели образования. Для этого 
необходима детальная проработка участниками концептуальных 
идей инновационной деятельности: функций в целостном образо-
вательном процессе, истории становления проблемы, конкретных 
задач, стоящих перед коллективом школы. И только затем обсуж-
дается специфика деятельности каждого участника в реализации 
задач инновационного проекта.  
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Индивидуально-групповое консультирование относительно со-
держания, форм, методов решения поставленных задач на организа-
ционном этапе стимулирует обмен уже накопленными наблюде-
ниями, первыми опытными результатами, гипотезами, идеями. Кол-
лективное обсуждение материалов промежуточных отчетов позво-
ляет выявить трудности в продвижении проекта. Коллективная реф-
лексия, подчеркнем, становится важным компонентом инновацион-
ной деятельности педагогического коллектива. Этот вид деятельно-
сти многофункционален. Ему принадлежит исключительная роль в 
профессиональном развитии учителя. В обсуждении коллег дейст-
вует более сильный механизм разрушения ошибочных установок на 
творческий процесс как трудоемкий и неоправданно затратный, 
формируется взгляд на творчество как источник долговременной 
радости, высокого авторитета среди коллег, детей, родителей, как 
механизм личностной и профессиональной самореализации. 

Реализация нашего инновационного проекта дает основание и 
для следующего вывода: готовность учителя органично включать 
инновационную задачу в протекающий образовательный процесс 
зависит от уровня развития его гуманитарной культуры. На сего-
дняшний день очевидна продолжающаяся предметоцентрирован-
ность профессионального мышления учителя. Основные усилия и 
в ходе подготовки уроков, и их проведения сосредоточены на ка-
чественной передаче знаний, формировании учебных умений и 
навыков. Процессы развития «внутреннего» (Н.И. Пирогов) чело-
века, духовной сферы учащихся, составляющую стратегическую 
цель образования, в сознании учителя не актуализированы в пол-
ной мере. В связи с этим педагогические наблюдения за эмоцио-
нальными состояниями, динамикой поведенческих проявлений 
школьников не становятся объектом для анализа и осмысления. 
Это ведет к значительному обеднению материалов исследования, 
затрудняет творческий подход в разработке методического обес-
печения инновационной идеи.  

Рефлексируя содержание понятия «гуманитарная культура», ис-
следователи выделяют компоненты: аксиологический, когнитив-
ный, деятельностно-практический. Аксиологический компонент — 
ориентир на приоритет общечеловеческих ценностей, отношение к 
человеку как к высшей земной ценности; когнитивный — совокуп-
ность знаний о духовном мире человека, смысле его бытия; дея-
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тельностно-практический проявляется как в гуманном отношении к 
личности другого, так и в специфических видах деятельности (са-
мопознании, самосозидании, самосовершенствовании) [2].  

Развитие гуманитарной культуры позволяет педагогу выстраи-
вать тонкое психолого-педагогическое сопровождение целостного 
развития растущей личности с учетом ее индивидуального, возрас-
тного, гендерного измерения, разрабатывать инновационные тех-
нологические подходы, связанные с реализацией образовательных 
задач.  
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Республика Беларусь, г. Минск 

ФИЗИОГНОМИКА В СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЕ ВОСПИТАТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Понятие «личность» характеризует человека как активного 
субъекта социальных отношений. Вместе с тем каждый человек — 
это не только субъект, но и объект деятельности, совокупность 
функций (XX ролей), которые он выполняет в силу сложившегося 
разделения труда. Наше внимание будет сосредоточено на одной 
из функций (ролей), которую выполняет личность в качестве про-
фессиональной деятельности педагога дошкольного учреждения. 
Проблемой рассмотрения является физиогномика в практике педа-
гога дошкольного учреждения. 

Идеи и принципы физиогномики не являются новыми. Они 
имели место в античной драматургии, эпосе, исторической и био-
графической литературе, теоретической и практической риторике, 
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изобразительном искусстве, а также в различных научных направ-
лениях, системах и школах. 

Физиогномика (от греч. природа и знающий) возникла, как и 
многие другие учения о человеке, в глубокой древности на основе 
представления о предопределенности психического и телесного 
тем, что ему изначально предназначено природой. Физиогномика 
представляет собой учение о нахождении связей между внешним 
обликом человека, его принадлежностью к определенному типу 
личности. Данное учение и его методы не утратили значение и в 
настоящее время. Эта отрасль знания используется в психологии 
управления, профориентационной работе, в частности, при подбо-
ре специалистов. Например, данные физиогномики широко ис-
пользуют при оценке кандидатов в управляющие в США, где фо-
тографии претендентов (в анфас и профиль) анализируют с помо-
щью физиогномических таблиц, насчитывающих 198 признаков. 
При этом на основании результатов морфологического анализа 
под благовидным предлогом отказывают 80 процентам на вакант-
ную должность.  

Характеристика человека по выражению его лица представляет не 
только академический интерес, но и много значит в практике. В част-
ности, для ряда профессий чрезвычайно важно знать, насколько в 
обычных условиях можно полностью доверять методам физиогноми-
ки. Наиболее актуальна физиогномика для психологов, олигофренопе-
дагогов, преподавателей, воспитателей, профконсультантов и персона-
ловедов, а также для административных работников и деловых людей. 

При заочном знакомстве с претендентом на должность всегда 
запрашивается фотография. По фотографии претендента оценива-
ют его характер, интеллигентность, профессиональную пригод-
ность, а также физическое развитие.  

Несмотря на множество научных исследований в физиогноми-
ке, проблемы ее полностью не решены, что иногда приводит к су-
щественным противоречиям в интерпретации одних и тех же при-
знаков. Проведенные в XX веке эксперименты позволили устано-
вить, какие признаки внешности являются основными [1]. Приве-
дем некоторые описания мимических выражений и их интерпрета-
цию в кратком содержании: 
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1. Голова: полностью поднятая, выпрямленная, — указывает на 
уверенность в себе, выраженное самосознание, полную от-
крытость и внимание к окружающему миру.  

2. Взгляд: тесно связан с речью и часто является средством ус-
тановления контакта. В методике «Очарование» это является 
одним из основных контактов в общении с детьми.  

3. Лицо: выражение лица является основой и результатом педа-
гогического процесса (И.Кант «Выражение лица, безуслов-
но, подвластно только изменениям разума, души человече-
ской, ибо только они признаны во всей Вселенной»). 

4. Улыбка: мимика лица, определяющая эмоционально-чувст-
венное состояние педагога в настоящий момент, показатель 
(доминирующий в дошкольных учреждениях) отношения 
педагога к обучаемым. 

Особое место в физиогномике занимает вопрос о личностной со-
гласованности — то есть, о согласованности внутреннего и внешнего 
миров в структуре личности. Представление об этой роли весьма 
сложно, и  именно поэтому оно является местом пересечения ряда на-
ук: философии, культурологии, социологии, социальной психологии и 
педагогики. Ответы на данный вопрос частично зависят от рассматри-
ваемого аспекта личности: подразумевает ли личностная согласован-
ность то, что человек ведет себя всюду совершенно одинаково, или же 
его поведение отражает один и тот же личностный паттерн. 

Педагогу необходимо уметь координировать собственную 
личностную согласованность, и это, на наш взгляд, является важ-
ной частью профессиональной культуры в настоящее время.  

Нами предложена схема личностной согласованности, пред-
ставленная следующими структурными компонентами: 

 

 

 

 

 

Личностный паттерн 

Организация педагогического процесса 
с учетом личностного паттерна Интеграция личностно-

го паттерна в педагоги-
ческий процесс 
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Таким образом, на современном этапе развитие системы педа-
гогических наук должно включать изучение физиогномики как 
науки, способствующей формированию профессионально-педаго-
гической культуры будущего специалиста.  
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Российская Федерация, г. Кемерово 

ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В период глубоких социально-экономических изменений в 
России, когда происходит переоценка всей системы общественных 
отношений, существенные изменения претерпевает и система об-
разования. Характерной особенностью нашего времени является 
активизация инновационных процессов в образовании. Происхо-
дит смена образовательной парадигмы: предлагается иное содер-
жание, иные подходы, право, отношение, поведение, иной педаго-
гический менталитет. Все это свидетельствует о развертывании 
инновационных процессов в системе образования.  

Как существенный элемент развития образования инновации вы-
ражаются в тенденциях накопления и внедрения нововведений в обра-
зовательный процесс, что в совокупности приводит к качественным 
изменениям его содержательных и технологических аспектов [6]. 

Исследования нововведений в области образования представле-
ны в работах К. Ангеловски, Л. Г. Богославец, Е. С. Заир-Бек, В. И. 
Загвязинского, М. В. Кларина, Е. Г. Ильина, В. Т. Кудрявцева, А. А. 
Майер, М. М. Поташника, С. Л. Полякова, В. А. Сластенина, Л. С. 
Подымовой, Т. И. Шамовой, Н.Р. Юсуфбековой и др. [1, 2, 4, 5, 7]. 

Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) как система — 
сложное социопсихопедагогическое образование, состоящее из со-
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вокупности системообразующих факторов, структурных и функ-
циональных компонентов, условий функционирования. 

Системообразующие факторы представлены целью, концепци-
ей и программой развития, парциальными программами, фикси-
рующими совокупность ведущих идей, цель и результаты деятель-
ности ДОУ. 

Структурными компонентами являются управляющая и уп-
равляемая системы, их состав (воспитатели, родители, дети), а 
также технологии деятельности субъектов всех уровней управле-
ния для реализации программного содержания в ДОУ. 

Функциональные компоненты определяются назначением уп-
равленческих функций в ДОУ (аналитико-диагностической, мотива-
ционно-стимулирующей, планово-прогностической, организациион-
но-исполнительской, контрольно-оценочной, регулятивно-коррекци-
онной) по форме взаимосвязанной деятельности в системе «педагог-
ребенок-родители» и соответствующих подсистемах. 

Условия функционирования определяются существующими 
пространствами деятельности ДОУ — медико-валеологическим, 
социальным, психологической и педагогической средами, времен-
ными рамками и психофизиологическими особенностями участни-
ков воспитательно-образовательного процесса. 

Открытость ДОУ как системы определяется по пространствам 
развития, которые существуют в учреждении, а также по динамике 
их изменений.  

Пространство развития ДОУ состоит их трех взаимосвязанных 
пространств его субъектов: воспитателей, родителей и детей. Ос-
новной структурной единицей в нем является взаимодействие уча-
стников воспитательно-образовательного процесса. 

Рассматривая специфику функционирования системы, можно 
увидеть направленность и назначение выделенных пространств 
развития всех субъектов: родители формируют социальный заказ 
на уровне общественной потребности, воспитатели реализуют об-
разовательные услуги на уровне государства, дети становятся по-
требителями оказываемых ДОУ образовательных услуг по обуче-
нию, воспитанию, развитию личности. Логика развертывания про-
цессов развития в каждом из пространств заключается в смене 
этапов и уровней развития: адаптация, интеграция, индивидуали-
зация. Эти этапы, свидетельствуют о непрерывности и количестве 
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трансформации изменения того или иного пространства развития 
дошкольного учреждения. 

На этапе адаптации обеспечивается актуализация потенциала 
развития и саморазвития педагогов, родителей, детей, создаются 
условия для перевода их с позиции объекта в позицию субъекта 
собственной жизнедеятельности. 

На этапе интеграции происходит развитие и саморазвитие 
средствами взаимодействия в системе «педагог-ребенок-родители» 
в форме сотворческой продуктивной деятельности и общения. 
Итогом этого этапа является переход педагогов, родителей и детей 
с позиции субъекта в личную сферу. 

На этапе индивидуализации осуществляется анализ степени 
обособленности личности педагога, родителя, ребенка в соответ-
ствующем интегрированном сообществе и определение потенциа-
ла развития в процессе максимального раскрытия индивидуальной 
сущности субъектов. 

Интегрирование названных пространств позволяет разработать 
механизм комплексного медико-социального и психолого-педа-
гогического сопровождения индивидуального развития каждого 
субъекта, реализуемый в логике: 

— структурной организации социального заказа в области до-
школьного образования (уровни: федеральный, национально-ре-
гиональный, внутриконституционный); 

— смены этапов и уровней развертывания сущностных сил 
субъекта: адаптация, интеграция, индивидуализация; 

— эволюции ведущих видов управления в ДОУ (традицион-
ное, мотивационное программно-целевое, соуправление, рефлек-
сивное, самоуправление); 

— смены ведущих форм взаимосвязанной деятельности субъ-
ектов процесса развития ДОУ: воздействие, взаимодействие, само-
воздействие. 

Режим функционирования — процесс жизнедеятельности ДОУ, 
направленный на стабилизацию какого-либо состояния, характери-
зующийся цикличным повторением, воспроизводством накопленно-
го опыта и использованием наработанного потенциала. 

Режим развития — целенаправленный, закономерный, непре-
рывный, необратимый процесс перехода учреждения в качествен-
но новое состояние, характеризующийся разноуровневой органи-
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зацией, культуротворческой направленностью и постоянно расши-
ряющимся потенциалом роста. 

Существует несколько признаков, по которым можно опреде-
лить, находится ли ДОУ в режиме развития: 

1. Актуальность (значимость и своевременность) проводимой 
работы, направленной на выработку практических мер для реше-
ния значимой проблемы. 

2. Включенность в поисковую деятельность большинства педа-
гогов; инновационный потенциал и климат в коллективе, а также 
баланс интересов всех участников инновационной деятельности. 

3. Характеристика результатов: эффективность, продуктивность, 
оптимальность. 

4. Присутствие показателей инновационного развития: устой-
чивость, воспроизводимость, качественная трансформация систе-
мы управления, всех компонентов целостного педагогического 
процесса и условий его реализации в ДОУ.  

Трансформация дошкольного воспитания в дошкольное обра-
зование отражает мировую тенденцию развития. В.Т. Кудрявцев 
отмечает, что в России дошкольное воспитание находится в под-
чинении структур управления образованием: это фактически сви-
детельствует о том, что ребенок дошкольного возраста нуждается 
в воспитании, обучении и развитии [1]. 

Таким образом, дошкольное образование становится исходной, 
неотъемлемой и полноправной ступенью образовательной систе-
мы в целом, как это и определено законом «Об образовании». 

На сегодняшний день можно с уверенностью констатировать 
факт формального или содержательного перехода большинства 
ДОУ в режим поиска, что является переходным этапом на пути к 
качественным изменениям и переводу ДОУ в режим развития. 
Происходящие трансформации в системе дошкольного образова-
ния обусловлены объективной потребностью в адекватном обще-
ственному развитию и эволюции образовательной системы изме-
нении, что отражается в осознании педагогической общественно-
стью необходимостью серьезных изменений в функционировании 
учреждения. [6] Поиск и освоение инноваций, способствующих 
качественным изменениям в деятельности ДОУ — основной меха-
низм оптимизации развития системы дошкольного образования. 
Многими исследователями развитие ДОУ связывается с процесса-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 55 

ми целенаправленной разработки и создания, внедрения и освое-
ния, распространения и стабилизации новшеств, обуславливаю-
щими его качественно новое состояние.  

Следует отметить, что степень инновационности образования 
обусловлена уровнем развития общества и продиктована уровнем 
«неразвитости» образования. Другими словами, инновации возни-
кают там и тогда, где и когда есть потребность в изменениях и 
возможность их реализации [5]. 

Сегодня в сфере образования внедряются инновации различно-
го характера, направленности и значимости. Выделяется три ос-
новные сферы, требующие инноваций в ДОУ:  

1) управление учреждением; 
2) структура воспитательно-образовательного процесса; 
3) содержание воспитательно-образовательного процесса. 
Инновационные процессы в сфере образования определяют 

сущность формирования образовательного учреждения: положи-
тельно влияют на качество обучения и воспитания в образователь-
ных учреждениях, повышают профессиональный уровень педаго-
гов, создают лучшие условия для духовного развития детей, по-
зволяют осуществить личностно-ориентированный подход к ним.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ  
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инновационная деятельность в образовании обусловлена пере-
ходом к гуманистической, личностно-ориентированной педагоги-
ческой практике. Знаниевая ориентация в образовании уступает 
место личностно-смысловой, компетентностной; репродуктивные 
способы усвоения культурного наследия — творческим; автори-
тарный стиль педагогического взаимодействия — диалогу, куль-
турному полилогу, сотрудничеству. Инновационная деятельность 
является необходимой составляющей педагогической  практики 
каждого современного учителя, поскольку учителю приходится 
работать по новым программам и учебникам, осваивать  новые 
методы и средства работы, удовлетворять изменяющиеся образо-
вательные потребности потребителей. 

На необходимость овладения учителями методологической куль-
турой указывают в своих исследованиях О.С. Анисимов, В.С. Безру-
кова, Е.В. Бережнова, Е.В. Бондаревская, П.Г. Кабанов, В.К. Кирил-
лов, В.В. Краевский, С.В. Кульневич, А.М. Новиков, А.А. Орлов,  
Л.С. Подымова и др. 

Действительно, инновационная направленность образования ак-
туализирует необходимость освоения учителями методологической 
культуры, являющейся компонентом профессионально-педагоги-
ческой культуры и профессионального мастерства учителя, прояв-
ляющейся в умении применять и преобразовывать имеющиеся зна-
ния для установления педагогически целесообразных взаимоотно-
шений с субъектами образовательного процесса, для выработки 
способов инновационной деятельности, ориентированной на реали-
зацию функции развития образования.  

В традиционном представлении методологическая культура по-
нимается как культура научной деятельности, как овладение субъ-
ектами деятельности научным аппаратом педагогического исследо-
вания. Так, В.А.Сластенин и Л.С. Подымова связывают методоло-
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гическую культуру педагога с его пониманием сущности методоло-
гии познания и преобразования педагогических процессов [5]. 

Другой подход к рассмотрению методологической культуры 
учителя представлен в работах А.А. Орлова, Е.В. Бондаревской, 
С.В. Кульневич. А.А. Орлов рассматривает методологическую 
культуру как культуру профессионального мышления, основанную 
на методологических знаниях, важнейшую часть которых состав-
ляет рефлексия [4]. В его подходе основной ценностью является 
профессиональное мышление учителя. Е.В. Бондаревская и С.В. 
Кульневич связывают методологическую культуру педагога с его 
готовностью к осуществлению личностно-ориентированной, смы-
слопоисковой, смыслотворческой деятельности, направленной на 
обретение им собственного педагогического стиля, указывают на 
необходимость овладения педагогом «практико-ориентированной» 
методологией, определяющей методы рефлексии, анализа, оценки 
и самооценки педагогических явлений и событий; средства поиска 
и выбора культурных смыслов, создания собственной дидактиче-
ской системы [1; 3]. Мы согласны с авторами, полагающими, что 
методологическая культура педагога не может быть сведена толь-
ко к «знанию об исследовательской процедуре» и заключена в 
рамки философской методологии. Профессиональная деятельность 
характеризуется не только наличием философской (общенаучной) 
рефлексии, но и внутренней рефлексией, связанной с аналитико-
конструктивной, рефлексивно-оценочной деятельностью учителя 
по отношению к методике осуществления собственной педагоги-
ческой деятельности. 

Несмотря на разнообразие подходов к определению понятия «ме-
тодологическая культура», можно выделить в ее структуре несколько 
основных содержательных компонентов: методологические знания 
(философского, общенаучного, конкретно-научного и технологическо-
го уровней); умения по проектированию и конструированию иннова-
ционного образовательного процесса; умения формулировать пробле-
мы и проводить педагогическое исследование, творчески решать педа-
гогические задачи; методологическая рефлексия.  

Методологическая культура учителя — это особая форма дея-
тельности педагогического сознания, переосмысленная, выбран-
ная, построенная самим педагогом траектория личностно-профес-
сионального самоизменения. Специфика методологической куль-
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туры учителя обусловлена тем, что в процессе методологического 
поиска формируется субъективное, авторское понимание педаго-
гических явлений, создаются условия для возникновения у учите-
ля новых идей в конкретных проблемных ситуациях.  

Ведущей характеристикой методологической культуры учите-
ля выступает направленность, заключающая в себе педагогиче-
скую философию учителя (убеждение), осознание ценностей обра-
зования и отношение к ним, мыследеятельность в режиме методо-
логической рефлексии (понимание).  

Важным компонентом методологической культуры учителя 
являются методологические знания и их использование в профес-
сиональной деятельности: насколько учитель понимает мировые 
образовательные тенденции, логику основных психолого-педаго-
гических концепций, особенности содержания современных под-
ходов в образовании, закономерности обучения и личностного раз-
вития учащихся; владеет умениями научного анализа (ставить 
цель, формулировать задачи, гипотезу, применять необходимые 
методы исследования), умениями самостоятельно конструировать 
инновационный образовательный процесс, ориентированный на 
повышение качества образования. 

Эмпирически фиксируемыми проявлениями методологической 
культуры у учителей являются: умение оперировать категориями 
диалектики и основными понятиями, образующими концептуаль-
ную основу педагогической науки; знание концептуальных положе-
ний различных психолого-педагогических теорий; владение спосо-
бами мыследеятельности; установка на преобразование педагогиче-
ской теории и практики, потребность воспроизводить практику обу-
чения и воспитания в понятийно-терминологической системе педа-
гогики; критическое отношение к положениям и  аргументации, ле-
жащим в плоскости обыденного педагогического сознания; рефлек-
сия по поводу предпосылок, процесса и результатов собственной 
инновационной деятельности; понимания мировоззренческих, гу-
манистических функций педагогики и психологии в обществе. 

Можно отметить, что в своем большинстве современные учи-
теля владеют умениями работать с предметным содержанием, ор-
ганизуя обучение как усвоение заданных образцов, однако недос-
таточно владеют методами и приемами работы по формированию 
субъектной позиции учащихся, например, приемами работы с лич-
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ностными смыслами учащихся, с познавательными потребностями 
учащихся, с субъектным опытом учащихся. Для эффективного 
осуществления инновационной деятельности учителям необходи-
мо освоение нового уровня методологической культуры, который 
позволил бы учителям эффективно применять методы и приемы 
работы в рамках личностно-ориентированного, деятельностного, 
компетентностного, синергетического, аксиологического, рефлек-
сивного и других инновационных подходов. Новыми качествами 
методологической культуры современного учителя, осуществля-
ющего инновационную деятельность, на наш взгляд, являются 
следующие: 

1.  Способность обеспечивать возникновение личностной смыс-
лотворческой деятельности учащихся. «Чтобы учение и поведение 
ученика стали гуманными, необходимо изменить режим работы его 
сознания, т. е. вместо отражения (повторения, воспроизведения пере-
данных учителем знаний и опыта поведения) оно должно быть пере-
ведено в режим творческого производства собственных смыслов и 
опыта, т. е. учения, поведения» [2, с. 24]. Для работы с «сознани-
ем» ученика учитель должен освоить целый комплекс интеллекту-
альных операций (анализа, синтеза, др.), предшествующих уме-
нию-действию. Как отмечает С.В. Кульневич, учитель должен 
научиться не только использовать чужие образцы педагогической 
деятельности, но и создавать собственные на основе умения при-
давать смысл. Для этого сознание учителя должно быть особым 
образом настроено на научно обоснованное, самоорганизуемое 
творчество [2]. 

2.  Способность к фасилитационной педагогической деятель-
ности, ориентированная на взаимодействие с учениками по оказа-
нию им поддержки в становлении личностного роста. Для этого 
учителю необходимо владеть формами и методами сопровождаю-
щего обучения: использовать личный опыт и мотивы учеников, 
помогать ученикам поставить цель, обеспечивать их выбором ви-
дов способов деятельности, учить соотносить свою цель с резуль-
татом, применять доступные детям формы рефлексии и самооцен-
ки. Строить обучение на основе создания каждому ученику ситуа-
ции успешности и поощрения его продуктивной самореализации 
[2, с. 22]. Рассматривая учеников как субъектов учебной и позна-
вательной деятельности, учитель должен понять и принять новую 
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позицию: учеников «формировать» не надо, следует лишь созда-
вать условия для их развития. Поэтому задача учителя в соответ-
ствии с гуманистическими позициями, перемещается от бесконеч-
ного усовершенствования традиционного содержания, методов и 
форм к созданию условий педагогического востребования лично-
стных качеств, оказания педагогической поддержки учащимся. 

3.  Способность к решению профессиональных задач в изме-
ненных условиях и условиях неопределенности. Такой учитель спо-
собен изменять задачи урока в соответствии с изменяющейся ре-
альностью, ориентируясь на построение наиболее эффективного 
образовательного процесса; умеет идти на пересмотр, трансфор-
мацию и развитие своих планов и представлений, в соответствии с 
познавательными потребностями учащихся. 

4.  Способность проектировать и реализовывать в практике 
ситуации развивающего типа. Реализация принципа ситуативно-
сти в образовательном процессе предполагает необходимость ос-
воения учителями механизмов создания ситуаций личностного 
развития учащихся: постановки целей обучения, конструирования 
системы занятий, форм рефлексии и оценки, создание образова-
тельных ситуаций развивающего типа; проектирование социально-
культурной и образовательной среды, максимально способствую-
щей естественному развитию личности школьника, стимулирую-
щей его учебно-познавательную деятельность. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
• Владение учителем-инноватором методологической культу-

рой, в единстве всех основных компонентов, охватывающих моти-
вационную, интеллектуальную, ценностную и деятельностно-
практическую сферы личности учителя, обеспечивает новизну 
мышления и педагогической деятельности, что способствует по-
вышению эффективности инновационной деятельности.  

• Подготовка учителей к инновационной деятельности требует 
осуществления системной целенаправленной работы по развитию 
их  методологической культуры. 

Список литературы 

1. Бондаревская, Е.В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентиро-
ванного образования // Педагогика. — 1997. — № 4. — С. 11—17.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 61 

2. Кульневич, С.В. О научно-педагогической грамотности. // Педагогика, 
№ 6, 2000. — С. 21—27. 

3. Кульневич С.В. Личностная ориентация методологической культуры учи-
теля // Педагогика. 1997. № 5. — С. 108—115. 

4. Орлов, А.А. Профессиональное мышление учителя как ценность // Педа-
гогика. 1995. — № 6. — С. 63—68.  

5. Сластенин, В.А. Педагогика: инновационная деятельность / В.А. Сласте-
нин,  Л.С. Подымова. — М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997, 224 с.  

 
 

В. С. Дуванова 
Республика Беларусь, г. Брест 

ПРОБЛЕМА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗАДАЧ  
ДЛЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА ПО МАТЕМАТИКЕ 
10—11 КЛАССОВ 

Вопросы структурирования учебного материала интересуют 
многих исследователей. В последние десятилетия усилия педаго-
гов и психологов объединились в стремлении познать мыслитель-
ную деятельность учащихся в процессе обучения. Особый интерес 
представляют работы, посвященные вопросам связей учебного ма-
териала, поскольку для предметов математического цикла особую 
роль играет логическая структура. В дидактике различают строго 
логические связи (детерминированные) и случайные. Однако по-
строить учебный процесс в соответствии с логической структурой 
учебного материала не всегда удается, несмотря на то что сущест-
вует возможность количественной оценки заданий с помощью 
структурных формул. Количество связей не характеризует полно-
стью учебный материал, поскольку пределы, в которых изменяется 
логическая структура, могут быть достаточно велики, и определя-
ются целями обучения и особенностями учащихся. Поэтому в ди-
дактике структурные формулы, чаще всего, записанные в виде 
графов, используются лишь для оценки сложности заданий. По-
строение содержания учебного материала только на основании 
составления и дальнейшего усовершенствования структурных 
формул вряд ли возможно. Учитывая все вышесказанное, нам нуж-
но решить задачу выбора оптимальной структуры факультативных 
курсов по математике для старшеклассников. Прежде всего, необ-
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ходимо решить задачу выбора структурной единицы факультатив-
ного курса.  

В методической литературе имеется несколько точек зрения на 
характер структурных единиц содержания учебного предмета. Так 
В.С. Цетлин в качестве структурных единиц рассматривает «зна-
ния», «умения» и «навыки», Ю.М. Колягин — «понятия», Н.Ф. Та-
лызина считает, что в процессе обучения учащиеся должны овла-
деть определенными видами деятельности, Л.Я. Зорина полагает, 
что за единицу содержания учебного материала следует принять 
«учебную теорию». 

По нашему мнению, все эти точки зрения не противоречат друг 
другу, как раз они показывают, что возможно различное построе-
ние учебного материала в зависимости от цели рассмотрения 
структуры курса. Мы полагаем, что при конструировании содер-
жания факультативных курсов по математике для старшеклассни-
ков на основании учебной деятельности предпочтительно рас-
сматривать в качестве структурной единицы умственные и прак-
тические действия; при рассмотрении этого же содержания с ме-
тодической точки зрения, в качестве такой единицы могут быть 
выбраны понятия или целостная теория. 

Главное содержание факультативного курса составляет слож-
ная деятельность учащихся по решению задач, включающая в себя 
микропроцесс овладения понятиями. Формирование знаний в сис-
тему начинается чаще всего с объединения понятий. Законы, 
принципы, правила и приложения предмета математики выполня-
ют функцию объединения понятий в систему, приобретающую 
познавательный и практический смысл. 

В психологии обучения проводились исследования, посвящен-
ные сравнению эффективности усвоения учебного материала в 
зависимости от пути формирования способа деятельности. В од-
ном случае школьники решали задачи, в которых варьировались 
условия с целью «наведения» на способ решения, усвоение основы 
этого способа и установление возможности его применимости. 
При втором подходе учащиеся с помощью особых задач выясняли 
общую структуру способа решения, а затем применяли его к от-
дельным задачам. В этом случае учащиеся усваивали способ ре-
шения после решения трех–четырех задач-моделей, проделав путь, 
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который в условиях обучения первым методом был доступен лишь 
наиболее подготовленным ученикам. 

Для факультативного курса важно научить учащихся приме-
нять полученные ранее знания в свернутой, обобщенной форме, 
тем более, что применение знаний при решении задач осуществля-
ет двойную функцию: с одной стороны — способствует раскры-
тию содержания усваиваемого знания, то есть является средством 
усвоения, с другой стороны — содействует овладению методами, 
способами познания. Функцией этих знаний является обеспечение 
сознательного овладения навыками. Мысль о том, что в содержа-
ние обучения должны входить способы решения задач, все больше 
завоевывает признание. Сам процесс решения — важнейшее сред-
ство развития математических способностей. 

Мы пришли к выводу, что при построении факультативных 
курсов по математике в старших классах необходимо предусмот-
реть, чтобы знания о способах деятельности использовались как 
изолированно (организация решения задач, при которой способ 
действий выступает как элемент знаний, подлежащих усвоению), 
так и в составе сложной деятельности. Для обучения технической 
стороне метода необходимы упражнения в его применении, а для 
обучения методу необходимы упражнения по его выбору, в по-
строении, приспособлении к конкретной ситуации и т.д. 

При построении факультативного курса по математике неиз-
бежно встает вопрос отбора самого важного и основного материа-
ла для изучения и расположения его так, чтобы образовалась сис-
тема упорядоченных знаний. В литературе даются различные оп-
ределения системы задач. Несмотря на внешние различия предла-
гаемых определений, общим для них является то, что система 
представляется как множество взаимосвязанных элементов, обра-
зующих устойчивое единство и целостность, обладающих инте-
гральными свойствами и закономерностями. В определениях сис-
темы для практического решения задачи структурирования мате-
риала особенно важно то, что каждая задача включается в систему 
во взаимодействии с другими: вне этой системы она может и не 
отвечать заявленной цели. 

Важно отметить еще одну особенность системы задач: ее влия-
ние на выбор метода изучения материала. Именно в системе наи-
более последовательно происходит «наполнение» метода конкрет-
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ным содержанием, он из внешней формы становится способом ор-
ганизации и структурирования внутренне-мотивированной, целе-
направленной деятельности. При системном использовании мето-
да он перестает быть совокупностью приемов для решения част-
ных учебных задач. В этом случае метод выступает как конкрет-
ный способ систематического руководства по разрешению целого 
ряда противоречий: между достигнутыми и перспективными уров-
нями решения задач, между алгоритмическими и эвристическими 
подходами к решению. Иными словами, дидактическая система 
индуцирует методическую систему. 

Нами были построены и теоретически обоснованы дидактиче-
ская и методическая системы построения факультативного курса 
по математике в старших классах, проведена их апробация. Экспе-
риментальная работа проводилась в течение трех лет в СШ № 12 и 
лицее № 1 г. Бреста. В процессе практической апробации в по-
строенную систему задач для факультативного курса были внесе-
ны необходимые корректировки, уточнены задания в зависимости 
от уровня познавательной активности учащихся класса. 

Экспериментальная работа позволила также сформулировать 
функции системы задач факультативного курса по математике для 
старшеклассников. Система задач должна учить построению алго-
ритмов и построению эвристических схем; развивать гибкость 
мышления — способность решать задачи несколькими способами, 
способность переформулировать задачи, предвидеть и проектиро-
вать конечные результаты; вырабатывать навыки применения об-
щих методов решения задач; учить выдвижению гипотез на основе 
применения графиков и построения мысленных экспериментов. 

По результатам теоретического анализа проблемы и в ходе 
обучающего эксперимента нами определены функции задач фа-
культативного курса по математике для учащихся 10—11 классов; 
система заданий для факультативного курса, с помощью которой 
формируются умения поиска решения задач и развиваются спо-
собности к углубленному анализу материала. 
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Н. Л. Евдокименко 
Республика Беларусь, г. Гродно 

К ОСМЫСЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ОБРАЗОВАНИИ 

В последнее время в Беларуси, в частности, в системе образо-
вания, проделана огромная работа, проведены десятки конферен-
ций, семинаров, представлено множество публикаций по проблеме 
инновационного развития. Феномен инновационности стал реаль-
ным фактором времени, предметом обсуждения не только в биз-
нес-среде, но и в среде педагогов, психологов, социологов, фило-
софов. Такое явление, как «инновация» охватывает не столько 
создание и распространение новшеств, сколько характеризует из-
менения в образе деятельности, жизни, стиле мышления людей, 
которые с этими новшествами связаны. Инновационный процесс 
связан с переходом в качественно иное состояние, с ревизией ус-
таревших норм и положений, ролей, а зачастую и с их пересмот-
ром. А значит, затрагивает интересы всех слоев общества, а не 
только непосредственных участников инновационных процессов. 

В рамках курсов повышения квалификации педагогов области 
нам приходится часто вести разговор за «круглым столом» с учите-
лями о новых педагогических технологиях, о проблеме инноваций, 
условиях их реализации и т. п. Самые «горячие» вопросы касаются 
реального понимания понятий «инновации», «инновационная дея-
тельность», смысла и цели инноваций в педагогической практике. 
Самое распространенное мнение: «традиционные методики не под-
ходят в качестве способа подготовки учащихся к новым видам дея-
тельности, надо искать что-то новое». Инновации рассматриваются 
как неизбежный процесс замены «старого» на «новое». Также вы-
сказывается мнение о кризисном состоянии образования и возмож-
ности его преодоления через внедрение новых программ, техноло-
гий, эффективных управленческих решений. То есть инновации в 
образовании вызваны его кризисным состоянием.  

Еще одна важная сторона обсуждения касается понимания  неиз-
бежности и готовности педагогов к инновационной деятельности. 
Почти половина педагогов, участвующих в обсуждении, высказывает 
свою готовность к освоению новшеств. Это подтверждают и резуль-
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таты анкетирования слушателей. На вопрос «Есть ли у Вас интерес к 
инновациям в педагогической деятельности»?: «да» отметили 71%, 
«нет» — 0,5 %, «частично» — 28,5%. Готовы к освоению новшеств 
46% опрошенных, «нет» — 2%, «частично» — 52%. Формально мы 
можем судить о достаточно высокой степени заинтересованности 
педагогов области в обновлении педагогической практики. 

Настоящая дискуссия начинается при обсуждении условий, 
препятствий и противоречий в развитии инновационной деятель-
ности. Неожиданным для нас препятствием оказалось «отсутствие 
необходимых теоретических знаний» (материалы анкеты зафикси-
ровали 45% опрошенных). Далее ответы распределились следую-
щим образом: 27 % — «слабая информированность о нововведе-
ниях в образовании»; 28,5 % — «отсутствие необходимости зани-
маться новым, поскольку традиционная методика дает достаточно 
эффективные результаты»; «отсутствие моральных стимулов» от-
мечают 16,5%, «материального стимулирования» — 46,5%, «от-
сутствие обоснованной стратегии развития школы» — 29,5%. 

Инновационная деятельность всегда связана с необходимостью 
изменений профессиональной, социальной среды. Педагоги ока-
зываются в ситуации необходимости переосмысления и переоцен-
ки своих принципов, опыта, усвоенных норм и ценностей, требо-
ваний к жизни, смены взглядов на многие вещи и на самого себя, 
принятия новых межличностных и социальных отношений. Созда-
ние, внедрение и принятие инноваций требует от личности эмо-
ционального, интеллектуального и нравственного напряжения, а 
также педагогической креативности. В новой логике ведущим яв-
ляется зачастую болезненное рассогласование с самим собой и его 
трудное преодоление на основе рефлексивных процессов.  

Как оценивает учитель существующие «внутренние» препятст-
вия в освоении инноваций? В выборе ответа без колебаний называ-
ют самый распространенный фактор: «отсутствие времени и сил для 
освоения и применения новшеств» — 67%, «сила привычки» — 
18,5%, «боязнь неудачи при применении нового» — 14%, «разно-
гласия, конфликты в коллективе» — 4,5%, «отсутствие поддержки 
со стороны руководства школы» — 33%, «отсутствие лидеров, но-
ваторов в коллективе» — 4%. 

В качестве внутренних противоречий, возникающих при соз-
дании и применении нового, 43,5% считают, что «новые идеи 
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практически трудно реализовать», 34% — «неизбежны ошибки, 
неудачи, а это неприятно», 28% — «по некоторым причинам 
сложно доводить начатое дело до конца», 32% — «не хватает тер-
пения, сил, времени довести новое до совершенства», 44,7% — 
«нет уверенности, что новое принесет пользу», 39,5% — «неиз-
бежны потери времени для работы по-новому», 41% — «нет ком-
пенсации за инновационную деятельность», 22,5% — «часто овла-
девают сомнения: а смогу ли я применить новое»? 

Для нас важной информацией в определении тематики занятий и со-
держания проводимых семинаров стали ответы слушателей на вопрос:  

Какие современные образовательные технологии Вам известны? 

Технологии 

Не 
знаком 

(а) 
(%) 

Известна, 
но не 

применяю 
(%) 

Известна, 
применяю, 
но не в 
системе 

(%) 

Применяю  
с положи-
тельными 
результа-
тами  (%) 

Развивающее обучение 4.5 27 49.5 19 
Коллективная система 
обучения (КСО) 

24 20.5 40 15.5 

Технология решения 
исследовательских за-
дач (ТРИЗ) 

23.5 38.5 33 5 

Исследовательские и 
проектные методы 

13.5 42 34.5 10 

Технология модульного 
и блочно-модульного 
обучения 

18 49.5 30 2.5 

Технология проведения 
учебных дискуссий 
(«дебаты») 

24 38.5 29.5 8 

Технология развития 
критического мышления 

13.5 29 42.5 15 

Лекционно-семинар-
ская система обучения 

10 37 37.5 15.5 

Технология использо-
вания в обучении игро-
вых методов: ролевых, 
деловых и других ви-
дов обучающих игр 

5.5 17.5 44.5 33.5 
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Технологии 

Не 
знаком 

(а) 
(%) 

Известна, 
но не 

применяю 
(%) 

Известна, 
применяю, 
но не в 
системе 

(%) 

Применяю  
с положи-
тельными 
результа-
тами  (%) 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

15.5 36 37.5 11 

Здоровьесберегающие 
технологии 

4.5 7 44 44.5 

Система инновацион-
ной оценки «портфо-
лио» 

32 41.5 18.5 8 

Технологии интерак-
тивного и дистанцион-
ного обучения 

24 55.5 20.5 0 

Разноуровневое обучение 6.5 11 46 36.5 

Технология полного 
усвоения (технология 
индивидуальных обра-
зовательных траекто-
рий) 

51 33.5 14 1.5 

Технология обучения в 
глобальных информа-
ционных сетях («то-
гис») 

70.5 24.5 4.5 0.5 

Технология «мастер-
ских» 

27 48 16.5 8 

Удовлетворяет ли Вас помощь и поддержка со стороны: 

школьного руководства (%) школьной методической службы 
(МО и др.) (%) 

да нет частично да нет частично 
24 22 54 26.5 26 47.5 

отдела образования 
  да нет частично  
  25.5 28 46.5  
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Стаж работы педагогов: 

до 5(%) от 5  
до 10(%) 

от 11 
 до 15 (%) 

от 16  
до 20 (%) 

свыше 20 (%) 

8 15.5 13 16.5 47 
 
В целом педагоги Гродненской области демонстрируют свою 

готовность к инновационной деятельности и ставят новые задачи 
перед Институтом развития образования, методическими служба-
ми  области. 
 
 
К. Э. Жаафар 
Республика Беларусь, г. Минск 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

Со вступлением с 1 сентября 2011 года в силу Кодекса Республи-
ки Беларусь об образовании система дополнительного образования 
взрослых получит дальнейшее развитие. С принятием Кодекса рас-
ширяется само понятие «дополнительное образование взрослых». 

«Дополнительное образование взрослых в Республике Беларусь 
является одним из важнейших факторов социально-экономического 
развития страны и представляет собой гибкую, мобильную и посто-
янно развивающуюся систему. Оно призвано решать и в целом реша-
ет задачи обеспечения отраслей экономики профессиональными кад-
рами требуемого уровня квалификации, кадровой поддержки инно-
вационных процессов, удовлетворения потребностей граждан в про-
фессиональном совершенствовании», — отметил начальник отдела 
повышения квалификации и переподготовки кадров Министерства 
образования Республики Беларусь кандидат экономических наук Аб-
рамов А.И. в своём выступлении 4 августа 2011 г. на республикан-
ском инструктивном совещании по вопросу «О деятельности систе-
мы дополнительного образования взрослых в условиях вступления в 
силу Кодекса Республики Беларусь об образовании»[1]. 

В этой связи применение новых педагогических технологий в 
системе дополнительного образования взрослых приобретает осо-
бую значимость. 
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Существует несколько подходов к определению понятия педа-
гогических технологий. Так, Wikipedia даёт следующее определе-
ние: педагогическая технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, 
мастерство, умение; λόγος — слово, учение) — совокупность, спе-
циальный набор форм, методов, способов, приемов обучения и 
воспитательных средств, системно используемых в образователь-
ном процессе на основе декларируемых психолого-педагогических 
установок. Это один из способов воздействия на процесс обучения 
[2]. Зарубежные исследователи Ф. Персиваль и Г. Эллингтон ука-
зывают на то, что термин «технология в образовании» включает 
любые возможные средства представления информации. Это обо-
рудование, применяемое в образовании, такое, как телевидение, 
различные средства проекции изображений и т. д. Т. е., другими 
словами, технологии в образовании — это аудиовизуальные сред-
ства. Более широкие подходы в определении понятия «педагогиче-
ские технологии» основаны на комплексном использовании тех-
нического и человеческого ресурсов. Так, Д. Финн заметил, что 
только наивные люди считают, что технология — это просто ком-
плекс аппаратуры и учебных материалов. Это значит гораздо 
больше. Это способ организации, это образ мыслей о материалах, 
людях, учреждениях, моделях и системах. ЮНЕСКО предлагает 
следующее определение: педагогические технологии — это систе-
матический метод планирования, применения и оценивания всего 
процесса обучения и усвоения знаний путем учета человеческих и 
технических ресурсов и взаимодействия между ними для достиже-
ния более эффективной формы образования. Приведём также оп-
ределения понятия «педагогическая технология» некоторых рос-
сийских учёных. Так, например, Г.Ю. Ксензова трактует педагоги-
ческую технологию как такое построение деятельности педагога, в 
котором все входящие в него действия представлены в определен-
ной целостности и последовательности, а выполнение предполага-
ет достижение необходимого результата и имеет вероятностный 
прогнозируемый характер [3]. М.В. Кларин рассматривает педаго-
гическую технологию как системную совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, инструментальных и мето-
дологических средств, используемых для достижения педагогиче-
ских целей [4]. Такое определение более ёмко, так как речь здесь 
идёт уже об общих педагогических целях.  
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Любая технология в той или иной мере направлена на реализа-
цию научных идей, положений, теорий на практике. Поэтому пе-
дагогическая технология должна рассматриваться в трёх аспектах: 
научном — как часть педагогической науки, изучающая и разраба-
тывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая 
педагогические процессы; процессуальном — как описание про-
цесса, совокупность целей, содержания, методов и средств дости-
жения планируемых результатов обучения и деятельностном — 
осуществление технологического (педагогического) процесса, 
функционирование всех личностных, инструментальных и мето-
дологических педагогических средств и должна удовлетворять 
следующим критериям: 1) концептуальности (т. е. опираться на 
определённую научную концепцию); 2) системности (т. е. обла-
дать признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью его 
частей, целостностью); 3) управляемости (т. е. включать планиро-
вание, диагностику, коррекцию); 4) эффективности (т. е. должны 
быть эффективными по результатам и оптимальными по затратам 
и гарантировать достижение определённых стандартов обучения); 
5) воспроизводимости (т. е. возможности применения педагогиче-
ской технологии в других однотипных учреждениях образования).  

Таким образом, неотъемлемыми свойствами педагогической 
технологии являются ее целостность, оптимальность, результатив-
ность, применимость в реальных условиях.  

Можно выделить следующие педагогические технологии, ко-
торые могут быть использованы в дополнительном образовании 
взрослых: 

1) интерактивные методы и формы (выполнение творческих за-
даний, работа в малых группах, ролевые игры, деловые игры и др.); 

2) эвристическое обучение — обучение, ставящее целью кон-
струирование слушателями собственных целей и задач, а также 
содержания образования и процесса его организации; 

3) контекстное обучение — форма активного обучения, ориен-
тированная на профессиональную подготовку слушателей и реали-
зуемая посредством системного использования профессионально-
го контекста, насыщения учебного процесса элементами профес-
сиональной деятельности; 

4) активное обучение представляет собой такую организацию и 
ведение учебного процесса, которая направлена на активизацию 
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учебно-познавательной деятельности слушателей посредством ши-
рокого, комплексного использования как педагогических, так и 
организационно-управленческих средств; 

Активизация обучения может идти не только посредством со-
вершенствования форм и методов обучения, но и путем совершен-
ствования организации и управления учебным процессом. Услови-
ем достижения серьёзных положительных результатов является 
активное участие в процессе активизации как преподавательского, 
так и административно-управленческого персонала учреждений 
дополнительного образования взрослых, а также соответствующих 
государственных структур, то есть всех субъектов учебного про-
цесса, и, возможно, более широкое использование ими различных 
средств и методов активизации. 

Одна из главных задач Института подготовки научных кадров 
НАН Беларуси — кадровая поддержка инновационных процессов 
в Республике Беларусь. При работе со слушателями, а это высоко-
квалифицированные специалисты организаций НАН Беларуси и 
предприятий республики, мы стремимся к тому, чтобы слушатели 
переподготовки и повышения квалификации были не просто рав-
ноправными участниками учебного процесса, но и занимали гла-
венствующую роль в обучении [5]. Это возможно при использова-
нии следующих подходов: 

1) индивидуализации, т. е. обеспечение индивидуального под-
хода к слушателям (по содержанию, объёму, времени и т. д.);  

2) гибкости — сочетание вариативности обучения в соответст-
вии с запросами заказчиков и с учетом пожеланий обучающихся;  

3) контекстного подхода — подчинение содержания и логи-
ки изучения учебного материала интересам профессиональной 
деятельности;  

4) развития сотрудничества — взаимная ответственность за 
результат.  

Таким образом, основное отличие современного образования 
от классического — это его практическая направленность, инди-
видуальный подход к слушателям, гибкость, использование актив-
ных методов обучения и вовлечение в образовательный процесс 
всех участников учебного процесса. 

Активное применение современных образовательных техноло-
гий, информационных, проектно-деятельностных, игровых и дру-
гих, новых подходов и принципов в системе дополнительного об-
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разования взрослых, вовлечение в образовательный процесс всех 
её субъектов позволит повысить качество и эффективность учеб-
ного процесса, удовлетворить потребности потребителей образо-
вательных услуг, а также будет способствовать повышению ква-
лификации и профессиональному росту специалистов, в том числе 
формированию у них инновационного мышления. 
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Н. И. Запрудский 
Республика Беларусь, г. Минск 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК СОДЕРЖАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
УЧИТЕЛЕЙ 

Под инновационной педагогической деятельностью (ИД) принято 
понимать процесс разработки, освоения, внедрения, применения и 
распространения новых идей, содержания, технологий, средств обу-
чения для повышения его результативности и достижения высоких 
образовательных результатов учащихся. ИД учителя включает две 
стадии: 1) принятие и освоение новшества и 2) практическую дея-
тельность «по правилам» новшества. Для успешного введения в обра-
зовательный процесс той или иной инновации важно знать, во-
первых, сущность иннновации и, во-вторых, механизм ее внедрения.  

Почему ИД является актуальной для современного учителя? 
Для этого есть немало внешних и внутренних причин. Учителю 
необходимо вводить перемены в свою деятельность, поскольку 
изменяются: 

• окружающая школу социальная и природная среда; 
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• представления об идеале образованности; 
• цели образования (не только усвоение основ наук, но и вла-
дение универсальными компетенциями, присвоение гу-
манистических ценностей); 

• учащиеся; 
• технологии и методы обучения; 
• средства обучения; 
• формы и методы аттестации учащихся; 
• социальный статус учителя и т. п. 
Многие учителя осознают тенденции изменения социума, 

трансформации в образовании, поэтому стремятся работать по-
новому. Становится важным овладение педагогами актуальными 
новшествами и способами их применения. Все перечисленное сви-
детельствует о том, что ИД важно полагать необходимой со-
ставляющей профессиональной деятельности педагога, а значит, и 
компонентом содержания повышения квалификации. 

В этой связи, целью обучения учителей в учреждении дополни-
тельного образования, в частности, является:  

• присвоение ими ценности развития собственной практики; 
• осознание педагогами проблем в организуемом ими образо-
вательном процессе; 

• понимание слушателями сущности ИД; 
• знание альтернатив развития: новых подходов, идей, техно-
логий, методов, средств обучения; 

• знание критериев выбора и способов освоения и применения 
новшеств; 

• самоопределение в содержании последующей инновацион-
ной деятельности. 

Рассмотрим, каким должно быть содеражание соответствующего 
модуля курсов для учителей в учреждении дополнительного образо-
вания взрослых. Для определения данного содержания разработчикам 
программы важно учитывать особенности контингента группы обуча-
емых, в частности, общий уровень профессионализма, степень удов-
летворенности своей профессиональной деятельностью; наличие и 
уровень мотивации введения перемен в свою практику; наличие или 
отсутствие опыта инновационной деятельности. 

В качестве содержания учебных занятий целесообразно рассматривать:  
• типичные и индивидуальные проблемы в образовательном 
процессе, с которыми сталкиваются слушатели; 
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• виды и спектр инноваций, введение которых в практику мо-
жет обеспечить разрешение данных проблем; критерии вы-
бора инновации; 

• механизм освоения и введения инноваций; 
• условия обеспечения эффективности ИД; 
• способы и средства оценки эффективности введения и при-
менения инноваций. 

Перечисленные компоненты содержания конкретизируем по-
средством описания последовательности этапов в соответствую-
щем учебном модуле курсов. 
Этап 1. Проблематизация деятельности и визуализация проб-

лем практики. 
Для проблематизации слушателям предлагается соотнести их 

опыт с тенденциями развития общества и образования, с актуаль-
ными компетенциями, с формами итоговой аттестации, с возмож-
ностями применения новых средств обучения и т.п. Данная работа 
является необходимым условием для возникновения или усиления 
потребности педагогов в саморазвитии.  
Этап 2. Рассмотрение теории педагогической инноватики:  
1) виды педагогических инноваций, которые можно дифферен-

цировать по цели, содержанию, глубине инновационных преобразований, 
по масштабу, по способу введения, по степени легитимности и т. п.;  

2) источники педагогических инноваций: результаты научных 
исследований и передовой педагогический опыт;  

3) научные основания и сущности инноваций, которые, по 
мнению преподавателей, в наибольшей степени подходят для раз-
решения выявленных и актуализированных слушателями профес-
сиональных проблем. Среди них могут быть такие инновации: ди-
агностическая постановка учебных целей, активная оценка, про-
ектная и исследовательская деятельность учащихся; электронные 
средства обучения (интерактивная доска, веб-камера, компью-
терные программы, блог учителя, электронный классный журнал, 
элементы дистанционного обучения); логико-смысловые модели и 
др. Соглашаемся, что выбор инновации для освоения слушателями 
должен осуществляться на основе критериев новизны, опти-
мальности, высокой результативности, возможности творческого 
применения инновации в массовом опыте [1].   
Этап 3. Самоопределение слушателей на содержание своей 

ИД. Выбор и углубленное изучение соответствующей инновации. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 76 

Самоопределение происходит на основании следующего правила: 
иновация выбирается для разрешения конкретной проблемы, как 
это показано в таблице 1. 

Таблица 1. Дидактические проблемы как детерминанты выбора 
иновации 

Проблемы практики Возможные инновации 
У учащихся низкая учебно-
познавательная мотивация  

Электронные средства обучения 
Активная оценка 

На уроках плохая дисциплина Методы активного обучения 
Кооперативное обучение 

Низкие былы выпускников  
на централизованном тестирова-
нии 

Интегральная технология 
Технология разнооуровневого 
обучения 
Модель коллективно-
распределенной деятельности 

Слабое владение учащимися 
умениями решать физические 
задачи 

Алгоритм поэтапного формиро-
вания умственных действий 
Поэлементное обучение решению 
задач 
Ситуативный подход к обучению 
навыкам решения задач 

Недостаточное владение учащи-
мися экспериментальными уме-
ниями 

Замена на уроках демонстраци-
онного эксперимента фронталь-
ными опытами и эксперименталь-
ными исследованиями 
Внеурочная исследовательская 
деятельность учащихся 

Отсутствие в знаниях учащихся 
системы  

Логико-смысловые модели 

Отсутствие у учащихся навыков 
самооценки 

Активная оценка 

Учащиеся безответственны в вы-
полнении домашних заданий 

Контрольно-оценочная деятель-
ность родителей 

 
Этап 4. Проектная работа слушателей: определение актуаль-

ности применения новшества; разработка и описание организации 
учебного процесса, как будут взаимодействовать учитель, учащи-
еся, возможно, родители; какие средства будут использоваться, 
когда инновация будет введена. Здесь учителя избранное нов-
шество приспосабливают к себе, к своему индивидуальному стилю 
обучения; проектируют уроки и факультативные занятия, построе-
нные по правилам избранной инновации. 
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Этап 6. Выделение слушателями факторов и условий, которые 
необходимо создать, чтобы упешно вводить, а затем использовать 
инновацию. Разработка критериев и показатей оценки процесса 
введения инновации и его использования в практике. 
Этап 5. Планирование процесса введения инновации: описание 

последовательности шагов, которые учитель предпримет по воз-
вращении в свою школу, чтобы успешно применять новшество в 
своей практической деятельности. 
Этап 6. Презентация и обсуждение полученных разработок. 
В заключение приведем своеобразный учебно-тематический 

план соответствующего учебного модуля (табл. 2). 
Таблица 2. Тематика занятий, формы, методы и средства их 

проведения  

№ 
п/п 

Тематика  
занятий 

К-во 
академ. 
часов 

Формы прове-
дения занятий 

Методы 
и средства 

1 2 3 4 5 
1. Проблемы в ор-

ганизации обра-
зовательного 
процесса 

4 Проблемный 
семинар 

Кейс-метод, 
целевое обсуж-
дение, данные 
мониторингов 
качества образо-
вания  

2. Типология педа-
гогических ин-
новаций. Исто-
чники инноваций 

2 Лекция Логико-
смысловая мо-
дель 

3. Актуальные пе-
дагогические ин-
новации: сущ-
ность и научные 
основания  

4 Интерактивная 
лекция 

Ориентировоч-
ная карта, тексты, 
образцы опыта 
применения ин-
новаций 

4. Критерии выбора 
инновации 

2 Семинар Тексты, списки 
критериев  
и показателей 

6. Факторы, условия 
и критерии успе-
шного примене-
ния инновации  

2 Индивидуальная 
или групповая 

работа 

Списки возмож-
ных факторов, 
условий и кри-
териев 
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Окончание 
1 2 3 4 5 
5. Проектирование 

инновационного 
образовательного 
процесса  

6 Индивидуальная 
или групповая 

работа 

Образцы инно-
вационного 
опыта  

8. Этапы введения 
инновации 

2 Индивидуальная 
или групповая 

работа 

Образцы рабо-
чих планов вве-
дения иннова-
ции 

9. Презентация и 
критериальная 
оценка индиви-
дуальных или 
групповых раз-
работок 

4 Семинар Списки крите-
риев 

 
Описанная модель повышения квалификации педагогов по 

проблеме их инновационной деятельности построена на основе, 
во-первых, идей и положений менеджмента инноваций, во-вторых, 
опыта повышения квалификации учителей, преподавателей кафед-
ры педагогики и философии образования ГУО «Академия после-
дипломного образования». 

Литература 

Сластенин В.А. Педагогика: Учебное пособие / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев и 
др. М.: Школа-Пресс, 1997. 512 с.  

 
 

Т. В. Зубко 
Республика Беларусь, г. Минск 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

В учреждениях дополнительного образования взрослых, осу-
ществляющих переподготовку специалистов с высшим образова-
нием по педагогическим и управленческим специальностям, от-
сутствует практика совмещения образовательного потенциала 
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учебных дисциплин с оздоровительным. На основании проведен-
ного опроса было установлено, что большинство преподавателей 
испытывают дефицит знаний, умений и навыков управления раз-
витием оздоровительно-образовательной среды. Имеющиеся у них 
знания о способах сохранения здоровья, продления профессио-
нального долголетия и общей валеологизации учебного процесса 
применяются ими несистематически и непоследовательно. Такая 
организация образовательного процесса преподавателем лишена 
оздоровительной составляющей как необходимого элемента при 
выборе цели и задач обучения. На наш взгляд, активизация дея-
тельности преподавателя по управлению развитием оздоровитель-
но-образовательной среды на основе оптимизации взаимодействия 
преподавателя и слушателей в рамках конкретной дисциплины 
курсовой подготовки будет способствовать поэтапному формиро-
ванию навыка самостоятельной здоровьесберегающей деятельно-
сти слушателей. Систематическое и последовательное обогащение 
содержания образовательной дисциплины оздоровительным по-
тенциалом является основным условием деятельности преподава-
теля по управлению развитием оздоровительно-образовательной 
среды в системе дополнительного образования взрослых. 

Проведенное исследование позволило выделить следующие 
структурные компоненты оздоровительно-образовательной среды: 
а) мотивационно-поведенческий; б) информационно-познаватель-
ный; в) адаптационно-профессиональный. 

Мотивационно-поведенческий компонент представляет собой 
систему внутренних потребностей и поведенческих реакций пре-
подавателя и слушателей и проявляется в стремлении индивида 
совмещать образовательную деятельность, необходимую для про-
фессионального роста, и оздоровительную, необходимую для про-
дления профессионального долголетия. Стремление к интеграции 
вышесказанного обусловливается познавательными мотивами 
взрослого. Не случайно Д. Б. Эльконин считает познавательными 
мотивами, побуждающими учебную деятельность, лишь мотивы 
приобретения обобщенных способов действий, или мотивы собст-
венного роста, собственного совершенствования[1, с. 60]. Слуша-
тели системы дополнительного образования взрослых в своем 
большинстве обладают самомотивацией, т. е. «внутренней лично-
стной заинтересованностью в деятельности», зависящей от знания 
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результатов своей деятельности, т.е. от эффективности обратной 
связи в процессе обучения [2, с. 363]. И если удовлетворение по-
требности в расширении собственных образовательных границ 
слушатель ощущает в процессе получения дополнительной прак-
тикоориентированной информации в любом учреждении образо-
вания взрослых, то удовлетворение потребности в оздоровлении, 
как правило, осуществляется самостоятельно в процессе (или не 
осуществляется вовсе) и не оказывает влияния на характер про-
фессиональной деятельности слушателя. 

Информационно-познавательный компонент  определяет акту-
альное содержание когнитивных потребностей преподавателя и 
слушателей, проявляющихся в процессе оздоровительно-образова-
тельной деятельности. По мнению исследователей [3, с. 4], учеб-
ная образовательная деятельность в сфере культуры здорового об-
раза жизни должна заключаться не в процедуре двигательного 
«натаскивания» или в адаптации к физическим нагрузкам, а пред-
ставлять собой процесс, направленный на преобразование объекта 
воздействия (обучаемого) путем усвоения им такой информации, 
которая бы позволяла ему успешно познавать и преобразовывать 
самого себя, свою культуру ведения здорового образа жизни. Обо-
гащение образовательного содержания оздоровительной состав-
ляющей, с нашей точки зрения, является одним из дополнитель-
ных стимулов активизации познавательных потребностей слуша-
телей системы дополнительного образования взрослых. Информа-
ция, предоставляемая для изучения, должна служить познаватель-
ным целям и задачам слушателей, и в комплексе представлять со-
бой единую систему, способную перевести имеющиеся знания и 
представления о способах сохранения здоровья и продления про-
фессионального долголетия на новый уровень развития — устой-
чивого положительного отношения к самооздоровительной и здо-
ровьесберегающей практике в процессе собственной профессио-
нальной деятельности. 

Адаптационно-профессиональный компонент отражает спо-
собность преподавателя и слушателей к самостоятельному запол-
нению ниши дефицита знаний, умений и навыков для сохранения 
здоровья и продления профессионального долголетия. Данный 
компонент предусматривает адаптацию полученных знаний, уме-
ний и навыков к условиям собственной профессиональной дея-
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тельности: для слушателя — готовность действовать сообразно 
предложенной модели; для преподавателя — способность воспро-
изводства предложенной модели в другом образовательном учре-
ждении; для диады «преподаватель-слушатель» — проявление 
личностнозначимых приобретенных ценностей в области оздоро-
вительно-образовательной практики. Адаптационные механизмы 
оздоровительно-образовательной среды проявляются в процессе 
саморегуляции поведенческих реакций преподавателя и слушате-
лей и направлены на коррекцию ценностных самоустановок. 

Вышеуказанные структурные компоненты оздоровительно-об-
разовательной среды в системе дополнительного образования 
взрослых позволили определить критерии и показатели навыков 
самостоятельной оздоровительно-образовательной деятельности 
слушателей (таблица 1). 

Таблица 1 
Критерии  

сформированности 
навыков 

Показатели Характеристика 
показателей 

Методы  
диагностики 

1 2 3 4 
Сформирован-
ность мотиваци-
онно-поведенче-
ской сферы по 
отношению к оз-
доровительно-
образовательной 
деятельности  

Уровень мо-
тивационно-
поведенче-
ской основы 
как показа-
тель сформи-
рованностей 
потребностей 
и мотивов к 
осуществле-
нию оздоро-
вительно-
образова-
тельной де-
тельности 

- понимание и 
осмысленное 
принятие цели, 
задач, програ-
мммы и усло-
вий оздорови-
тельно-образо-
вательной дея-
тельности;  
- проявление 
интереса и 
возникновение 
индивидуаль-
ной точки зре-
ния на оздоро-
вительно-обра-
зовательную 
деятельность;  
- проявление и 
фиксация по-
зиции по от-
ношению к 
оздоровитель- 

Анкетирование, 
наблюдение, само-
анализ, беседа, ин-
тервьюирование, 
изучение опыта 
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Продолжение 
1 2 3 4 

  но-образова-
тельной дея-
тельности от-
носительно 
культуры соб-
ственной про-
фессиональной 
деятельности 

 

Наличие у слуша-
телей оздорови-
тельно-образова-
тельных знаний и 
умений 

Уровень ус-
воения по-
знавательно-
го содержа-
ния оздоро-
вительно-
образова-
тельной дея-
тельности 

- активное 
взаимодейст-
вие в оздоро-
вительно-
образователь-
ной среде и 
стремление к 
проявлению 
коммуника-
тивной дея-
тельности; 
- представле-
ние идеальных 
условий для 
осуществления 
поставленных 
оздоровитель-
но-образова-
тельных задач 
на основе 
«разрушения» 
реальной дей-
ствительности;  
- согласовыва-
ние представ-
лений о ком-
понентах 
структуры и 
содержания 
оздоровитель-
но-образова-
тельной дея-
тельности;  
- использова-
ние объектив-
но-необходи-
мой информа 

Анкетирование, 
интервьюирование, 
анализ проблемных 
лекций, анализ ре-
шения ситуативных 
задач, анализ ре-
зультатов деловых 
игр 
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Продолжение 
1 2 3 4 
  ции для уточ-

нения содер-
жательной 
основы оздо-
ровительно-
образователь-
ной среды;  
- перевод по-
лученной ин-
формации в 
собственные 
представления, 
образы и поня-
тия об оздоро-
вительно-обра-
зовательной 
среде;  
- проявление 
творческих 
решений в 
процессе уп-
равления раз-
витием оздо-
ровительно-
образователь-
ной среды в 
системе до-
полнительного 
образования 
взрослых;  
- перенос со-
держания оз-
доровительной 
информации на 
плоскость об-
разовательной 

 

Самостоятельное 
здоровьесберега-
ющее поведение 
слушателей 

Уровень 
сформиро-
ванности 
поведенче-
ских реакций 
слушателей 
как показа-
тель само-
стоятельных  

- способность 
отображения 
смыслового 
содержания 
оздоровитель-
но-образова-
тельной дея-
тельности в 
самопрезента 

Анкетирование, 
наблюдение, интер-
вьюирование, анализ 
самопрезентаций 
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Окончание 
1 2 3 4 

 здоровьесбе-
регающих 
умений 

ционном про-
екте;  
- самостоя-
тельное ис-
пользование 
элементов оз-
доровительно-
образователь-
ной практики в 
профессио-
нальной жиз-
недеятельно-
сти 

 

Таким образом, механизм управления развитием оздорови-
тельно-образовательной среды в системе дополнительного образо-
вания взрослых заключается в оптимизации ее структурных ком-
понентов (мотивационно-поведенческого; информационно-позна-
вательного; адаптационно-профессионального). Одним из пре-
имуществ развития такой среды является возможность постепен-
ной реализации радикальных изменений в традиционной органи-
зации обучения. Корректировка заданных критериев возможна по-
средством определенных установок и стиля отношений между 
преподавателем и слушателями, благодаря чему отдельный препо-
даватель, а также преподавательский коллектив будут обеспечи-
вать динамическое развитие структурных компонентов оздорови-
тельно-образовательной среды[5, c. 169].  
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Г. Н. Казаручик 
Республика Беларусь, г. Брест 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Педагогическое образование как система профессионального 
развития педагога складывается не только из того, какие знания 
студент получает в процессе обучения, но и из того, как это проис-
ходит, как это организовано, какие условия развития созданы. Такой 
подход требует смены образовательных парадигм. А именно пере-
хода от «парадигмы преподавания» к «парадигме учения» [4]. Роль 
высшего или среднего специального учебного заведения должна 
состоять не только в обучении, а, скорее, в том, чтобы произвести 
учение каждого студента за счет его самостоятельной активности, 
используя любые наиболее подходящее для этого средства. 

В «парадигме преподавания» учебное заведение ставит своей 
целью передать знания от преподавателей к студентам. Вузы раз-
рабатывают учебные курсы, программы и стараются поддержать 
преподавание на высоком уровне, главным образом за счет обес-
печения того, что преподаватели в курсе последних открытий в 
соответствующей области знания. Если появляется новая область 
знания, появляется новый курс. 

В «парадигме учения» цель преподавательской деятельности 
состоит не в трансляции знаний, а в создании среды и формирова-
нии опыта, которые помогут студентам самостоятельно открыть и 
добыть знания для себя, сделать студентов членами сообщества 
ученых, делающих открытия и предлагающих решения проблем. В 
«парадигме учения» важно как улучшение качества преподавания, 
так и постоянное повышение качества учебы каждого студента. 
Таким образом, преподавательская деятельность состоит не в 
предъявлении студентам массива содержания, а в создании усло-
вий, в которых студенты смогут не только взять это содержание, 
но и понять, применить и оценить его. 

Переход от «парадигмы преподавания» к «парадигме учения» 
не может быть мгновенным. Это процесс постепенных изменений 
и экспериментов, в ходе которого должны быть изменены многие 
организационные моменты. Вместе с тем современный преподава-
тель вуза обязан владеть и применять адекватные для учебной си-
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туации педагогические знания и умения: выстраивание коммуни-
кации, удерживание цели курса, выбор эффективных методов ин-
струментирования, обеспечение возможности для практики и об-
ратной связи, разнообразие активности студентов. 

Целью педагогической подготовки студентов является «разви-
тие их субъектности в профессиональной деятельности, в образова-
нии» [3, с. 5]. Стать субъектом определенной деятельности — зна-
чит освоить эту деятельность, овладеть ею, быть способным к ее 
осуществлению и творческому преобразованию. Развитие субъект-
ности педагога (самостоятельной творческой личности, способной 
адаптироваться в любой образовательной ситуации и конструктивно 
преобразовывать ее) в рамках новой образовательной парадигмы 
требует от преподавателя использования таких технологий в работе 
со студентами, которые обеспечивали бы переход процесса обуче-
ния к процессу учения. В качестве таких технологий выступают ак-
тивные методы обучения студентов. 

Применение активных методов обучения учащихся, студентов 
в настоящее время уже имеет свою историю, а возможность их 
эффективного использования доказана и не подвергается сомне-
нию. Теоретический аспект и опыт применения активных методов 
обучения студентов представлен в работах Е.К. Григальчика, Д.И. 
Губаревича, И.И. Губаревич, С.В. Петрусева [1], А.И. Жука, Н.Н. 
Кошель [2], С.С. Кашлева [3] и других авторов. Использование 
этих методов в учебном процессе со студентами педагогических 
специальностей объясняется еще и тем, что выстраиваемое нами 
педагогическое взаимодействие выступает для будущих учителей, 
воспитателей определяющим компонентом содержания их про-
фессиональной деятельности. Поэтому нам необходимо не только 
учитывать способности, отношения, жизненные ценности студен-
тов, но и переместить образовательный процесс из иерархического 
уровня (преподаватель — студент) в горизонтальный (партнер — 
партнер). Демократичность этого уровня позволяет вовлекать обу-
чающегося в активное взаимодействие и позволяет ему или ей ду-
мать самостоятельно. 

Большой образовательный потенциал для решения педагогиче-
ских проблем содержит учебная дискуссия, которая является осно-
вой для реализации многих активных методов («Принятие реше-
ния», «Мозговой штурм» [1], «Круглый стол», «Аквариум» [3] и 
других), а также может использоваться преподавателем как само-
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стоятельный метод. Главным в учебной дискуссии является то, что 
она представляет собой целенаправленный и упорядоченный об-
мен идеями, суждениями, мнениями в группе для решения про-
блемы, причем все участники — каждый по своему — участвуют в 
организации этого обмена. Целенаправленность дискуссии — это 
не подчинение ее задачам, которые важны только преподавателю, 
но ясная для каждого студента устремленность к поиску нового 
знания-ориентира (для последующей самостоятельной работы). 

Взаимодействие в учебной дискуссии строится не просто на 
поочередных высказываниях, вопросах и ответах, но на содержа-
тельно направленной самоорганизации участников, то есть обра-
щении студентов друг к другу и к преподавателю для углубленно-
го и разностороннего обсуждения самих идей, точек зрения, про-
блемы. Сущностной чертой учебной дискуссии является диалоги-
ческая позиция педагога, которая реализуется в предпринимаемых 
им специальных организационных усилиях, задает тон обсужде-
нию, соблюдению его правил всеми участниками. 

Если на первых порах использования учебной дискуссии уси-
лия педагогов сосредоточены на формировании дискуссионных 
процедур, то впоследствии в центре внимания педагога оказывает-
ся не только выявление различных точек зрения, позиций, спосо-
бов аргументации, их соотнесение и составление более объемного 
и многопланового видения явлений, но также сопоставление ин-
терпретаций сложных явлений, выход за пределы непосредственно 
данной ситуации, поиск личностных смыслов. Чем больше студен-
ты приучаются мыслить, исходя из контрастных сопоставлений, 
тем значительнее становится их творческий потенциал. 

Обзорные исследования по использованию дискуссии в различ-
ных условиях обучения свидетельствуют о том, что она уступает 
изложению по эффективности передачи информации, но высокоэф-
фективна для закрепления сведений, творческого осмысления изу-
ченного материала и формирования ценностных ориентаций. Среди 
факторов углубленного усвоения материала в ходе дискуссии ис-
следователи называют следующие: а) ознакомление каждого участ-
ника в ходе обсуждения с теми сведениями, которые есть у других 
участников (обмен информацией); б) поощрение разных подходов к 
одному и тому же предмету или явлению; в) сосуществование раз-
личных, несовпадающих мнений и предположений об обсуждаемом 
предмете; г) возможность критиковать и отвергать любое из выска-
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зываемых мнений; д) побуждение участников к поиску группового 
соглашения в виде общего мнения или решения [1, 2]. 

В педагогической практике могут использоваться разные фор-
мы организации дискуссии: 

– «круглый стол» — беседа, в которой участвует небольшая 
группа студентов (5—7 человек), во время которой происходит 
обмен мнениями как между ними, так и с «аудиторией» (остальной 
частью группы); 

– «форум» — обсуждение, в ходе которого избранная заранее 
экспертная группа студентов (5—7 человек), вступает в обмен 
мнениями с «аудиторией» (группой студентов); 

– «симпозиум» — более формализованное по сравнению с 
предыдущим обсуждение, в ходе которого участники выступают с 
сообщениями, представляющими их точки зрения, после чего от-
вечают на вопросы «аудитории»; 

– «дебаты» — обсуждение, где две или более группы студентов 
готовят и представляют аргументы по вопросу с заранее заданных 
позиций, которые не обязательно должны соответствовать их собст-
венным мнениям. Дебаты развивают логическое мышление, навыки 
выслушивать и высказывать мнение, помогают понять предмет; 

– «аквариумная дискуссия» — обсуждение учебного материа-
ла, содержание которого связано с противоречивыми подходами, 
конфликтами, разногласиями. Проблема обсуждается сначала в 
студенческих микрогруппах (5—6 человек), затем представители 
групп представляют позицию группы «аудитории». «Аквариум-
ное» обсуждение проблемы между представителями групп закан-
чивается либо по истечении заранее установленного времени, либо 
после достижения решения. После такого обсуждения проводится 
его критический разбор всей группой. В «аквариумной дискуссии» 
делается упор на сам процесс представления точки зрения, ее ар-
гументации. Включенность всех субъектов достигается участием 
каждого в начальном групповом обсуждении, после чего группа 
заинтересованно следит за работой и поддерживает связь со свои-
ми представителями.  

Таким образом, активные методы обучения являются важной 
составляющей содержательного и технологического компонентов 
процесса развития субъектности педагога в профессиональном об-
разовании. 
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ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 

В последние десятилетия система высшего образования в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья находится в состоянии перма-
нентного реформирования. Процессы глобализации, информатиза-
ция общества, изменение социально-экономической ситуации, ин-
тенсивное развитие образовательных технологий обусловили по-
иск новых подходов к развитию высшего образования, который 
сопровождается как парадигмальными (переход на реализацию 
компетентностного подхода в образовании), так и организацион-
ными (переход на многоуровневую систему подготовки специали-
стов) изменениями. Общепризнано, что в условиях многоуровне-
вого обучения меняется сама модель обучения, кардинально меня-
ется стратегия и тактика обучения в вузе. Поиск новой модели 
обучения, которая позволяла бы выстраивать индивидуальные об-
разовательные траектории еще на первой ступени обучения (бака-
лавриат, специалитет), сопровождается экспериментальной апро-
бацией различных ее вариантов.  

В зарубежных и отечественных вузах внедряются различные 
модели организации образовательного процесса: индивидуализи-
рованные, проектно-исследовательские и др. В частности, интерес 
представляет проектно-исследовательская модель организации 
образовательного процесса, основанная на «обучении действием». 
В рамках данной модели иначе строится взаимодействие «препо-
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даватель-студент». Если в традиционной образовательной пара-
дигме «знающий и обладающий истиной преподаватель» учит «не-
знающего и ошибающегося студента», то в новой социокультур-
ной ситуации процесс передачи готового знания в монологе пре-
подавателя, обращенного к студентам, уже неприемлем. Новая мо-
дель обучения не предполагает трансляцию готовых знаний, а дает 
установку на их самостоятельный поиск. Налицо изменение тра-
диционной роли преподавателя как транслятора знаний и освоение 
им роли тьютора, руководителя и организатора процесса обучения.  

В вузах США большую популярность получила интерактивная 
андрагогическая интегрированная образовательная модель. В отли-
чие от педагогической модели, созданной для обучения детей и уча-
щейся молодежи, андрагогическая образовательная модель учитыва-
ет особенности обучения взрослых студентов. Данная образователь-
ная модель базируется на принципах андрагогики, разработанных 
еще Платоном (428—348 до н. э.), и адаптирована применительно к 
современным условиям. Обучение ведется через интерактивный про-
цесс, включающий в себя дискуссии, презентации с обсуждением, 
моделирование, групповые упражнения, результатом которого явля-
ется интегрирование информации, которой обладает сам студент (в 
результате самостоятельного изучения), его собственного профес-
сионального опыта с информацией, полученной от преподавателя и 
однокурсников/одногруппников в результате аудиторных обсужде-
ний и групповых заданий, а также электронных ресурсов с аудитор-
ным доступом. С помощью интегрированного процесса обучения 
достигаются новые интегрированные знания [4]. 

Пересмотр традиционной лекционно-семинарской системы 
обучения в высших учебных заведениях стран Запада сопровожда-
ется, с одной стороны, переосмыслением роли и места лекции в 
образовательном процессе, сокращением числа учебных часов, 
отводимых на лекции. С другой стороны, хотя сегодня лекции по-
прежнему остаются основной формой обучения в вузе, традици-
онная лекция постепенно утрачивает свои лидирующие позиции. 
Многие ведущие университеты мира делают ставку на обучение 
студентов небольшими группами, сокращая до минимума поточ-
ные лекции, которые все чаще проводятся в интерактивном режи-
ме [3, c. 114]. Специалисты считают, что интерактивная лекция 
представляет собой синтетическую форму организации учебного 
процесса, которая объединяет в себе элементы традиционной лек-
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ции, тренинга, игровые методики. Все интерактивные лекции по-
строены по одному базовому принципу: комбинация структуры 
традиционной лекции с интерактивными стратегиями, стимули-
рующими активность студентов, их соучастие в лекции. По срав-
нению с традиционными интерактивные лекции имеют ряд осо-
бенностей: насыщенность разнообразными элементами (упражне-
ниями, заданиями, играми, кроссвордами и др.), стимулирующими 
активность слушателей; постоянная обработка информации, кото-
рая как следствие может быть легко воспроизведена по истечении 
времени; активное участие студентов (возможность общения друг 
с другом и с лектором); двусторонняя коммуникация (студенты 
часто получают обратную связь друг от друга и от лектора); высо-
кая степень регулирования (лектор полностью контролирует уро-
вень взаимодействия между участниками) [2].  

Считается, что для опытного лектора проведение лекции в ин-
терактивном режиме не представляет большой сложности. Он спо-
собен практически без усилий быстро переключаться с формата 
традиционной, обыкновенной лекции на интерактивную при усло-
вии наличия педагогического опыта, знания предмета преподава-
ния, четкого плана лекции с перечнем освещаемых вопросов. Тра-
диционная лекция превращается в интерактивную, если в ней при-
сутствуют такие элементы, как диалог с аудиторией, игра, муль-
тимедийная презентация, ответы на вопросы, задания и др. Ис-
пользование диалогового обучения как совместный поиск резуль-
тата, формирование способности понимать других представляется 
многим специалистам весьма перспективным [1; 3]. Актуализация 
диалога в учебном процессе стимулирует познавательную актив-
ность студентов, способы самостоятельного поиска информации. 
Использование в образовательном процессе таких технологий, как 
диалоговые (проведение дискуссий и модерации), проектные, 
кейс-технологии, способствует развитию у студентов способности 
вести диалог, отстаивать свою точку зрения, аргументировать 
свою позицию, обосновывать проблему, находить варианты ее ре-
шения, оценивать их последствия. 

Таким образом, повышение качества обучения в высшей школе 
в настоящее время достигается в основном за счет пересмотра тра-
диционных форм и методов преподавания, использования иннова-
ционных педагогических технологий с целью активизации процес-
са обучения, применения новых студентоцентрированных страте-
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гий (в центре учебного процесса должен быть студент, а не препо-
даватель), индивидуализации обучения. 
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Е. В. Карпенко 
Республика Беларусь, г. Гомель 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ОКАЗАНИЮ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ  

Задачи деятельности психолога при сопровождении ин-
новационного проекта в гимназии: 
ü обеспечение максимально комфортных условий для всех уча-
стников образовательного процесса в интеллектуально — от-
ветственных ситуациях и в каждодневной жизни; 

ü проверка предполагаемых результатов и всего проекта на 
экологичность и соответствие психологическим и возраст-
ным возможностям учащихся;   

ü постоянный контакт с участниками инноваций — педагога-
ми, учащимися и родителями;   

ü обеспечение оптимальных форм трансляции образцов, раз-
работанных в ходе инновации.  

Любая инновационная деятельность в образовательном учреж-
дении является зоной повышенного педагогического риска. Поэто-
му внедрение инноваций может осуществляться только с позиций 
психологической безопасности и безусловной пользы для развития 
личности и индивидуальности обучающихся. Психологическое 
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сопровождение любой инновационной деятельности предполагает 
создание комфортных условий, соответствующего социально- 
психологического пространства для деятельности всех участников 
образовательного процесса.  

Дополнительные платные образовательные услуги способст-
вуют развитию когнитивных способностей учащихся, повышению 
качества образовательного процесса и развитию профессиональ-
ной компетенции учителя. 

Основополагающим в данной деятельности является активное 
взаимодействие педагога, учащихся, родителей, эффективность 
которого зависит от использования различных форм и методов 
продуктивного обучения, воспитания и развития. 

Дополнительные платные образовательные услуги являются еще 
одной возможностью получения подрастающим поколением качест-
венного образования. Образовательные услуги на платной основе 
может получить любой ребенок гимназии, необходима лишь его мо-
тивационная готовность. Дополнительные платные занятия — один 
из видов стимулирования исследовательской деятельности учащихся. 

Учебно-исследовательская деятельность в рамках оказания до-
полнительных платных образовательных услуг позволяет решать 
следующие задачи: 
ü достижение учащимися уровня образованности, который 

создает основу для формирования саморазвивающейся 
личности, способной к самостоятельному решению проб-
лемы в различных сферах жизнедеятельности; 

ü овладение навыками научно-исследовательской деятельно-
сти, основными интеллектуальными и практическими уме-
ниями и навыками, развитие способностей учащихся к 
творческому решению поставленных перед ними задач 
учебного характера; 

Ожидаемые результаты: 
ü Обучение, воспитание и развитие учащихся на основе до-

полнительных платных образовательных услуг предпола-
гает формирование конкурентоспособной личности, обла-
дающей ключевыми компетентностями, необходимыми 
для выполнения человеком его интерсоциальной роли, ут-
верждающей общечеловеческие ценности, потребности и 
мораль.  
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Дополнительные платные образовательные услуги — возмож-
ность такого способа обучения, когда работа организуется в малых 
группах, и у учащихся вырабатываются такие важные умения, как:  
ü умение анализировать, сравнивать;  
ü умения получать информацию; поставить и сформулировать 
проблему; 

ü самим  осуществлять  организационно-управленческую  дея- 
тельность, повышать самоконтроль и самооценку. 

Создание ситуации успешности, доброжелательной атмосферы 
на платных занятиях помогает учащимся лучше усваивать матери-
ал, расширять свой кругозор. 

Главными слагаемыми дополнительных занятий на платной 
основе должны быть комфорт, творчество, развитие и формирова-
ние ключевых компетенций.  

Анализ индивидуальной работы с учащимися показывает, что 
творческая деятельность на дополнительных платных занятиях 
способствует: 
ü развитию и закреплению навыков самостоятельной работы 

с литературой; 
ü развитию навыков оформления и систематизации материала; 
ü способствует эмоциональной идентификации, т. е. отожде-

ствлению себя с другими членами группы, рефлексии, со-
переживанию. 
Сводная таблица результатов анкетирования учащихся  

«Мотивы посещения занятий на платной основе» 
№ 
п/п 

Мотивы изучения предметов  
на платной  основе 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

10 
кл. 

11 
кл. 

1 Связь данных предметов  
с профессиональным самоопре-
делением 

5 6 11 11 14 21 

2 Знание данных предметов  
на более  высоком уровне 

9 7 7 7 12 16 

3 Для меня важны хорошие от-
метки по  данным предметам  

10 6 12 9 7 9 

4 Знание данных предметов —  
это престижно  и современно 

5 3 4 4 5 5 

5 Этого хотят мои родители  8 7 5 9 5 12 
6 Это советы моего классного  

руководителя и  учителей-
предметников 

4 2 6 4 4 6 
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Одна из основных проблем обучения для учителя — выработка 
у учащихся мотивации к изучению своего предмета. Для учителя 
очень важно сделать занятия интересными и полезными для уча-
щихся разных возрастных групп. 
Насколько, по Вашему мнению, необходимы дополнитель-

ные платные образовательные услуги?  
Педагогический 

стаж 
Это требование 

времени 
Это совсем  
не обязательно 

Затрудняюсь 
ответить 

От 5 до 10 лет 
(15 человек) 60 20 20 

От 10 до 25 лет 
(30 чел)  63,3 23,3 16,6 

 
Анкетирование педагогов «Что нового появилось и стало 

развиваться в гимназии за последний год?» Количество рес-
пондентов — 62 чел. 
№ 
п/п Содержание В % 

1 Использование новых образовательных технологий  71 
2 Работа по психологическому сопровождению 66,1 
3 Компьютеризация образования 82,3 
4 Участие родителей в образовательном процессе 50 
5 Дополнительные платные образовательные услуги  93,5 
6 Тематическое развитие факультативных занятий 62,9 

 
Так как развитие профессиональной компетентности — это 

развитие творческой индивидуальности учителя, формирование 
его готовности к принятию нового, целесообразно проводить с пе-
дагогическим коллективом мероприятия по определению барье-
ров, мешающих творчеству, профилактике профессионального 
выгорания, моделированию нетрадиционных занятий и т. д 

Главной целью психологического сопровождения инновацион-
ного процесса является содействие в личностном развитии уча-
щихся, их социально-психологической адаптации в сочетании с 
самореализацией.  

В ходе психологического анализа эмоционального состояния 
учащихся на платных занятиях по методикам «Мое настроение», 
«Мое настроение после занятий», «Метод незаконченных предло-
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жений», «Ситуативная тревожность» выявлено, что динамика эмо-
ционального состояния учащихся на занятиях по оказанию плат-
ных услуг стабильна и положительна — настроение остается хо-
рошим в течение всего занятия. У учащихся достаточно высокий 
уровень работоспособности и познавательной активности.  

В целях активизации желания посещать дополнительные плат-
ные занятия можно использовать личную заинтересованность 
учащегося, например, заинтересованность в будущей отметке. 
Постановка перед учащимися перспективы в значительной 

степени стимулирует интерес к предмету. Например, гендерный 
аспект: перспектива — «Кто справится с работой лучше: мальчики 
или девочки?». 

Можно утверждать, что сам учитель может сделать определенные 
выводы об эффективности тех или иных методов и приемов в органи-
зации учебной деятельности учащихся на любого вида занятиях по 
развитию познавательного интереса и творческой активности.  

Психологической службой отслеживаются уровень тревожно-
сти и психологический климат на занятиях, применение здоро-
вьесберегающих технологий, активных пауз, эмоциональный 
компонент восприятия учебной дисциплины, способы и методы 
снятия психоэмоционального напряжения во время умственной 
деятельности.  

В ходе дополнительного изучения учебных дисциплин идет 
формирование жизненных позиций гимназистов на основе усвое-
ния социального опыта. Становятся понятными многие термины и 
понятия, расширяется круг умений и навыков. 

Изучение учебных дисциплин на платной основе соответствует 
главной психолого-педагогической задаче образовательного процесса: 
понимание экономической ситуации, воспитание активности, желание 
меняться самому, принимая решения, в которых заложен принцип ра-
циональности. Важно понимание ребенком рационального исполь-
зования своих способностей, здоровья, времени.   

Все аспекты системыдополнительных платных образователь-
ных услуг положительно влияют на:  
ü повышение мотивации учащихся и активность в обучении;  
ü развитие познавательных способностей учащихся; 
ü расширение кругозора;  
ü улучшение качества знаний;  
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ü обеспечение разноуровневого обучения и индивидуального 
подхода; 

ü повышение творческого потенциала учащихся и педагогов, 
повышение уровня интеллектуального развития;   

Данные исследований позволяют говорить о том, что в ходе 
осуществления услуг на платной основе не выявлено ухудшения 
психофизического здоровья детей.  

В целом преподавание дисциплин на платной основе способ-
ствует развитию социально-психологической компетенции. В про-
цессе образования в гимназии при передаче и усвоении дополни-
тельных знаний может происходить освоение и тренинг ролевых мо-
делей жизненного поведения в различных сферах, активизация лич-
ностных действий, рефлексии, целеполагания, саморазвития, зна-
чимых для жизненной социализации и самоопределения учащихся. 

В обучении необходимо создавать атмосферу творческого по-
иска, помогающую школьнику как можно более полно раскрыть 
свои способности. Для этого на занятиях любого типа необходимо 
использовать элементы развивающего обучения: проблемные си-
туации, творческие задания, применять проектный метод, привле-
кать школьников к самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности. Сочетание нескольких технологий, применяемых 
учителем на своих занятиях, позволяет сделать их увлекательными 
и неповторимыми. Использование данных элементов в обучении 
существенно повышает уровень знаний по учебным дисциплинам, 
творческую и познавательную активность учащихся. 
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В. И. Катаев 
Республика Беларусь, г. Минск 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В условиях реформирования современной школы ни одному учи-
телю невозможно обойтись без постоянной подпитки имеющихся зна-
ний и пополнения их в процессе профессионального самообразования. 

Школьным педагогам сегодня, как никогда, необходимо учить-
ся гибкости, нестандартности мышления, использованию совре-
менных средств коммуникаций, ибо слишком сложен, необычайно 
многогранен мир. Поэтому такими ценными становятся для учите-
лей острое чувство нового, отказ от консерватизма, готовность к 
пересмотру привычной педагогической философии. 

Держать руку на пульсе новых идей и путей их реализации 
становится престижным в формировании имиджа современной 
творческой личности. Сегодня необходимо глубоко проникнуться 
чувством самосовершенствования не под воздействием обязатель-
ных директив, а руководствуясь чувством личной готовности к 
овладению новыми знаниями, умениями и навыками. 

Как показывает опыт, степень такой готовности определяется на-
сущной потребностью найти актуальную информацию и обработать ее 
в соответствии с поставленной задачей. Постоянное совершенствова-
ние своей информационной компетенции является наиважнейшей пе-
дагогической деятельностью, ибо реально помогает не только попол-
нять знания, но и значительно повышает качество творческих подхо-
дов к решению насущных задач и постановке образовательных целей. 

Рассмотрим некоторые практические аспекты в сфере самосо-
вершенствования информационной компетенции учителя ино-
странного языка. 

В настоящее время появляются электронные пособия, разрабо-
танные учителями-энтузиастами и размещенные на компакт-дисках 
или флешнакопителях. Такие пособия предоставляют возможность 
работать с мультимедийным контентом на компьютере, значительно 
расширяя познавательные интересы учащихся. Наряду с этим сле-
дует констатировать неоспоримый факт, что многие учителя зани-
мают пассивную позицию, не только не предпринимая каких-либо 
усилий в создании таких пособий для своих учеников, но и не апро-
бируя эффективность уже существующих. 
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Для того чтобы наполнить электронное пособие интерактивны-
ми обучающими программами, аудиозаписями, видеофильмами, 
тестами, материалами для дискуссий и другими информационно-
презентационными источниками, необходимо также овладеть неко-
торыми прикладными программами, такими, как, например, тексто-
вый и графический редактор, программы, работающие со звуком и 
анимацией. Умение работать с браузерами, предназначенными для 
просмотра веб-страниц в сети Интернет в процессе поиска нужной 
информации с ее последующей обработкой, является необходимым 
деловым качеством разработчика электронных пособий. 

Базовыми навыками работы на компьютере владеют в опреде-
ленной степени многие. Что же касается специальных, так назы-
ваемых, инструментальных программ, предназначенных, в частно-
сти, для разработки обучающих программ или интерактивных ви-
деосюжетов, то их необходимо изучить самостоятельно. Как пра-
вило, можно воспользоваться популярными руководствами, пред-
назначенными для неспециалистов в сфере профессионального 
программирования, на достаточно простом понятийном уровне. 
Изучив необходимую прикладную программу, можно приступать 
к непосредственной разработке запланированных обучающих или 
тестирующих программ, обладающих такими качествами, как 
мультимедийность и интерактивность. 

Создание анимированных фильмов по авторским сценариям со 
звуковыми сопровождениями и субтитрами на изучаемом языке не 
является невыполнимой миссией для учителей-филологов. Достаточ-
но написать сценарий, подготовить необходимые материалы, иметь в 
своем распоряжении файлы в соответствующих форматах, изучить 
прикладную программу, предназначенную для создания видеофиль-
ма и приступить к его монтажу, руководствуясь пошаговыми инст-
рукциями или помощью коллег, уже имеющих практический опыт. 

Огромной популярностью среди учителей иностранного языка 
заслуженно пользуются тематические презентации изучаемого мате-
риала, создаваемые с помощью прикладной программой Power Point, 
входящей в офисный пакет Microsoft Office. Новые версии пакетов 
PowerPoint2007 и 2010 предоставляют расширенные функции для 
создания интерактивных презентаций. Ознакомиться с ними можно 
посредством контекстуальных справок, сетевых руководств, а также с 
помощью видеопрезентаций в виде мастер-классов. 
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Учителя могут обогатиться знаниями по современным образова-
тельным технологиям на тематических дистанционных курсах и 
ознакомиться с научно-методическими разработками, предлагае-
мыми известными учеными и творчески работающими педагогами. 

Для современного учителя Интернет обязательно должен стать 
персональной площадкой для сетевого общения со своими коллегами 
с целью обмена учебными материалами и идеями через чаты, фору-
мы, блоги, сетевые сообщества и электронную почту. Одним из дей-
ственных источников накопления информационных материалов, 
представляющих профессиональный интерес, являются подписки на 
почтовые рассылки, осуществить которые можно на многих образо-
вательных сайтах и информационно-справочных порталах.  

Самосовершенствование информационной компетенции тесно 
взаимосвязано с самообразованием учителя. Самообразование не-
мыслимо без тесного сотрудничества с электронными библиоте-
ками и дистанционными курсами, активного участия в тематиче-
ских вебинарах и телеконференциях. 

Самообразование — это виртуальные путешествия по странам 
изучаемого языка, налаживание контактов со своими зарубежными 
коллегами и друзьями. Самообразование — это совершенствование 
своих практических навыков иностранного языка в лингвистических 
сетях, предоставляющих возможности для изучения иностранных 
языков в онлайновом режиме. Как правило, в таких сетях можно вос-
пользоваться доступом к использованию учебных материалов на пер-
сональном компьютере с целью дальнейшей самостоятельной орга-
низации образовательного процесса. Только самообразование может 
позволить каждому учителю оставаться актуальным в современных 
условиях, служить совершенствованию его педагогической деятель-
ности и, прежде всего, творческому взаимодействию с учащимися на 
высоком технологическом уровне. В процессе самообразования про-
исходит пополнение, углубление, актуализация, систематизация и 
применение профессиональных знаний и умений при решении по-
знавательных и практических задач. Самостоятельно полученные 
знания, как правило, конструктивно включаются в мышление и вы-
ступают основой для приобретения и более глубокого восприятия 
новой информации. 
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В. П. Кинцанс 
Латвия, Рига 

СМЕХ И ЮМОР — КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 
УСПЕШНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Современное образование нуждается в педагоге, обладающем 
высокими интеллектуальными и коммуникативными качествами, 
способном критически мыслить и творчески подходить к решению 
стоящих перед ним задач. Поиск новых путей повышения эффек-
тивности образования стимулирует поиск педагогических техно-
логий, позволяющих использовать личностный потенциал учителя, 
применению которого ранее не отводилось достаточно внимания. 
Педагогическую ценность представляет такое  свойство человече-
ской природы, как юмор, остроумие и смех. 

Чувство юмора специалисты ставят в один ряд с другими не-
обходимыми эмоциональными особенностями, составляющими 
профессиональную компетенцию педагога. Однако возможности 
смеха в педагогической практике изучены еще не в полной мере, 
несмотря на то, что методический потенциал юмора является су-
щественным резервом инновационного образования.  

Прежде всего отметим, что в основе смеха лежит осознание 
участниками педагогической коммуникации различных несоответ-
ствий (между ожидаемым и случившимся, между видимым и ре-
альным, между целями и средствами, формой и содержанием и т. 
д.), создающих комический эффект и способствующих формиро-
ванию доброжелательных взаимоотношений. В этой связи имеет 
смысл говорить о двух непременных условиях возникновения сме-
ха. Одним из условий, влекущим за собой смех, является критика и 
обесценивание соответствующих норм и условностей. Во-вторых, 
это чувство радости, которое переполняет смеющихся. Спектр 
эмоций, доставляющих человеку удовлетворение, многообразен — 
превосходство, радость жизни, веселье, удовольствие, безопас-
ность, благополучие, игра и т. д. Несмотря на то, что такого рода 
разделение весьма условно, именно эти два аспекта — критиче-
ский и защитно-развлекательный — нас интересуют в первую оче-
редь, когда речь идет о педагогическом аспекте  смеха. 
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Критический аспект смеха состоит в том, что он помогает об-
нажать всякого рода заблуждения, ошибки, иллюзии и догматизм в 
индивидуальной и общественной жизни. Смеющемуся студенту не 
грозит догматизм, поскольку смех всегда утверждает относитель-
ную истину и разрушает абсолюты. Провозглашенная абсолютная 
истина всегда догматична и серьезна. Смех указывает на недости-
жимость и ложность всего абсолютизированного, окончательного, 
статичного.  

Смеху также чужд и крайний релятивизм — смяться абсолют-
но над всем глупо и аморально. Относительные истины, утвер-
ждаемые смехом, являются, скорее, ступенями к постижению ис-
тины. Критика старых, отживших теорий посредством смеха де-
монстрирует относительность познания. Критическая составляю-
щая смеха объясняет его как отрицание негативных ценностей, 
расширяющее сферу свободы. Смех — это критика во имя высо-
ких нравственных, научных, социально значимых идеалов. С этой 
точки зрения смех не только разрушает, но и утверждает, точнее, 
разрушает во имя утверждения.  

Показать аудитории абсурдность и нежизнеспособность каких-
то ценностей можно путем создания непротиворечивой научной 
концепции и строгой аргументации. Однако, облекая устаревшие 
подходы в нарочито гиперболизированную, алогичную форму и 
тем самым через смех подключая эмоциональную сторону лично-
сти, гораздо легче разрушить укоренившиеся в сознании предрас-
судки и ложные взгляды. Амбивалентная природа смеха содержит 
развенчание мнимых ценностей и радость освобождения, избавле-
ния от сковывавших мышление представлений прошлого. М. Бах-
тин писал, что смех и отрицает и утверждает, им хоронят и возро-
ждают. [1. с. 97].  

Другую важную роль в педагогическом процессе играет защит-
но-развлекательный аспект юмора и смеха. Смех несёт в себе за-
щитную функцию повышения жизненных сил организма, сопротив-
ляемости к экстремальным условиям. Классическим примером яв-
ляются шутки студентов перед очередным экзаменом. Юмор и шут-
ки в этот момент не лучшие образцы остроумия. В большинстве 
своем это типичные примеры черного юмора. Но функция смеха 
этих острот недвусмысленно защитная — скрыть истинное душев-
ное состояния студента перед проверкой. Смех и самоирония — это 
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реакция, упреждающая возможный провал и переключение с траги-
ческого восприятия реальности на ироническое, менее болезненное.  

Смех не только защищает, но и развлекает. Научный стиль и 
серьезность современной педагогической практики сегодня не все-
ми принимается однозначно. Многие педагоги остро ощущают по-
требность в снижении стиля и выстраивании нормального челове-
ческого разговора. Найти общий язык с аудиторией, а не вещать, не 
подлежащие сомнению истины, задача не простая, особенно для 
педагогов старшего поколения. Серьезный и авторитарный стиль 
педагогического общения многих преподавателей объясняется не их 
личной косностью, а скорее той парадигмой образования, которая и 
формировала идеальный образ педагога. Хотя, в действительности, 
ситуация педагогического взаимодействия, будучи достаточно 
сильно ритуализированной и предполагающей строгое распределе-
ние статусов и ролей, ассоциируемых с определенным поведением, 
представляет собой продуктивную основу для создания разного ро-
да несоответствий, влекущих за собой смех. Шутящий и смеющий-
ся педагог уже сам по себе представляет несоответствие сложивше-
муся представлению о педагоге с традиционными характеристика-
ми — «серьезный», «уважаемый», «важный». Несмотря на это, для 
многих педагогов смеяться и шутить во время занятия — недопус-
тимая вольность. Несерьезное поведение якобы наносит ущерб ав-
торитету педагога, и шутить можно позволить только после занятия. 
Хотя любой студент предпочитает видеть перед собой улыбчивого, 
умеющего посмеяться и пошутить педагога. И это не просто эстети-
ческая блажь. Это некоторая объективная закономерность обеспе-
чивающая успех педагогической коммуникации. 

Возникнув, как форма выражения агрессии, смех сегодня де-
монстрирует подавление внутривидовой агрессивности. Смех пре-
вращается в фактор, конституирующий ценностные основания со-
циокультурного пространства. Смех как древний метакоммуника-
тивный сигнал, означающий отсутствие агрессивных намерений, 
понятен абсолютно всем членам сообщества. Смех заразителен и 
легко приобретает характер массового явления. Благодаря эмпа-
тии, как механизма синхронизации переживаний, смех побуждает 
членов группы бессознательно подражать друг другу. Кроме того, 
физическое состояние смеющегося человека характеризуется рез-
ким ослаблением мышечного тонуса, что означает его известную 
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расслабленность. Смеющийся человек освобождается от психоло-
гического напряжения. Смех притормаживает волю, притупляет 
оценку ситуации с точки зрения логической аргументации. Иными 
словами, благодаря этим качествам, смех делает аудиторию более 
податливой, что во много раз облегчает работу педагогу.  

Одновременно, с точки зрения восприятия, возникающие в 
процессе смеха эмоции способствуют более успешному усвоению 
материала. Полушутливые и комические примеры и сравнения за-
поминаются намного легче и объясняются намного доступнее, чем 
сухие дефиниции. Вовремя сделанный эмоциональный акцент на 
ключевой проблеме позволяет студентам более точно понять ее 
суть. В современном педагогическом стиле многих моих коллег из 
Европы и Америки подобный прием довольно широко практику-
ется. Я бы сказал, что они хорошо усвоили формальную схему 
применения юмора и смеха — в начале, в середине и в конце заня-
тия. Вопрос о том, как преподаватель использует чувство юмора — 
творчески или по заранее заготовленному трафарету — имеет в ко-
нечном итоге немаловажное значение. Однако в любом случае пода-
ча информации с использованием юмора, с включением шуток и 
обыгрыванием ситуаций однозначно идет не в ущерб, а во благо 
учебного процесса.  

Компетентность педагога определяется, помимо всего прочего, 
тем, как он воспринимает критику и способен ли он критически 
оценивать свои действия и поступки. Человек, который способен и 
умеет признавать свои заблуждения, является всегда более пер-
спективным специалистом в любой области человеческой дея-
тельности. Признавать свои ошибки — дело всегда весьма слож-
ное. Педагогу это делать вдвойне трудно, поскольку свои ошибки 
зачастую приходится признавать в присутствии всей аудитории. 
Именно юмор и смех являются в таких ситуациях незаменимым 
средством спасти свое «лицо» и признать свою ошибку. Тем са-
мым педагог одновременно демонстрирует слушателям способ-
ность к самокритике и чувство юмора. Самокритичность, связан-
ная с юмором, — показатель того, что преподаватель адекватно 
реагирует на происходящие вокруг него события и готов отказать-
ся от необоснованных претензий на знание единственно верной 
истины. Способность педагога посмеяться над собой демонстри-
рует студентам, что он, как и все люди, не застрахован от ошибок 
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и попадания в нелепые ситуации. Чувство юмора педагога в из-
вестной мере передается и студентам. У них формируется оптими-
стическое мировосприятие, что не может не способствовать созда-
нию благоприятного психологического климата в аудитории. Со-
вместный смех выполняет важную биосоциальную функцию со-
единения положительных эмоций студентов и подкрепления же-
лаемого поведения других («смеяться с кем-то»), помогает  коор-
динировать их действия и способствует установлению довери-
тельных отношений. И наоборот, если шутка не вызывает никакой 
реакции со стороны слушателей, то это верный сигнал остракизма 
или, как минимум, недоброжелательных отношений. Конечно, ви-
ной тому может быть просто неудачная шутка. Однако в таком 
случае благосклонно настроенная аудитория хотя бы из приличия 
улыбкой демонстрирует понимание ситуации. В любом случае 
шутку можно считать своеобразной формой «разведки боем». Лю-
бая реакция аудитории — смех, улыбка, хохот, молчание — пре-
доставляет преподавателю информацию о мере социальной спло-
ченности, уровне развития, уровне подготовленности студентов и 
возможности экономии языковых средств. То есть реакция на 
шутку позволяет преподавателю определить скрытые, неиспользо-
ванные психические ресурсы студентов и обеспечить доступ к ним 
с помощью косвенных педагогических средств. 

Средства создания смеха многообразны. Бесчисленны противо-
речия, создающие смех. Но во всех случаях смех обнажает ранее 
скрытое от взора и понимания. Смех позволяет за «кажимостью» 
обнаружить подлинную суть. Использование юмора в педагогиче-
ской деятельности обусловлено как личностными качествами пре-
подавателя, так и его коммуникативными умениями. Для создания 
смеха преподаватель может использовать как оригинальные (шутка, 
каламбур и т. д), так и репродуктивные (анекдоты, афоризмы, прит-
чи) формы. В качестве методических приемов, которые могут быть 
использованы с целью создания комической ситуации и смеха, на-
зовем преувеличение, преуменьшение, доведение до абсурда, дву-
смысленность, неожиданное умозаключение, каламбур, аллегорию,  
противоположность, сравнение, заострение, противоречие, несбыв-
шееся ожидание, иронию, намек, повторение, метафору, передраз-
нивание, использование пословиц и афоризмов, неожиданность, 
буквальное понимание слов, игру слов, парадокс, смешение.  
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Возможности юмора как педагогического средства ограничен-
ны, что требует от педагога культуры его применения и соблюде-
ния требований к его использованию. Например, сатира, ирония 
или насмешка как приемы в педагогической среде имеют ограни-
ченные возможности. Если ирония по отношению к историческим 
событиям и персонажам, тем или иным ценностям или научным 
представлениям вполне приемлема и способна активизировать 
творческое движение мысли, то ирония над умственными способ-
ностями того или иного студента, насмешка по поводу его неудач, 
сатирическое осмеяние физических недостатков или сарказм над 
внешним видом малопродуктивны как с педагогической, так и с 
моральной точки зрения. Все это, конечно, может спровоцировать 
смех в аудитории, но с точки зрения целей образования и воспита-
ния это весьма неудачный педагогический ход. В том, какие фор-
мы комического берет на вооружение преподаватель, как он ис-
пользует остроумие, над чем смеется и как это делает, — во всем 
этом проявляется общая педагогическая культура педагога. 

Таким образом, с педагогической точки зрения юмор и смех 
представляют собой особые по форме универсальные, многофунк-
циональные приемы косвенного воздействия, реализующиеся в 
вербальной или невербальной форме в процессе педагогического 
взаимодействия. Смех и юмор в арсенале педагогической комму-
никации имеют принципиальное значение, поскольку миссия об-
разования заключается не только в технологической передаче зна-
ний, но и в воздействии на студента, в первую очередь на его чув-
ства, поведение, качества характера и пр. В своей повседневной 
профессиональной деятельности преподаватель выражает свои 
взгляды и мысли прямо и недвусмысленно. Тем не менее, практика 
показывает, что прямые назидания, нравоучения, требования не 
способствуют установлению контакта с аудиторией, мешают дос-
тижению желаемого результата в общении. 

Смех как прием педагогического воздействия помогает соблю-
дать общепринятые социальные нормы поведения, позволяет из-
бежать многих «неудобных» ситуаций и обойти «острые углы» в 
общении. Смех — это средство демократизации педагогического 
общения в противовес авторитарным способам взаимодействия.   

Смех позволяет избежать конфликтных ситуаций. Беря на воо-
ружение косвенные формы воздействия и ограничивая использо-
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вание прямых приемов влияния на аудиторию, педагог гармонизи-
рует отношения со студентами. Смех дает возможность разрядить 
обстановку, снять эмоциональное напряжение и активизировать 
интеллектуальную деятельность студентов. Шутка и юмор испол-
няют роль своеобразной «интриги», «разгадав» которую студенты 
понимают истинное коммуникативное намерение преподавателя. 
Смех вносит игровой элемент, делая общение между педагогом и 
аудиторией интригующим и захватывающим, что побуждает сту-
дентов к самостоятельному «поиску истины». 

Список литературы 

1. Бахтин, М. Творчество Франсуа Рабле и  народная культура средневековья 
и Ренессанса. — Москва, Художественная  лит., 1990. 543 с. 

 
 

О. П. Кириенко 
Республика Беларусь, г. Барановичи 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В условиях процессов глобализации и информатизации, а так-
же углубления межгосударственных взаимоотношений современ-
ное общество предъявляет высокие требования к практическому 
владению иностранными языками как залогу эффективной работы 
специалистов независимо от сферы их трудовой деятельности. Од-
нако практика показывает, что уровень и качество владения ино-
странными языками большинства взрослого населения страны не 
соответствуют этим требованиям. 

Данная проблема, на наш взгляд, заключается в наличии проти-
воречий между значительными затратами времени и усилий на изу-
чение иностранного языка (ИЯ) как со стороны объекта, так и субъ-
екта обучения и результатами этого процесса, удовлетворяющими 
потребности обучаемого; между потенциальной и реальной ценно-
стью ИЯ в процессе обучения; между целью обучения и формой кон-
троля знаний. Снять эти противоречия призван переход на коммуни-
кативное обучение, а учитель (преподаватель) должен выступить в 
качестве посредника между заказом общества и учащимися [4]. 
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Педагоги, психологи, методисты и учителя-практики едины во 
мнении о том, что обязательным условием эффективности обучения 
ИЯ является высокий уровень мотивации учащихся, достижение ко-
торого становится задачей учителя и осуществляется посредством 
богатого арсенала его общеобразовательных, методических, психоло-
го-педагогических, лингвистических и личностных ресурсов [1]. 

Анализ специальной литературы показывает, что работы Д.Н. 
Богоявленского, И.Ф. Добрынина, И.А. Зимней, Е.Н. Кабановой-
Меллер, В.А. Крутецкого, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, А.А. 
Смирнова и др. посвящены изучению потребностно-мотивационной 
сферы учащихся [3]. В частности, уделяется внимание вопросам 
создания мотивации посредством включения учащегося в проблем-
ные ситуации (С.Ф. Жуйков, З.И. Калмыкова, Т.В. Кудрявцев, И.Я. 
Лернер, А.М. Матюшкин, М.Н. Скаткин и др.). В ряде работ (Л.И. 
Божович, М.С. Неймарк и др.) установлено, что учебная деятель-
ность школьников побуждается иерархией мотивов, в которой до-
минирующими могут быть либо внутренние — связанные с содер-
жанием учебной деятельности и процессом ее выполнения, либо 
внешние — социальные, связанные с потребностью ребенка занять 
определенную позицию в системе общественных отношений. Изу-
чаются пути восстановления мотивации у неуспевающих учащихся 
(Н.А. Менчинская, З.И. Калмыкова, А.И. Липкина и др.). 

Однако обзор литературы позволяет сделать вывод, что на 
данный момент отсутствует единая мотивационная концепция 
обучения ИЯ, которая раскрывала бы механизмы функционирова-
ния мотивации как сложного конструкта и могла бы стать основой 
для разработки программы стимулирования речевой активности, 
не упоминается также и необходимость выявления мотивов изуче-
ния ИЯ в их динамике. 

Это можно объяснить тем, что мотивация является сложным пси-
хологическим конструктом, включающим в себя множество компо-
нентов и связей между ними, а также в высшей степени индивиду-
альным и динамичным фактором деятельности личности [2]. 

В последние десятилетия внимание таких зарубежных ученых, 
как Р. Гарднер, В.Ламберт, Х. Хекхаузен, К. Ример, направлено на 
исследование мотивационной сферы при обучении ИЯ. В частности, 
канадский психолог Р. Гарднер [6] указывает на ведущую роль ин-
струментальной (прикладной) мотивации и подчеркивает необхо-
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димость развития интегративной мотивации, которая предполагает 
желание обучаемого интегрироваться в языковое сообщество. Ак-
тивно обсуждается и вопрос о причинно-следственной взаимосвязи 
мотивации и успеха при овладении ИЯ. При этом выдвигаются 2 
гипотезы: причинная, согласно которой мотивация является залогом 
успеха в овладении ИЯ (Р. Гарднер), и результативная. Привержен-
цы результативной гипотезы считают, что субъективно восприни-
маемый успех обусловливает повышение мотивации для дальней-
шего изучения языка (Х. Хекхаузен, К. Ример) [6]. Венгерский ис-
следователь З. Дерней является автором мотивационной модели в 
обучении ИЯ, структура которой состоит из 3 уровней: уровень 
иностранного языка, уровень учащихся и уровень ситуации обуче-
ния [5]. Последний уровень в свою очередь включает компоненты 
мотивации, связанные с этапом обучения, с личностью учителя и с 
психологическим микроклиматом в группе. К. Ример подчеркивает 
необходимость рассмотрения мотивации как феномена индивиду-
ально и интериндивидуально вариативного [7]. 

Развивая идеи зарубежных исследователей, считаем, что для 
решения указанных выше противоречий следует не противопос-
тавлять причинную и результативную гипотезы причинно-след-
ственной взаимосвязи мотивации и успеха, а взять за основу идею 
их взаимопроникновения для выработки инновационной програм-
мы стимулирования речевой активности с учетом мотивационной 
сферы обучаемых и ее динамики. 

Данная программа должна предусматривать не только выявле-
ние ведущих мотивов изучения ИЯ в учебной группе, но и опреде-
ление интегральных и дифференциальных характеристик группы. 
Методы диагностики ведущих мотивов могут варьироваться в за-
висимости от этапа обучения, уровня лингвистической подготов-
ки, степени проникновения в потребностно-мотивационную сферу 
обучаемых. К. Ример предлагает применить стандартизированную 
анонимную анкету, включающую 54 высказывания, оценивание 
которых по 5-балльной шкале призвано раскрыть субъективное 
видение обучаемых, их мотивов овладения ИЯ [7]. В качестве са-
мостоятельных методов диагностики могут выступить интервью 
по заранее сформулированным преподавателем вопросам относи-
тельно влияния процесса обучения на формирование положитель-
ных мотивов, относительно интенсивности и колебаний мотивов. 
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Наибольшим потенциалом диагностики потребностно-мотиваци-
онной сферы учащихся обладает составленная ими языковая био-
графия (письменное сообщение объемом до двух страниц об опы-
те, трудностях и успехах в изучении ИЯ). Целесообразно осущест-
влять диагностику как перед началом обучения ИЯ, так и перед 
введением каждой новой разговорной темы, чтобы выявить общее 
и индивидуальное в потребностно-мотивационной сфере учащих-
ся, значимость темы, актуализировать их опыт и знания (методика 
ЗХУ — «знаю», «хочу знать», «узнал»). 

Следующим шагом программы стимулирования речевой актив-
ности учащихся должно стать соотнесение их мотивов (субъектив-
ного фактора активности) и стимулов преподавателя (объективного 
побудителя к активности). Процесс объективации мотивов учащих-
ся обусловлен требованиями учебной программы, содержанием 
учебного материала, методическим опытом преподавателя. 

Реализация стимулирования речевой активности учащихся как 
педагогического воздействия преподавателя в процессе обучения 
имеет отношение к тактике его деятельности. Обязательным усло-
вием эффективного педагогического воздействия является прове-
дение мотивации на каждом этапе занятия, которая призвана рас-
крывать перед учащимися практическую ценность изучаемого 
языкового материала, а также рефлексия и внесение необходимых 
коррективов в деятельность преподавателя. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что стимулиро-
вание речевой активности учащихся как залога эффективности 
процесса обучения ИЯ невозможно без систематического изучения 
мотивов изучения ИЯ и учета их динамичности. 
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ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА  
В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Модернизация системы образования дала новые ориентиры, 
направленные на развитие профессионального мастерства педаго-
га, которое, по мнению С.Д. Якушевой, представляет собой искус-
ство обучения и воспитания, требующее постоянного совершенст-
вования, структурным компонентом которого является инноваци-
онная культура [5, 135].  

Педагогическое мастерство, утверждает А.В. Хуторской, вклю-
чая в себя фундаментальные общеобразовательные, психолого-
педагогические и специальные знания, изучение современных пе-
дагогических технологий, формирование установки на творчество 
и инновации, является важнейшей стороной повышения личност-
ной инновационной культуры современного педагога [4].  

Изучением проблемы педагогического мастерства и инноваци-
онной культуры занимались ведущие педагоги, социологи, психо-
логи: Ю.П. Азаров, Л.А. Байков, А.И. Добриневская, Л.К. Гребен-
ников, И.Ф. Исаев, О.В. Кобяк, Н.В. Кухарев, А.С. Макаренко, 
А.К. Маркова, А.В. Петровский, А.И. Пригожин, С.В. Сидоров, 
В.А. Сластенин, В.А. Сухомлинский, Ф.И.Храмцова, А.И. Щерба-
ков, С.Д. Якушева и др. 

Вслед за С.В. Сидоровым [3], инновационная культура рассмат-
ривается нами как совокупность взаимосвязанных компонентов  
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Аксиологический 
компонент  

Совокупность педагогических ценностей:  
обновляющихся профессионально значимых зна-
ний, представлений, убеждений педагога.  
Уровни существования педагогических ценно-
стей: социально-педагогический, профессиональ-
но-групповой и индивидуально-личностный. 

Инновационно-
технологический 
компонент 

Способы инновационно-педагогической дея-
тельности, обеспечивающие решение задач 
управления инновациями и самоуправления 
инновационно-педагогической деятельностью 

Кооперативно-
деятельностный 
компонент 

Культура сотрудничества педагогов в совмест-
ной инновационной деятельности. Обусловлен 
коллективным характером педагогической дея-
тельности и обязательным наличием в ней 
взаимодействия педагогов с детьми. 

Коммуникативный 
компонент 

Культура участия педагога в информационном 
обмене. 

Личностно-твор-
ческий компонент 

Интерпретация педагогических новшеств в ин-
дивидуальной педагогической деятельности 
педагога 

 
Обозначенные компоненты инновационной культуры охватыва-

ют различные аспекты овладения педагогом новыми педагогически-
ми ценностями, технологиями педагогической деятельности, спосо-
бами профессионального взаимодействия в новых условиях, уровнем 
участия в информационном обмене и новыми возможностями про-
фессионально-творческой самореализации, а прирост инновационной 
культуры — развитие педагогического мастерства в целом. 

Данные проведенного опроса по выявлению инновационных 
ориентаций учителей демонстрируют расхождение во мнениях. 
Так, 42,7 % опрошенных педагогов считают, что новаторство и 
экспериментирование нужны всегда; 49,2 % учителей подчерки-
вают необходимость создания определенных условий для осуще-
ствления инновационной деятельности, и только 8,1 % педагогов 
не видят необходимости в каких-либо изменениях существующей 
системы образования. Более детальное изучение материала пока-
зало, что отношение педагогов к инновациям в значительной мере 
зависит от стажа. Самыми горячими сторонниками модернизации 
образования оказались самые опытные педагоги, а не молодежь, 
как можно было бы ожидать: среди учителей со стажем свыше 25 
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лет более 65% за новации при любых обстоятельствах. Среди мо-
лодых и начинающих педагогов преобладают более осторожные 
мнения — около 50% учителей со стажем до 15 лет, 55% учителей 
со стажем до 10 лет уверены, что эксперименты и новации воз-
можны только при наличии хороших условий и поддержки.  

Инновациям, несомненно, надо учить. Но не как фрагментарно 
представленному в русле повышения квалификации явлению, а 
как особым образом организованной работе, составляющей орга-
низационно-управленческий каркас базисного элемента педагоги-
ческой культуры современного педагога. Необходимо наладить 
процесс управления формированием и развитием инновационной 
культуры педагогов, создать соответствующий социально-профес-
сиональный и психологический механизмы.  

В качестве заказчика педагогической деятельности (со всеми 
вытекающими из этого «звания» обязанностями) мы обозначаем 
социального субъекта единого в трех лицах: «государство, обще-
ство и личность».  

Заказ предполагает не только исполнение поручения, выполнение 
поставленных целей, намерений или подчинение чьей-то воли, но и 
обеспечение ресурсами, средствами, соответствующими мере заказа.  

В нашей теоретической схеме особое внимание обращено на 
представление инновационной культуры как высшего проявления 
общекультурных, профессиональных и личностных качеств. Это 
связано с тем, что культура, специфика профессии и личность — 
три главных источника информации, идей и вдохновения, дающих 
возможность и определяющих необходимость изобретать, экспе-
риментировать, применять новое, полезное, эффективное.  

Профессиональными качествами, которые способствуют вне-
сению в образовательный процесс новшеств высокого уровня эф-
фективности, несомненно, являются следующие: знание предмета, 
технологическая культура и психологическая культура.  

Однако чаще всего исследователи подчеркивают, что в тех сфе-
рах общественно значимой деятельности, где непременным условием 
является проявление личностных качеств — в искусстве, науке и, ко-
нечно, в сфере образования, — важнейшим фактором инновационно-
го развития сферы являются определенные качества личности.   

В нашей теоретической схеме представлены три группы таких 
свойств личности: отношение к детям как к развивающимся субъ-
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ектам;  культура человеческого взаимодействия;  отношение к себе 
как развивающемуся субъекту.  

Без хорошо организованного управления «заказчик» не полу-
чит ожидаемого результата. На каком бы этаже управленческой 
иерархии это ни происходило, в конечном счете, непосредственное 
управленческое воздействие оказывается в конкретной организа-
ции, в данном случае — в образовательном учреждении. Очень 
важно, когда непосредственные руководители, администраторы 
осознают значимость нововведений и рассматривают управление 
как фактор социально-профессиональной поддержки, стимулиро-
вания и мотивации педагогической деятельности, направленной на 
воспроизводство инновационной культуры.  

Однако административное указание, настойчивое обучение, 
тем более приказ и даже личный пример оказываются недостаточ-
но эффективными, даже если они обращены к непосредственным 
участникам инновационного процесса. Нельзя забывать о личной 
инициативе этих непосредственных исполнителей, об их творче-
ских установках и самостоятельном желании сделать нечто новое, 
творческое, непохожее на привычное и традиционное. Именно по-
тому, что нельзя быть творческим лишь под влиянием внешних 
воздействий, какими бы благоприятными они ни были, важно не 
упустить из виду процесс самоуправления (самопознания, само-
реализации и рефлексии) как фактор самовоспроизводства (ста-
новления, функционирования и развития) инновационной культу-
ры педагогов.  

Литература 

1. Афанасьева, Е.Д., Борисова, Л.Г. Инновационная культура педагогов / 
Е.Д. Афанасьева, Л.Г. Борисова // Электронный журнал «Имидж». — Режим дос-
тупа: http://image.websib.ru/05/text_article.htm?237.  

2. Николаев, А.И. Инновационное развитие и инновационная культура / А.И. 
Николаев // Проблемы теории и практики управления. — 2001. — № 2. — С. 57—63.  

3. Сидоров, С.В. Сущность и основные компоненты инновационной культуры 
учителя / С.В. Сидоров // Педагогическая наука и образование в России и за рубежом: 
региональные, глобальные и информационные аспекты. — 2010. — Вып. 1. 

4. Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика: учеб. Пособие// А.В. Хутор-
ской. —  М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 256 с. 

5. Якушева, С.Д. Основы педагогического мастерства: учебник. 3-е изд. // 
С.Д. Якушева. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 264 с. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ

http://image.websib.ru/05/text_article.htm?237


 115 

 
А. В. Курманов 
Российская Федерация, г. Тверь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК КЛЮЧЕВОЙ 
КРИТЕРИЙ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 

Под инновациями в общем смысле понимается производство 
новых и значимых идей и внедрение этих идей в жизнь общества, а 
образование, также в общем смысле слова, представляет собой 
трансляцию уже существующих идей от поколения к поколению и 
от учреждений, специализирующихся на производстве и передаче 
знания к массам. Из этих самых общих определений видно, что ин-
новации и образование, конечно же, имеют нечто общее. Иннова-
ции включают в себя внедрение новаций, и в этом отношении инно-
вации есть своего рода образование. Однако существует внутренний 
конфликт институтов инновации и образования, поскольку институт 
образования по сути своей консервативен. Чтобы транслировать 
знание, необходимо достичь его определенной устойчивости.  

Современная социально-экономическая ситуация характеризу-
ется тем, что многие области человеческой деятельности, в том 
числе и образование, стремительно развиваются за счет внедрения 
различных инноваций. Педагогу в этой ситуации предстоит быть 
не только исполнителем в их осуществлении, но и непосредствен-
ным творцом инновационных процессов. Сегодня от работников 
образования требуется быть готовым к переподготовке в быстро 
меняющихся условиях. Их активность в этих условиях должна 
быть направлена на овладение педагогической инноватикой на 
профессиональном научно-педагогическом уровне в процессе ин-
теграции учебно-педагогической и самообразовательной деятель-
ности. Педагога можно считать состоявшимся лишь в том случае, 
если он способен и готов к осуществлению инновационной дея-
тельности в своем образовательном учреждении, осознает себя как 
профессионал, имеет установку на творческое восприятие имею-
щегося инновационного опыта и его необходимое преобразование. 
Инновационная деятельность в области педагогики характеризует-
ся такими особенностями, как ценностный характер инноваций, 
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существенная зависимость поведенческих процессов от социаль-
ной ситуации, размытость границ педагогического феномена как 
нововведения и др. Нововведения встречают сопротивление, обу-
словленное психологическими и социальными причинами; поэто-
му в развитии инновационной деятельности важнейшим фактором 
становится отношение к ней субъектов. Экспериментальная работа 
является одним из путей освоения нововведений. Моделирование 
инновационного процесса возможно при условии взаимодействия 
науки и практики на основе продуманной программы опытно-
экспериментальной работы и др. 

Внесение нового, изменение, совершенствование и улучшение 
существующего — процессы, характерные для сферы образования, 
которое, наряду с консервативностью, всегда стремилось к изме-
нениям. Нововведения в образовании не являются особенностью 
только нашего времени. Они актуализировались на фоне динамич-
ных процессов развития современного общества. Профессиональ-
ное образование сегодня можно рассматривать как эксперимен-
тальную площадку развития государства и общества. Оно является 
не только объектом, но и субъектом модернизации, его внутрен-
ним ресурсом, ответственным за интеллектуальное наполнение 
потенциала нации.  

Новшества последних лет аккумулируются в таких категориях, 
как гуманизация, открытость, гуманитаризация, дифференциация, ди-
версификация, стандартизация, многовариантность, многоуровневость, 
фундаментализация, компьютеризация, информатизация, непрерыв-
ность, модернизация, моделирование, проектирование и др. 

Эффективность инновационных процессов зависит от факто-
ров разной природы: социальных, психологических, управленче-
ских, экономических и др. Поэтому первую группу методов педа-
гогической инноватики составляют методы междисциплинарных 
исследовательских программ. 

Вторую группу методов педагогической инноватики составляют 
общие методы разработки комплексных методов и способов сбора 
исходных данных об изучаемом объекте: наблюдение (целенаправ-
ленная, организованная и систематизированная процедура регист-
рации явлений в изучаемом объекте чаще всего применяется в соче-
тании с методами эксперимента, интервьюирования, опроса), анализ 
документов (программы экспериментов, отчеты об эксперименталь-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 117 

ной деятельности, программы развития образовательных систем 
различных уровней, нормативно-организационная документация - 
должностные инструкции, положения о подразделениях, протоколы 
заседаний, приказы и т. п.), интервью (необходимая информация 
получается при непосредственном взаимодействии опрашивающего 
и опрашиваемого), анкетный опрос (мнения, суждения, оценки лю-
дей о различных новшествах, об отношении к ним). 

Третью группу методов педагогической инноватики составля-
ют методы обработки и анализа исходной информации об изучае-
мой действительности. 

Новшества различают по многим признакам, наиболее важны-
ми из которых являются: сектор образования, для которого пред-
назначено данное новшество; предмет изменений; глубина преоб-
разований (степень радикальности предусматриваемых новшест-
вом изменений); масштаб преобразований. 

Исследуя инновационную деятельность в системе профессио-
нального образования, можно отметить, что в каждом из этих секто-
ров образовательные системы имеют свою специфику, в них создает-
ся передовой педагогический опыт, для каждого из этих секторов об-
разования разрабатываются новшества специализированными науч-
ными организациями. Новшества, пригодные в одном секторе, не мо-
гут быть использованы в другом, хотя в основе их могут находиться 
одинаковые идеи. Например, общие принципы развивающего обра-
зования реализуются и в дошкольном, и общем, и профессиональном 
образовании, но в специфических формах.  

В ряде образовательных учреждений реализуются технологии 
модульного обучения, возникшие как альтернатива традиционному 
обучению и интегрирующие в себе всё то прогрессивное, что на-
коплено в педагогической теории и практике нашего времени. 
Сущность модульного обучения состоит в том, что обучающийся 
полностью самостоятельно (или с некоторой помощью) достигает 
конкретных целей учения в процессе работы с модулем. Модуль — 
это целевой функциональный узел, в котором объединены учебное 
содержание и технология овладения им. Педагог разрабатывает 
программу, которая состоит из комплекса модулей и последова-
тельно усложняющихся дидактических задач, обеспечивая при 
этом входной и промежуточный контроль. Технологический парк 
(технопарк) — форма территориальной интеграции науки, образо-
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вания и производства в виде объединения научных организаций, 
проектно-конструкторских бюро, учебных заведений, производст-
венных предприятий или их подразделений. Технопарки создают-
ся в целях ускорения разработки и применения научно-техни-
ческих и технико-технологических достижений посредством кон-
центрации высококвалифицированных специалистов, использова-
ния оснащенной производственной, экспериментальной и инфор-
мационной базы. Часто технопаркам предоставляется льготное 
налогообложение. 

Активный процесс совершенствования рынка образовательных 
услуг побуждает учебные заведения пересматривать подход к под-
готовке профессиональных кадров: необходимо заниматься разра-
боткой новых методов и приемов обучения, созданием новых форм 
организации педагогической деятельности. Для организации и 
управления инновационной деятельностью в образовательном уч-
реждении создаются различные структурные подразделения и ме-
ханизмы. Например, в Тверском химико-технологическом колледже 
создана творческая лаборатория инновационных технологий, зада-
чей которой является внедрение в учебный процесс современных 
образовательных технологий для подготовки конкурентоспособного 
выпускника колледжа, востребованного на рынке труда. Поставлен-
ная задача реализуется посредством создания организационно-
педагогических условий преподавателю для практической методи-
ческой работы при внедрении имитационных методов обучения. С 
этой целью были разработаны: банк информации; система эксперт-
ных услуг; различные способы консультативной помощи и коорди-
национного взаимодействия педагогов. Одним из таких способов 
научно-методической помощи в колледже является «Школа педаго-
гического мастерства», где преподаватель, мастер производственно-
го обучения высшей категории транслирует накопленный опыт по 
изучению и внедрению в практику работы новых технологий. Ос-
новные принципы методической работы в колледже — комфорт-
ность для каждого педагога, перспектива в своем развитии. 

В колледже разработан и экспериментально на практике проверен 
метод обучения «Учебная Фирма»; оценена эффективность примене-
ния имитационных методов обучения на примере экспериментально-
го обучения. В «Учебной фирме» отрабатываются все основные 
навыки работы во всех управленческих отделах, существующих на 
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любом предприятии. Учащимся создана возможность понять доку-
ментооборот предприятия, довести до автоматизма умение оформ-
лять большинство реальных документов закупки и продажи, вести 
складскую документацию, оформлять бухгалтерские документы, в 
том числе и баланс, осуществлять анализ хозяйственной деятель-
ности, составлять приказы, вести личные дела сотрудников, коммер-
ческую переписку.  

Методы обучения как способы взаимосвязанной деятельности 
преподавателя и студентов направлены на овладение умениями и 
навыками, а также на воспитание и развитие личности. Преподава-
телю профессиональной школы необходимо рационально исполь-
зовать такие методы обучения, которые бы обеспечили подготовку 
квалифицированных кадров, конкурентоспособных на рынке тру-
да. Этому способствуют активные методы обучения, классифици-
руемые, в зависимости от направленности, на формирование сис-
темы знаний или овладение умениями и навыками на неимитаци-
онные (проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная дискус-
сия, поисковая лабораторная работа и др.), имитационные — неиг-
ровые (анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных за-
дач, упражнения — действия по инструкции и др.) и игровые 
(имитация деятельности на тренажере, разыгрывание ролей, дело-
вая игра, модерация и др.).  

 
 

Э. А. Курманова 
Российская Федерация, г. Тверь 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
КАК УСЛОВИЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ  

Одной из приоритетных задач профессионального образования 
является активизация разработки новых методов и технологий 
обучения, направленных на обеспечение готовности будущего 
специалиста к работе в изменяющихся жизненных ситуациях. 
Особую важность в современных условиях приобретает задача 
формирования готовности преподавателя к осуществлению инно-
вационной деятельности. 
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Процесс профессионального становления преподавателя начи-
нается еще со студенческой скамьи педагогического вуза. А. А. 
Солдатова в своих исследованиях утверждает, что если внести в 
учебно-познавательный процесс педагогического вуза изменения, 
создающие условия для творческого самовыражения субъектов об-
разования, то он будет способствовать формированию у студента 
актуальных личностных качеств и свойств, важных при осуществ-
лении инновационной деятельности. Этими условиями выступают: 

• изменение функции лекции от информационной к коорди-
нирующей, позволяющей овладеть способами познаватель-
ной деятельности; 

• руководство самостоятельной работой студентов, ориенти-
рующее их на решение педагогических проблем; 

• организация диалогического взаимодействия в системах 
преподаватель — студент, студент — студент. 

А.А. Солдатова рассматривает самовыражающуюся личность 
преподавателя как ядро любого педагогического новшества, от 
которого в конечном счете будет зависеть успех осуществления 
инновации. Анализ структуры инновационной педагогической 
деятельности, изучение актуальных на современном этапе разви-
тия педагогической науки требований к преподавателю позволили 
выявить А. А. Солдатовой комплекс значимых требований к педа-
гогу-инноватору, среди которых: 

— сформированность мотивационной сферы, стремление пре-
подавателя к саморазвитию, самоактуализации в профессиональ-
ной деятельности; 

— развитие качеств, характеризующих творческую личность 
(находчивость, стремление к открытиям, открытость, подчёркива-
ние своего «я», терпимость и т. п.); 

— наличие опыта осуществления известных способов педаго-
гической деятельности; 

— инновационный стиль мышления, определяемый становле-
нием методологической культуры педагога; 

— развитие рефлексивных процессов. 
Выделенные качества и свойства личности преподавателя ин-

новационной деятельности позволили А. А. Солдатовой опреде-
лить творческое самовыражение как доминирующий фактор под-
готовки к инновационной деятельности, обеспечивающее их ста-
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новление, выявить основные направления организации учебно-
познавательного процесса с ориентацией на творческое самовыра-
жение субъектов образования. 

Творческое самовыражение представляется тем реальным меха-
низмом, который характеризует способность преподавателя к выхо-
ду за рамки простого исполнительства, возвышению над конкрет-
ной деятельностью, недопущению превращения деятельности в 
функциональное поведение. Творческое самовыражение — это не 
просто представление себя для других, это переделка самого чело-
века, его индивидуального сознания, способностей к познанию, к 
деятельности. Человек, выражающий свое «я», обращен к культуре, 
он способен на преобразующую деятельность, на саморазвитие. 
Творческое самовыражение — это всегда поиск в себе духовного, 
сущностного, это путь к самому себе. 

Творческое самовыражение выступает средством становления 
готовности к инновационной деятельности и в учебно-познава-
тельном процессе выполняет следующие функции: 

— обусловливает формирование мотивационной сферы препо-
давателя инновационной деятельности, способствует саморазви-
тию, самоактуализации будущего педагога; 

— способствует развитию качеств, характеризующих творческую 
личность: способность к сотрудничеству, познание своего «я», стрем-
ление к открытиям, гибкость, оригинальность, открытость и др.; 

— является результатом, внешним проявлением рефлексии, 
обеспечивающим продуктивность профессиональной деятельности; 

— через акты творческого самовыражения реализуется творче-
ский потенциал субъекта образования. 

А.А. Солдатовой обоснованы условия, при которых творческое 
самовыражение выступает средством подготовки к инновационной 
деятельности. Эти условия отражают в себе процессуальный и со-
держательный компоненты учебно-познавательного процесса и 
имеют следующие особенности: 

— использование методов и форм организации обучения, на-
правленных на творческое самовыражение студентов (в изменении 
особенностей осуществления руководства самостоятельной рабо-
ты студентов, которая в контексте идей творческого самовыраже-
ния носит целостный характер, задаётся как проблема, в пересмот-
ре системы контроля над уровнем сформированности ЗУН студен-
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тов, во включении студентов в диалогическое взаимодействие на 
семинарских занятиях); 

— переструктурирование содержания образования, позволяю-
щее будущим педагогам овладеть не только разнообразной ин-
формацией, но и способами её получения (в изменении основной 
функции лекций: от информационной к координирующей, в обо-
гащении методологической культуры студента, в дополнении со-
держания образования знаниями о сущности инновационной дея-
тельности и умениями, необходимыми для её осуществления). 

Чтобы инновации, вводимые в педагогический процесс, были 
эффективны, управлять ими должен «управленец —  инноватор» 
(В. П. Кваша, A. M. Моисеев, A. M. Новиков, М. М. Поташник). От 
него требуются умения организовывать в образовательном учреж-
дении исследовательскую деятельность, научную экспертизу и 
консультирование, создавать вокруг инноватора атмосферу инте-
реса, признания, обмена мнениями (В. И. Зверева, А. Е. Капто, А. В. 
Лоренсов). В образовательных учреждениях сложилась ситуация: с 
одной стороны — многообразие инноваций, необходимость их ор-
ганизации (под организацией понимается планирование иннова-
ций, осуществление и интерпретация полученных результатов), с 
другой — неопределенность содержания деятельности и требова-
ний к педагогу, организующему инновационную деятельность. 

По мнению Л. А. Штыковой, эффективная организация инно-
вационной деятельности в образовательном учреждении обеспечи-
вается при условии: 

— определения профессиональной пригодности педагога, ор-
ганизующего инновационную деятельность; 

— создания им обстановки для инновационной деятельности и 
оценивания ее эффективности в режиме педагогического мониторинга; 

— периодической аттестации педагогов, организующих инно-
вационную деятельность. 

Л. А. Штыкова предлагает модель профессиональной деятель-
ности организатора инноваций в образовательном учреждении, 
разработанный алгоритм и критерии эффективности организации 
инновационной деятельности. Основные положения модели: 

1. Характер инноваций в образовательных учреждениях обу-
словлен их многообразием, отражает интересы и потребности ру-
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ководителей образовательных учреждений, преподавателей, обу-
чающихся и их родителей. 

2. Инновационная деятельность в образовательных учреждени-
ях требует организации, реализуемой организатором инноваций. 
Содержание его деятельности определяется с помощью эксперт-
ных методов, которые способны обеспечить квалифицированное 
мнение о функциональных обязанностях организатора инноваций 
заинтересованных участников образовательного процесса. 

3. Деятельность организатора инноваций осуществляется на 
трех иерархических уровнях управления: 

1) организатор инноваций подчиняется директору и коллегиаль-
ным органам управления образовательного учреждения, в отношении 
директора он — советник, консультант, источник информации; 

2) организатор инноваций взаимодействует с заместителями 
директора, обеспечивает межпредметную координацию, проводит 
исследования по обновлению содержания, организации, техноло-
гии обучения и воспитания; 

3) организатор инноваций взаимодействует с научно-методи-
ческим советом, кафедрами, творческими объединениями препо-
давателей и обучающихся, специализированными функциональ-
ными службами (психологической, медицинской, социально-педа-
гогической и др.) и непосредственно с преподавателями, родите-
лями, обучаемыми. 

4. Организация инновационной деятельности в образователь-
ном учреждении предполагает следующее: 

1) сбор, обработку, систематизацию, накопление и использова-
ние информации об инновациях; 

2) ресурсное обоснование и определение механизма практиче-
ской реализации инновационных процессов; 

3) разработку проектов, программ, положений по реализации ин-
новационных процессов и их оценку по определенным критериям; 

4) разработку системы контроля, предполагающей постоянное 
получение информации, т.е. режима педагогического мониторин-
га: внутреннего (самооценка организатора инноваций) и внешнего 
(оценивание субъектами 1, 2 и 3 уровней управления). 

5. Модель деятельности организатора инноваций —  система с 
функционально-структурной организацией. Это выражается в пер-
вичности заданных системе функций. 
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И. В. Лапицкая 
Республика Беларусь, г. Минск 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Система образования нашей страны вступила в период реше-
ния сложных задач, в числе которых — обеспечение высокого ка-
чества образования [1]. Это привело к возникновению новых тре-
бований, предъявляемых как к самим педагогам, так и к учрежде-
ниям образования, в которых они работают. Большое значение в 
разработке механизмов совершенствования качества образова-
тельного процесса имеет непрерывное повышение квалификации 
участников реализуемых учреждением инновационных проектов. 
Сильная в профессиональном отношении педагогическая команда, 
единство взглядов на основные пути достижения целей и задач 
проекта, атмосфера сотрудничества между руководителями и пе-
дагогами-новаторами — важнейшие условия достижения заплани-
рованных результатов [4, c. 285].  

Одним из эффективных шагов в этом направлении является ус-
тановление с научными консультантами постоянной обратной свя-
зи, необходимой для поддержания должного уровня инновации на 
всех этапах проекта. Мы выступаем сторонниками творческого на-
учно-методического альянса педагогической команды учреждения и 
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научного консультанта. Одной из форм такого сотрудничества мо-
жет стать создание координационного совета по обеспечению и 
поддержке инновационной деятельности в учреждении. В его со-
став могут входить научный консультант, руководитель учрежде-
ния, заместитель по основной деятельности, педагог социальный 
или психолог, узкие специалисты, связанные с тематикой проекта, а 
также один или два педагога учреждения, обладающие высоким 
уровнем профессионального мастерства. Роль совета заключается в 
том, чтобы вырабатывать в течение всего срока реализации иннова-
ционной деятельности материалы, необходимые для создания мето-
дических рекомендаций по результатам проекта, методически верно 
отвечать на вопросы визитеров, заинтересовавшихся проектом и 
пропагандировать изученный опыт тем, кто намерен работать на 
основе внедряемых моделей или технологий. Руководителю учреж-
дения необходимо распределить обязанности среди членов совета 
таким образом, чтобы реализация мероприятий проекта стала наи-
более эффективной. Эти обязанности могут быть также закреплены 
за конкретными участниками инновационной деятельности, исходя 
из специфики как учреждения, так и конкретного специалиста.  
К ним могут относиться, например, следующие [2, c. 85]: 

• работать в тесном взаимодействии с другими сотрудниками 
учреждения для обеспечения ясного понимания целей и за-
дач реализуемого образовательного проекта; 

• встречаться с родительской общественностью для поддерж-
ки новой роли учреждения образования в сообществе, и фор-
мирования у родителей готовности принимать активное уча-
стие в мероприятиях проекта; 

• создавать планы поддержания связей с педагогической об-
щественностью, включая методические объединения, органы 
управления образованием, общественные организации и дру-
гие структуры социума в более широком масштабе; 

• проводить регулярные совещания участников проекта для 
обсуждения уровня успешности инновационной деятельно-
сти, а также путей распространения инновационного опыта в 
учреждении и за его пределами; 

• разрабатывать план совместной деятельности участвую-
щих педагогов по совершенствованию своего педагогиче-
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ского мастерства и их согласованность с другими меро-
приятиями учреждения; 

• осуществлять регулярную оценку того, насколько эффек-
тивна деятельность, реализуемая на конкретном этапе инно-
вационного проекта, и насколько она соответствует общей 
цели проекта; 

• собирать информацию о наличии и количестве других учреж-
дений образования и структур социума, проявивших интерес к 
работе учреждения по реализации инновационного проекта; 

• постоянно пополнять портфолио проекта для последующего 
использования в составлении промежуточных и итоговых 
отчетов по инновационной деятельности в соответствии с 
требованиями; 

• создавать «календари» предстоящих событий и мероприятий 
проекта, а также информационные брошюры о ходе иннова-
ционной деятельности, доступные для всех сотрудников уч-
реждения, родителей и посетителей; 

• создавать пояснительные и рекламные материалы для педа-
гогов, являющихся потенциальными последователями реа-
лизуемых в инновационном проекте технологий и моделей; 

• создавать и применять процедуры оценки потребностей по-
тенциальных пользователей результатов проекта, как в уч-
реждении, так и в ближайшем профессиональном сообщест-
ве, предусматривая методы сбора этой информации; 

• разрабатывать и создавать соответствующие учебно-мето-
дические и ориентационные материалы (методический «на-
вигатор» для понимания специфики проекта, конспекты ус-
пешно реализованных занятий с детьми, мини-библиотеку в 
помощь педагогам-новаторам и др.); 

• проводить деятельность, направленную на теоретическое 
изучение идей внедряемой модели и поиск путей ее транс-
ляции во внутреннюю среду образовательного учреждения; 

• давать качественную и количественную оценку мероприя-
тий, организуемых в процессе реализации проекта, и изме-
нять их содержание в случае необходимости, например, в 
целях исключения переноса несоответствующей критериям 
эффективности практики; 
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• осуществлять регулярное наблюдение, как за собственной 
педагогической деятельностью, так и деятельностью других 
участников проекта, изменяя индивидуальные планы в сто-
рону их усовершенствования в случае необходимости; 

• осуществлять постоянную обратную связь в системах «педа-
гог-новатор — другие педагоги» и «педагог-новатор — ад-
министрация учреждения». 

Еще одним необходимым условием поддержания и совершен-
ствования качества инновационной деятельности в учреждении 
образования является подготовка участников проекта к распро-
странению инновационного опыта на региональном уровне, т.е. во 
внешнюю среду. Все педагоги, работающие в учреждении, долж-
ны быть хорошо информированы о целях и задачах реализуемого в 
нем инновационного проекта. Их непосредственное участие в по-
вседневной деятельности по распространению и использованию 
инновации внутри своего учреждения является решающим не 
только для достижения результатов проекта, но и для развития уч-
реждения как одного из эффективных звеньев региональной науч-
но-методической «цепи». Считается, что лучшим способом освое-
ния новой образовательной практики является наблюдение за тем, 
как это делает ее разработчик. Кроме того, наблюдение — это пре-
обладающий вид деятельности по распространению эффективного 
педагогического опыта, оно наиболее понятно и знакомо педаго-
гам и специалистам системы образования. Однако реальность по-
казывает, что специально организованное наблюдение за деятель-
ностью педагогов-новаторов требует не только тщательной подго-
товки, но и его использования в комплексе с другими методами 
обмена и распространения информации. Их содержание определя-
ется в соответствии с целями и задачами проекта. Имеющийся у 
нас опыт показывает, что деятельность по ознакомлению с инно-
вацией должна включать (1) подробное разъяснение концепции 
проекта, его целей, задач и ожидаемых результатов; (2) содержа-
тельное обсуждение основных теоретических понятий, состав-
ляющих концептуальные основания проекта; (3) тщательное разъ-
яснение сущности демонстрируемых педагогом-новатором дея-
тельностей с пояснением роли и функций каждого участника этой 
деятельности; (4) ориентацию по поводу функционирования соз-
данных для реализации инновационного проекта служб и услуг; 
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(5) разъяснение путей доступа к материалам учебно-методиче-
ского характера, разработанных в ходе реализации инновационно-
го проекта [3, c. 78].  

Таким образом, инновационная деятельность является эффек-
тивным механизмом совершенствования качества образовательно-
го процесса в учреждениях образования и требует активной и не-
прерывной работы по повышению квалификации участников ин-
новационных проектов. Своевременное планирование этой дея-
тельности на начальном этапе реализации проекта способно со-
хранить время и энергию впоследствии.  
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ПРОЦЕСС РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

В результате реформ за последние пятнадцать лет учебные за-
ведения получили широкие возможности для гибкой адаптации к 
запросам и потребностям пользователей их образовательными 
услугами. Становление автономии образовательных учреждений 
сопровождается развитием их вариативности. В начальном про-
фессиональном образовании сформировались учебные заведения 
повышенного типа, в основном профессиональные лицеи, осуще-
ствляющие подготовку высококвалифицированных кадров рабо-
чих и специалистов. В процессе обновления системы государст-
венных учреждений среднего профессионального образования 
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развились новые виды учебных заведений — колледжи, где ведет-
ся подготовка специалистов для работы в области высоких техно-
логий, в социальной сфере и для осуществления других видов дея-
тельности, требующей от работников высокого уровня интеллек-
туального развития. В составе высших учебных заведений получил 
развитие университетский сектор — 50% от общего числа госу-
дарственных вузов, около 30% составляет доля академий. Развитие 
вариативности учебных заведений профессионального образова-
ния сопровождалось преодолением сложившейся ранее их отрас-
левой направленности, вступившей в противоречие с новыми за-
просами, обусловленными структурными сдвигами экономики, 
развитием региональных рынков труда. В значительной мере рас-
ширилась сама сеть профессиональных образовательных учрежде-
ний. Лицеи, техникумы, колледжи, вузы, их структурные подраз-
деления стали значительно более доступными жителям даже са-
мых отдаленных районов страны. Постепенно формируется сис-
тема открытого (дистанционного) образования. 

Значительным импульсом для развития образования стала воз-
можность предоставления образовательных услуг на платной ос-
нове. С одной стороны, это расширило выбор обучающимися 
уровня и вида образования, с другой — в условиях ограниченно-
сти бюджетных средств — позволило привлечь в учебные заведе-
ния дополнительные финансы для их развития. Помимо личных 
средств обучающихсяв систему образования начали поступать 
значительные объемы финансовых средств из других внебюджет-
ных источников. Все это привело к формированию системы мно-
гоканального финансирования образования, дающей возможность 
образовательным учреждениям частично компенсировать недоста-
точное бюджетное финансирование. 

В результате перестройки деятельности профессионального 
образования наметилось значительное изменение структуры под-
готовки кадров по отдельным профессиям, направлениям, специ-
альностям. Эти изменения были обусловлены усилением ориента-
ции образования как на личные потребности обучаемых в получе-
нии профессии, специальности, так и на спрос рынка труда в спе-
циалистах гуманитарного профиля, сферы сервиса, информацион-
ных технологий. Произошла интеграция ряда специальностей в 
более крупные. В начальном профессиональном образовании ра-
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нее существовавшие 1200 профессий рабочих объединены в 293 
интегрированные. В среднем профессиональном образовании на 
основе интеграции число специальностей уменьшилось на 12%. В 
высшем образовании 35 специальностей (около 10% от общего 
количества) объединены в рамках направлений профессиональной 
подготовки. Получила развитие интеграция образовательных и 
научных учреждений, производственных предприятий в различно-
го вида учебно-научно-производственные комплексы. Это позво-
лило начать системно решать задачи преемственных образова-
тельных программ разного уровня, усилить связь образования, 
науки и промышленности, более полно и эффективно использо-
вать имеющиеся материально-техническую базу, преподаватель-
ские кадры, финансовые ресурсы. Особое значение начинает при-
обретать формирование университетских комплексов, восстанав-
ливающих и развивающих проверенный временем российский и 
зарубежный опыт организации системы образования. Сформиро-
валась основная законодательная и нормативно-правовая база об-
разования. Утверждены типовые положения всех основных видов 
образовательных учреждений, государственные образовательные 
стандарты начального, среднего и высшего профессионального 
образования. Принятые федеральные законы и постановления 
Правительства Российской Федерации по вопросам образования, 
законы и другие нормативные акты субъектов Российской Феде-
рации в основном обеспечивают правовое регулирование сферы 
образования, хотя по отдельным направлениям (нормативы фи-
нансирования, обеспечение самостоятельности в использовании 
финансовых средств, льготы и преференции образовательным уч-
реждениям и финансирующие образование лицам и др.) требуется 
разумное дополнение существующего правового поля в интересах 
развития сферы образования. Возможно эту проблему решит ши-
роко обсуждаемый сегодня Проект закона  

Складывается и уже активно функционирует система общест-
венных институтов управления образованием, отдельными его 
уровнями и секторами, учебными заведениями: родительские ко-
митеты, попечительские советы, учебно-методические объедине-
ния, научно-методические советы, Российский союз ректоров, со-
веты ректоров вузов субъектов Российской Федерации, региональ-
ные советы директоров средних специальных учебных заведений, 
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Ассоциация «Роспрофтехобразование», Ассоциация технических 
университетов, Ассоциация негосударственных вузов и др. 

Тем не менее, действующая система профессионального образо-
вания существенно отстает от процессов, происходящих в общест-
ве. Профессиональное образование еще не способно в должной ме-
ре решить проблему «кадрового голода», обусловленного новыми 
требованиями к уровню квалификации работников. В то же время 
многие выпускники учреждений профессионального образования не 
могут найти себе работу, определить собственную «нишу» в совре-
менной экономической жизни. Приходится констатировать, что в 
условиях экономического расслоения общества все эти недостатки 
системы образования усугубились неравным доступом к качествен-
ному образованию в зависимости от доходов семьи. 

Передача финансирования учреждений НПО с федерального на ре-
гиональный уровень с 1 января 2005 г. И СПО с 1января 2006г. обост-
рила имеющиеся противоречия и подвигла образовательные учрежде-
ния и органы управления ими на инновационную деятельность.  

В создавшихся условиях, как показал проведенный анализ дея-
тельности образовательных учреждений НПО и СПО, основными 
проблемами становятся следующие: 

1. Обеспечение доступности бесплатного начального профес-
сионального образования в условиях складывающейся демографи-
ческой ситуации.  

Этот вопрос особенно актуален, так как в силу демографиче-
ских факторов к 2014 г. количество учащихся сократится на 48%. 
Таким образом, к этому времени будет востребовано всего только 
30-40% существующих учреждений НПО при современной модели 
их функционирования. В то же время механическое сокращение 
количества учреждений начального профессионального образова-
ния, учитывая масштабы российских территорий, сразу приведет к 
транспортной недоступности профессионального образования для 
значительной части молодежи, особенно с учетом той важной со-
циальной роли, которую играют учреждения НПО в жизни моло-
дых людей, относящихся к группам риска.  

Кроме того, необходимо иметь в виду, что вслед за демографи-
ческим спадом последует, спустя несколько лет, демографический 
подъем, и потери в сети НПО могут оказаться невосполнимыми в 
дальнейшем. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 132 

2. Усиление соответствия системы обучения в учреждениях 
начального и среднего профессионального образования текущим и 
перспективным потребностям региональных рынков труда посред-
ством рационального планирования и интенсивного взаимодейст-
вия с социальными партнерами.  

В последнее время учреждения начального профессионального 
образования смогли усилить взаимодействие с работодателями и 
социальными партнерами, поэтому уровень занятости среди выпу-
скников учреждений НПО относительно высок. Вместе с тем, пе-
редача учреждений начального профессионального образования в 
ведение субъектов Российской Федерации сразу поставит перед 
администрациями регионов вопрос — а насколько полно система 
начального профессионального образования соответствует по-
требностям экономики региона? От этого напрямую будет зави-
сеть отношение к ней со стороны органов управления регионами 
и, в частности, ее финансирования, материально-техническое 
обеспечение и т.д. Это потребует, в том числе, создания или кор-
ректировки региональных компонентов стандартов начального и 
среднего профессионального образования с учетом географиче-
ской, климатической, национальной, экономической и другой спе-
цифики регионов. Развивающаяся экономика России создала 
большое количество вакансий рабочих мест именно на уровне ква-
лифицированных рабочих, т. е. на уровне выпускников учрежде-
ний начального профессионального образования. В то же время 
большинство работодателей стали предъявлять повышенные тре-
бования к уровню квалификации рабочих — как правило, не ниже 
4—5 квалификационных разрядов. Складывается квалификацион-
ный разрыв между возможностями образовательных программ на-
чального профессионального образования и требованиями работо-
дателей, что вызывает необходимость поиска путей его преодоле-
ния. В то же время учреждения начального и среднего профессио-
нального образования должны все больше внимания уделять пере-
подготовке и повышение квалификации рабочих и специалистов 
по заявкам предприятий. Эта обширная и перспективная образова-
тельная сфера требует соответствующего нормативно-правового, 
учебно-методического, информационного и другого обеспечения 
со стороны региональных органов управления образованием. 
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3. Обеспечение устойчивого финансирования учреждений про-
фессионального образования в условиях передачи их в ведение 
субъектов Российской Федерации.  

Работникам региональных органов управления образованием и 
руководителям учреждений профессионального образования пред-
стоит выстраивать новые отношения с региональными и муници-
пальными администрациями и их финансовыми, экономическими 
и другими структурами в части обеспечения бюджетного финан-
сирования начального профессионального образования с учетом 
разработанных в регионе нормативов подушевого финансирования 
в зависимости от профиля профессий, их сложности и т. д. 

В то же время устойчивое финансирование учреждений про-
фессионального образования должно достигаться не только за счет 
региональных бюджетов, но и за счет интенсивного развития их 
внебюджетной деятельности как за счет предоставления платных 
образовательных услуг физическим и юридическим лицам, так и за 
счет развития их производственной деятельности.  

4. Реструктуризация сети учреждений начального профессио-
нального образования. С учетом развития демографической ситуа-
ции учреждения начального и среднего профессионального обра-
зования будут иметь все меньшее число обучающегося континген-
та. Наличие таких учебных заведений затратно и неэффективно с 
точки зрения управления, расходов на содержание учебно-матери-
альной базы и т. д., а также ограничивает гибкость и свободу вы-
бора профессий и специальностей молодежью. В то же время, не-
обходимо обеспечить доступность профессионального образова-
ния, в том числе, транспортную доступность для молодежи на лю-
бой территории региона.  

Кроме того, необходимо сохранение «резерва мощностей» сис-
темы профессионального образования на случай возможного даль-
нейшего (после 2014 г.) демографического роста, а также возможно-
го обучения и переподготовки мигрантов во все больших масштабах 
прибывающих в Россию. Но при всей вроде бы растущей «избыточ-
ности» сети учреждений профессионального образования до сих 
пор во многих малых городах, поселках и, особенно, в сельской ме-
стности учреждения  профессионального образования и их филиалы 
отсутствуют, и, соответственно, проживающая там молодежь не 
имеет доступа к профессиональному образованию.  
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Таким образом, реструктуризация сети учреждений профес-
сионального образования означает вовсе не ее сокращение. Оче-
видно, речь должна идти об укрупнении учреждений из несколь-
ких в одно, но с сохранением остальных в виде «кампусов» (тер-
риториальных филиалов) с одной стороны. С другой стороны, соз-
дания новых филиалов, «кампусов» в территориях, до сих пор не 
охваченных сетью профессионального образования.  

 
 

В. В. Макоско 
Республика Беларусь, г. Минск 

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КУРАТОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ГРУППЫ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ 

Материалы публикации основаны на результатах теоретико-
экспериментального исследования процесса формирования про-
фессионализма преподавателей как кураторов студенческих групп 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, в 
процессе повышения их квалификации, которое проводится в ГУО 
РИВШ с 2003 г. по настоящее время. 

Несмотря на повышение роли куратора студенческой группы в 
подготовке высококвалифицированных специалистов различных 
отраслей производства — высококультурных, нравственных, твор-
ческих личностей, — кураторскую работу ППС высшей школы, за 
редким исключением, считают временной, неосновной, дополни-
тельной, малорегламентированной, сложной и обременительной; 
рассматривают кураторство как почти неоплачиваемую нагрузку, 
номинальную должность, общественную работу, от которой боль-
шинство преподавателей желает отказаться. Согласно данным на 
констатирующем этапе эксперимента 208 преподавателей-курато-
ров различных вузов Республики Беларусь, эту работу в 2004—
2005 гг. добросовестно и на высоком профессиональном уровне 
выполнял лишь каждый четвертый куратор — преимущественно 
те из них, у кого в структуре мотивации профессиональной дея-
тельности доминируют мотивы социального признания, достиже-
ния в профессии (это внешние положительные мотивы; таких вы-
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явлено 19,7 %), а также педагоги-«альтруисты», направленные на 
общение, поддержку, развитие студентов как в учебное, так и вне-
аудиторное время (это внутренние мотивы; таких кураторов оказа-
лось лишь 6,2 %). 

Очевидно, что для стимулирования профессионально-личностного 
развития преподавателей вузов как специалистов по работе со студен-
ческой молодежью во внеаудиторное время (кураторов) необходимо 
было опираться на некие объективные регуляторы активности челове-
ка (в том числе — его деятельности, поведения), которыми в совре-
менной психологии выступают социально-психологические, психоло-
гические механизмы, тесно связанные с потребностно-мотивацион-
ной, эмоциональной и волевой сферами личности. 

Решая задачу поиска механизмов профессионально-личностного 
развития преподавателей в исследуемой «альтруистичной» сфере, мы 
опирались на научные труды о способах активизации, механизмах 
деятельности личности В.С.Агеева, Л.Н. Антилоговой, Л.С. Выгот-
ского, Т.С. Кабаченко, А.В. Кириченко, В.Г. Леонтьева, В.Л. Хайки-
на, А.С. Шарова и др.; о структуре и содержании деятельности, моти-
вации профессиональной деятельности человека Л.И. Божович, 
В.К. Вилюнаса, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. Отметим, 
что значимыми положениями для нас стали следующие: 

а) главной психологической «мишенью» акмеологического 
воздействия на человека как субъекта труда является прежде всего 
его мотивационная сфера, функциональное назначение которой — 
побуждение и направление поведения и деятельности [1, с.146]; 

б) сложные виды деятельности (к которым относится куратор-
ская как частный вид педагогической деятельности; примечание 
наше — В.М.) определяются конкретными потребностями и соот-
ветствующими им мотивами, «заложенными» в те или иные пси-
хологические механизмы; побуждаются, регулируются не одним 
каким-либо мотивом, а целой их системой, которые отличаются 
как по содержанию, так и по выполняемым функциям [1; 3-7]; при 
этом мотивация рассматривается В.Г. Леонтьевым как психологи-
ческий механизм формирования и преобразования активности 
[цит. по: 4; с. 137]; 

в) «Поскольку природной предопределенности к развитию 
собственно человеческих мотивационно-эмоциональных отноше-
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ний нет, они могут возникать лишь вследствие целенаправленного 
их формирования» [3, с. 61]; 

г) механизмы побуждения к деятельности, также как и мотивы, 
могут быть базовыми, ведущими, доминирующими, обобщенны-
ми, основными и дополнительными, сопутствующими, производ-
ными, второстепенными, частными [1; 2; 5; 6]; каждый из психо-
логических (социально-психологиче-ских) механизмов, независи-
мо от стратегического, тактического или оперативного уровней 
регуляции жизнедеятельности, поведения человека, может вклю-
чать в себя другие механизмы, а сам, в свою очередь, может быть 
включен в другой более общий механизм [4, с. 83]; 

д) «Родовая программа самообеспечения, развития и программа 
социального прогресса, заложенные в Человеке, определяют особен-
ности, содержание, функции, характер психологических механизмов. 
Система механизмов, а не один единственный механизм, способна 
развертывать деятельность, создавать компенсаторные возможности 
человека»; эта система — не только совокупность видов и типов ме-
ханизмов, но и сложный характер их функциональных связей и взаи-
модействия. Например, ряд механизмов саморегуляции деятельности 
включает следующие звенья: принятая субъектом цель, субъек-
тивная модель значимых условий деятельности, программа ис-
полнительских действий, критерии успеха, информация о ре-
зультате, решение о коррекциях [4; с. 136, 137] и др.   

Подчеркнем, что психологи обосновывают разные базовые, 
общие механизмы, лежащие в основе многообразных видов и 
форм активности человека. Так, общим механизмом, выработан-
ным в результате длительной эволюции и поддерживающим ус-
тойчивость, обеспечивающим возможность существования, раз-
вития и продолжения рода живых организмов, вопреки постоянно 
меняющимся условиям среды, является адаптация [2; 4; 7]. Од-
ними из базовых психологических механизмов развития активно-
сти человека психологами признаны локус контроля, идентифи-
кация, механизм динамического равновесия [цит. по: 4, с. 142—
147]. В числе основных механизмов, «обеспечивающих не только 
повышение активности, но и новый уровень развития личности, в 
том числе ее «переформирование», выделяются обратная связь, 
или конфронтация личности со своим «Я», информация о себе в 
восприятиях других, понимание и принятие других, открытое 
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выражение своих чувств, осознание потребности в коммуни-
кации и степень удовлетворенности ею [4; с. 139]. Согласно В.К. 
Вилюнасу, универсальным психологическим механизмом формиро-
вания мотивации деятельности человека является процесс пере-
ключения имеющихся у субъекта мотивационно-эмоциональ-
ных отношений к явлениям действительности на новое содер-
жание [цит. по: 1, с. 148]. Общим механизмом развития мотива-
ции деятельности личности Л.С. Выготский назвал механизм 
сдвига (переноса) мотива на цель. Для нашего исследования 
способов формирования профессионализма кураторства представ-
ляют интерес работы Л.Н. Антилоговой [5; 6], доказывающие ос-
новополагающую значимость альтруистического механизма как 
базового в продуктивном развитии нравственного сознания лич-
ности, который взаимосвязан с частными психологическими ме-
ханизмами эмпатии, идентификации, принятия и освоения ро-
лей, адаптации, самооценки, существующими в качестве иерар-
хизированной системы неоднородных, разноуровневых механиз-
мов с разной степенью обобщенности, конкретизации. 

Отметим также, что каждый из названных нами ученых рас-
крывает природу, содержание, особенности «запуска» и проявле-
ния тех или иных психологических механизмов; предлагает свои 
варианты специально организованного обучения обследованных 
субъектов деятельности для «запуска» определенной системы ме-
ханизмов и достижения искомой цели. 

Вышеназванные и другие устоявшиеся в отечественной психо-
логии положения о механизмах активности (деятельности, поведе-
ния, общения) человека легли в основу проектирования и реализа-
ции нашей авторской акмеологической модели формирования 
профессионализма куратора в процессе повышения квалификации 
преподавателей, которую в данной публикации представляем в 
аспекте задействованных на различных этапах исследования меха-
низмов (см. таблицу). Из таблицы следует, что каждый период 
(докурсовой; курсовой подготовки; послекурсового обучения, са-
мообразования и самостоятельной кураторской деятельности) вос-
требует разные механизмы — не только психологические (веду-
щие и сопутствующие; общие, базовые и частные), но и социаль-
ного регулирования, которые в совокупности выступают одним из 
условий высокого уровня профессионализма кураторства. 
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Таблица — Механизмы формирования профессионализма ку-
ратора на этапах повышения квалификации преподавателей 
Повышение 
квалификации 
пе-
риод 

этап 

Цель 
(задачи) 
этапа 

Механизмы веду-
щие, базовые и со-
путствующие, до-
полнительные 

Возможности меха-
низмов в формиро-
вании профессиона-
лизма куратора 

1 2 3 4 5 
Под-
гото-
ви-
тель-
ный 

Подготовка к опыт-
но-эксперименталь-
ной работе по фор-
мированию профес-
сионализма куратора 

Ведущий механизм 
периода (механизм 
социального регулиро-
вания) — механизм 
социального партнер-
ства ИПК и вуза в 
профессиональной 
подготовке специали-
стов по работе с моло-
дежью (кураторов), 
основанный на дого-
ворных отношениях 
между ними 

Обеспечивает форми-
рование и развитие 
положительной моти-
вации кураторской 
деятельности препо-
давателей за счет 
поддержки админист-
рацией вуза института 
кураторства, стиму-
лирования их профес-
сионализма в этой 
деятельности  

Д
ок
ур
со
во
й 

Ис-
ход-
но-
ди-
агно-
сти-
чес-
кий 

Определение на-
чального уровня 
сформированности 
профессионализма 
куратора 

Базовый психологи-
ческий механизм 
этапа — идентифи-
кации, основные — 
обратной связи, или 
конфронтации лич-
ности со своим «Я», 
информации о себе в 
восприятиях других 

Обеспечивают повы-
шение учебной и 
профессиональной 
активности, способст-
вуют формированию 
нового уровня про-
фессионализма лич-
ности обучающегося 

К
ур
со
во
й 
по
дг
от
ов
ки

 в
 И
П
К

 

Адап-
таци-
он-
ный  
и 
ста-
били-
зи-
рую-
щий 

Адаптация к учеб-
но-профессиональ-
ной деятельности в 
СПК, стимулирова-
ние продуктивной 
работы на учебных 
занятиях и в ходе 
самообразования 

Ведущие психологи-
ческие механизмы 
этапа курсовой под-
готовки — адапта-
ции и идентифика-
ции. Сопутствую-
щие, дополнитель-
ные — понимания и 
принятие других; 
переключения 
имеющихся у субъ-
екта мотивационно-
эмоциональных от-
ношений к явлениям 
действительности на 
новое содержание, 
сдвига мотива на 
цель 

Обеспечивают приня-
тие позиций ученика 
(слушателя ИПК) и 
одновременно работ-
ника (преподавателя-
куратора); способст-
вует формированию и 
обогащению устойчи-
вой мотивационной 
установки на обретение 
и развитие профессио-
нальной компетентно-
сти, положительной 
мотивации кураторст-
ва на основе отожде-
ствления (в том числе 
сравнения, оценки) 
себя с образом иде-
ального куратора 
(реального и/или вы-
мышленного) 
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Продолжение 
1 2 3 4 5 
 Стра-

теги-
чес-
кий 

Готовность к реа-
лизации индивиду-
альных проектов 
деятельности кура-
тора, программ его 
профессионально-
лично-стного раз-
вития, карьерно-
должностного рос-
та 

Ведущий — саморегу-
ляции деятельности, 
поведения личности; 
сопутствующие — 
принятия цели, созда-
ния модели значимых 
условий кураторской 
деятельности; разра-
ботки и принятия про-
граммы исполнитель-
ских действий; крите-
риев успеха; получе-
ния информации о 
результатах труда; 
принятия решения о 
необходимых коррек-
циях деятельности 

Способствует форми-
рованию индивиду-
ального стиля кура-
торской деятельности, 
стимулирует даль-
нейшее профессио-
нально-личностное 
развитие преподава-
теля в сфере организа-
ции и соуправления 
внеаудиторной деятель-
ностью студентов, ак-
тивизацию социаль-
но-профессионально 
активности 

П
ос
ле
ку
рс
ов
о 

Кон-
троль
но-
оце-
ноч-
ный, 
экс-
перт
ный 

Диагностика и 
контроль уровней 
сформированно-
сти профессиона-
лизма куратора у 
обучающихся на 
промежуточном и 
контрольных, 
отсроченных сре-
зах 

Базовый психоло-
гический механизм 
этапа — идентифи-
кации, рефлексии. 
Дополнительные — 
обратной связи, или 
конфронтации лич-
ности со своим «Я», 
информации о себе 
в восприятиях дру-
гих, понимания и 
принятия других, 
открытого выраже-
ния своих чувств, 
осознания потреб-
ности в коммуника-
ции, степени удов-
летворенности ею 

Обеспечивают ус-
тойчивое повыше-
ние учебно-профес-
сиональ-ной актив-
ности куратора, спо-
собствуют форми-
рованию высокого 
уровня профессио-
нально-педагогиче-
ской направленно-
сти на основе поло-
жительной мотива-
ции кураторской 
работы, профессио-
нальной компетент-
ности в сфере орга-
низации и соуправ-
ления внеаудитор-
ной деятельностью 
студентов 
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Окончание 
1 2 3 4 5 
  Определение пер-

спектив развития 
профессионализ-
ма куратора у 
обучающихся, 
коррекция про-
грамм саморазви-
тия в этой облас-
ти 

Ведущий психологи-
ческий механизм — 
индивидуализации 
(персонализации) 
преподавателя-
куратора. Сопутст-
вующие — саморе-
гуляции деятельно-
сти; идентификации, 
рефлексии 

Создает условия для 
дальнейшего про-
дуктивного развития 
себя как профессио-
нальных кураторов, 
обеспечивает повы-
шение качества под-
готовки выпускни-
ков — специалистов 
различных отраслей 
производства  

 Кон-
троль
но-
оце-
ноч-
ный, 
экс-
перт-
ный 

Диагностика и 
контроль уровней 
сформированно-
сти профессиона-
лизма куратора у 
обучающихся на 
промежуточном и 
контрольных, 
отсроченных сре-
зах 

Базовый психоло-
гический механизм 
этапа — иденти-
фикации, рефлек-
сии. Дополнитель-
ные — обратной 
связи, или кон-
фронтации лично-
сти со своим «Я», 
информации о себе 
в восприятиях дру-
гих, понимания и 
принятия других, 
открытого выраже-
ния своих чувств, 
осознания потреб-
ности в коммуни-
кации, степени 
удовлетворенности 
ею 

Обеспечивают ус-
тойчивое повыше-
ние учебно-
профессиональ-ной 
активности курато-
ра, способствуют 
формированию вы-
сокого уровня про-
фессионально-
педагогической на-
правленности на 
основе положитель-
ной мотивации ку-
раторской работы, 
профессиональной 
компетентности в 
сфере организации и 
соуправления внеау-
диторной деятель-
ностью студентов 
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А. Б. Марчук  
Республика Беларусь, г. Барановичи 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГОВ 
ЧЕРЕЗ ОСМЫСЛЕНИЕ И ТРАНСЛЯЦИЮ ОПЫТА 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(из опыта работы консалтингового центра) 

Государственное учреждение образования «Гимназия № 4 
г. Барановичи» имеет свои традиции. Девиз педагогического кол-
лектива — «Жить мыслями и чувствами детей». Девиз ученическо-
го коллектива — «Знания — сила. Культура — клад. Здоровье — 
богатство». В своей деятельности мы придерживаемся принципа 
«Данному природой — максимальное развитие».  

Педколлектив работает над созданием оптимальной развиваю-
щей образовательной и воспитывающей среды для повышения ка-
чества образования и формирования личности гражданина и пат-
риота страны через решение следующих задач: 

• способствовать развитию познавательных интересов, творче-
ских способностей, исследовательских умений учащихся через 
урок, факультативные занятия, внеурочную деятельность; 

• обеспечить интеграцию содержания основного и дополни-
тельного образования с целью создания пространства выбора; 

• использовать современные образовательные технологии в 
образовательном процессе гимназии; 

• совершенствовать методическую работу с педагогическими 
кадрами, просветительскую работу с родителями учащихся; 

• направить усилия на формирование гармоничной, физически 
здоровой и свободной личности; 
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• продолжить работу по укреплению материально-технической 
базы гимназии с целью создания необходимых условий для ком-
фортного пребывания учащихся в гимназии, охраны их здоровья.  

Развитие творческих способностей учащихся ведётся через на-
правления обучения в 10—11 классах, кружки, клубы, внекласс-
ную работу по предметам, факультативные занятия, стимулирую-
щие и поддерживающие занятия. 

Гимназия работает над повышением образовательного потен-
циала педагогов.  

 

Повышение
образовательного

потенциала 
педагогов

Академия 
последипломного 
образования

Национальный 
институт образования

Областной институт 
развития образования

Городские МО

Предметные МО
Самообразование

Республиканский институт
высшей школы

Участие в инновационной 
деятельности 

 
 

Экспериментальной деятельностью гимназия занималась с 
2001 г. по 2004, инновационной — с 2004 года. 

С 1 сентября 2010 года гимназия является инновационной 
площадкой Министерства образования Республики Беларусь по 
внедрению модели Консалтингового центра по использованию 
образовательных технологий на уроках и факультативных заняти-
ях на базе Государственного учреждения образования «Гимназия 
№ 4 г. Барановичи». 

Основная идея проекта — реализация новых подходов (исполь-
зование современных образовательных технологий) к организации и 
проведению уроков и факультативных занятий, создание комплекс-
ного методического, психологического, педагогического, валеоло-
гического, правового и информационного сопровождения, трансля-
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ция передового педагогического опыта по использованию образова-
тельных технологий на уроках и факультативных занятиях:  

• педагогам учреждения образования,  
• педагогам региона.  
При этом ведется целенаправленная работа с сотрудниками 

консалтингового центра по формированию умений трансляции 
своего опыта коллегам из других школ.  

Консалтинговый центр по использованию современных образо-
вательных технологий на уроках и факультативных занятиях — это: 

• инновационная площадка Министерства образования Рес-
публики Беларусь; 

• структурное подразделение методической службы ГУО 
«Гимназия № 4 г. Барановичи»; 

• центр трансляции передового педагогического опыта; 
• опорная школа государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования», БрОИРО; 
• форма методической работы в межкурсовой период.  
Цель — создание условий для повышения качества образова-

тельного процесса, где через оказание консалтинговых услуг по 
использованию образовательных технологий на уроках и факуль-
тативных занятиях. 
Задачи работы консалтингового центра: 
• разработка и внедрение модели Консалтингового центра по 
использованию образовательных технологий на уроках и 
факультативных занятиях; 

• разработка стратегии и тактики углубления инновационного 
опыта гимназии; 

• обеспечение научно-методического, нормативно-правового 
сопровождения работы Консалтингового центра (КЦ); 

• рост мотивации учащихся к изучению предмета через ис-
пользование разнообразных форм и методов обучения на 
уроках и факультативных занятиях; 

• трансляция опыта освоения и использования современных обра-
зовательных технологий на уроках и факультативных занятиях; 

• координация деятельности Государственного учреждения об-
разования «Гимназия № 4 г. Барановичи» с ГУМУ «Учебно-
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методический кабинет» г. Барановичи, Брестским областным 
ИРО, ГУО «Академия последипломного образования». 

Основные направления деятельности центра: 
• Проведение консультаций для родителей и учащихся по во-

просам, связанным с выбором факультативных занятий:  
– Определение уровня развития мыслительных операций;  
– Определение уровня обученности;  
– Определение уровня будущих профессиональных ин-
тересов и возможностей.  

• Обеспечение научно-методического сопровождения учебно-
го процесса гимназии № 4. 

• Обобщение опыта гимназии № 4. 
• Организация и проведение обучающих и тематических се-

минаров, мастер-классов, курсов для администрации и педагогов 
образовательных учреждений по использованию современных об-
разовательных технологий на уроках и факультативных заняти-
ях с целью трансляции опыта: 

– по внедрению современных образовательных технологий; 
– по созданию современной образовательной среды ОУ. 

• Издательская деятельность с целью обеспечения методиче-
скими материалами всех мероприятий, проводимых Консалтинго-
вым центром, и распространения передового опыта преподавате-
лей гимназии № 4. 

• Рекламно-информационное сопровождение деятельности 
Консалтингового центра. 
Принципы работы: 
• педагогическая целенаправленность и практическая значимость; 
• преемственность; 
• сотрудничество; 
• вариативность (по срокам, по формам содержания); 
• открытость; 
• адаптивность; 
• креативность; 
• системность. 
Формы работы: 
• учебно-методические сессии (максимум 4 сессии или может 
быть 1); 
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• семинары; 
• презентации; 
• мастер-классы; 
• педмастерская; 
• лекция; 
• открытые занятия; 
• внешний или внутренний консалтинг; 
• индивидуальные и групповые консультации; 
• диагностические интервью; 
• выставки и обзоры методических материалов и авторских 
материалов; 

• индивидуальные и групповые портфолио. 
Содержание деятельности: 
• анализ и осмысление собственного инновационного опыта, 
опыта работы школ Республики Беларусь по освоению но-
вых образовательных технологий; 

• подготовка презентаций и рекламных листков Консалтинго-
вого центра о работе ГУО «Гимназия № 4 г. Барановичи» по 
освоению и использованию новых образовательных техно-
логий на уроках и факультативных занятиях; 

• установочный семинар с сотрудниками центра по организа-
ции работы центра; 

• семинар-презентация работы центра и опыта работы учите-
лей-инноваторов; 

• методический практикум по разработке критериев и показа-
телей работы центра и его подразделений; 

• установочная лекция «Особенности работы преподавателя 
со взрослыми слушателями»; 

• семинар-практикум по разработке и экспертизе программ 
работы со слушателями; 

• проведение мастер-классов руководителей ГУО «Гимназия 
№ 4 г. Барановичи» и учителями со слушателями; 

• методический практикум по составлению инновационных 
программ; 

• методический практикум по ведению документации участ-
ника инновационной деятельности; 

• проведение занятий. 
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А. С. Метелица, Ф. Н. Шкирандо 
Республика Беларусь, г. Витебск 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА — СЛАГАЕМОЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА, УСЛОВИЕ 
НОВАТОРСТВА ПЕДАГОГА 

Педагогическая техника как форма организации поведения учи-
теля или воспитателя представляет собой комплекс профессио-
нальных умений, в том числе актерских и режиссерских, связанных 
с умением управлять собой и с умением взаимодействовать в про-
цессе решения педагогических задач. 

В понятие «педагогическая техника» принято включать две груп-
пы компонентов. Первая группа связана с умением педагога управ-
лять своим поведением: владение своим организмом (мимика, панто-
мима, управление эмоциями, настроением, снятие психического на-
пряжения, создание творческого самочувствия); социально-перцеп-
тивные способности (внимание, наблюдательность, воображение), 
техника речи (дикция, темп речи) и др. Вторая группа компонентов 
педагогической техники связана с умением воздействовать на лич-
ность и раскрывает технологическую сторону педагогического про-
цесса: дидактические, организаторские, конструктивные, коммуника-
тивные, диагностико-аналитические и другие умения. 

Вспомнив лингвистический смысл слова технология, происходя-
щего от греческих слов техно — искусство и логос — слово, наука, 
можно сделать вывод, что педагогическая техника является индиви-
дуально-авторским уровнем владения педагогической технологией. 

Базовой характеристикой деятельности педагога считают педаго-
гическую компетентность, под которой понимают достаточно хо-
рошее владение им системой обучающих и воспитательных уме-
ний и навыков, которые в своей совокупности позволяют ему осу-
ществлять учебно-воспитательную деятельность на грамотном, про-
фессиональном уровне и добиваться более или менее успешного 
обучения и воспитания учащихся (И.Ф. Харламов и др.). Совокуп-
ность различных профессиональных умений преподавателя назы-
вают педагогической техникой, которая является базовым компо-
нентом педагогического мастерства. 
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Следующей ступенью профессионального роста педагога явля-
ется педагогическое мастерство, под которым понимают доведен-
ную до высокой степени совершенства обучающую и воспитатель-
ную компетентность, отражающую особую отшлифованность ме-
тодов и приемов применения психолого-педагогической теории на 
практике, благодаря чему обеспечивается высокая эффективность 
учебно-воспитательного процесса. 

Важным компонентом педагогического мастерства является 
гуманистическая направленность личности педагога, в связи с чем 
целесообразно остановиться на психологических требованиях к его 
личности: вариативность мышления, эмпатийность (способность к 
сопереживанию), синтонность (способность настроиться на «вол-
ну» другого человека), толерантность (терпимость к инакомыс-
лию), коммуникативность (культура диалога) и целый ряд других 
требований. 

Развитие этих качеств, высокий уровень общей культуры, пси-
холого-педагогическая и технологическая компетентность, креа-
тивные (творческие) способности педагога — все это способствует 
повышению уровня его готовности к инновациям вообще и к ов-
ладению новыми педагогическими технологиями в частности. Го-
товность определяют как условие успешного выполнения деятель-
ности, как избирательную активность, настраивающую личность 
на будущую деятельность, как активно-действенное его состояние, 
выражающее способность решать педагогические задачи с учетом 
конкретных условий и обстоятельств практической деятельности. 
Определение готовности к инновационной деятельности не может 
ограничиваться характеристиками опытности, мастерства. 

Готовность к нововведениям — это такое личностное про-
явление творческого стиля деятельности, в котором своеобразно со-
четаются определенная личностная направленность (стремление, 
потребность внедрять новое), знания и практические умения реализо-
вать новые способы и формы осуществления профессиональной 
деятельности («сплав» психологической, теоретической и практи-
ческой готовности). 

Педагог-новатор — это автор новой педагогической системы, 
то есть совокупности взаимосвязанных идей и соответствующих 
технологий. 
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Готовность педагога к созданию авторской технологии, ха-
рактеризующейся согласованностью методических приемов, ориги-
нальностью их сочетания в целостной системе, соответствующей 
единому замыслу и личностному опыту учителя, авторским стилем 
его педагогической деятельности, — один из важнейших показате-
лей личностного развития педагога. 

Важнейшим условием, механизмом и результатом формирова-
ния готовности педагога к созданию авторской педагогической 
(дидактической, воспитательной, образовательной) технологии явля-
ется индивидуальный (авторский) стиль деятельности педагога.  

Выделяют 4 основных стиля: эмоционально-импровизирован-
ный, эмоционально-методичный, рассуждающе-импровизирован-
ный и рассуждающе-методичный. 

Следующим показателем профессионального и личностного 
развития педагога является разработка и усовершенствование 
авторских образовательных программ. 

По инновационному потенциалу различают следующие типы 
«авторских» программ: 
рационализаторские — полученные путем частичных усовер-

шенствований уже существенных программ; 
комбинаторные — полученные путем комбинаций нескольких 

программ; 
дополняющие — существенно новые по содержанию, допол-

няющие уже имеющийся пакет образовательных программ; 
новаторские — отличающиеся новизной парадигмальной осно-

вы, замыслом, предлагаемыми технологиями обучения. 
Успешная реализация авторской программы требует технологи-

ческого обеспечения, т. е. наличия проекта будущей педагогической 
деятельности (тематическое планирование систем учебных занятий), 
сценариев ключевых (опорных) занятий с методическими коммента-
риями, комплексов проверочных заданий и диагностических мате-
риалов, ориентированных на образовательные стандарты. 

Авторская методическая система — это совокупность индиви-
дуальных приемов, средств, а также оптимальных для педагога, его 
индивидуального стиля деятельности форм и методов, характери-
зующихся целостностью, оригинальностью и результативностью их 
применения. 
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Высшим уровнем профессионального саморазвития педагога яв-
ляется создание им собственной — авторской педагогической 
системы работы, состоящей из индивидуальной дидактической, ин-
дивидуальной воспитательной и индивидуальной методической сис-
тем. Результатом дидактической и воспитательной систем являются 
авторские программы и технологии, а результатом индивидуальной 
методической системы — индивидуально-авторский стиль и педаго-
гическая техника. 

Очевидно, что, зная реальный уровень профессионального раз-
вития, каждый педагог может легко развивать технологию своего 
дальнейшего личностно-профессионального роста (саморазвития). 

 
 

А. Новиков 
Российская Федерация 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: «ЗА» И «ПРОТИВ» 

Давайте, уважаемый Читатель, на минуту представим себе та-
кую фантастическую ситуацию. Вы школьный учитель. Утром Вы 
идете в свою школу, а там Вам говорят, что сегодня Вам надо идти 
работать в совсем другую школу, допустим, № 82, и преподавать 
там не историю, а математику. Вечером Вы идете домой, а там 
Вам объявляют, что Вы теперь живете совсем по другому адресу... 
Наутро Вы с больной головой идете в школу № 82, а там Вам объ-
являют, что Вам надо идти в школу № 28 и преподавать там физ-
культуру. Как Вы при этом будете себя чувствовать?! Правильно. 
Совсем неуютно. И вполне понятно. Потому что основой сущест-
вования всего живого есть стабильность, постоянство: температу-
ра человеческого тела может колебаться лишь в пределах 2,2% (от 
34 до 42 градусов Цельсия), атмосферное давление — в пределах 
6% и так далее. За этими пределами разрушение, смерть. 

Но сплошное постоянство тоже плохо. Как известно из теории 
систем, системного анализа, если любая сложная система (а такой 
системой, в частности, педагогической, образовательной системой 
можно считать и очередной урок, и деятельность отдельного учи-
теля, и деятельность любой школы и т. д. вплоть до системы обра-
зования страны) слишком долго функционирует в стабильном ре-
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жиме, она начинает стагнировать, загнивать. Периодически нужны 
определенные изменения, инновации. 

Возникает вопрос об оптимальной частоте, периодичности ин-
новаций. Рассмотрим рис. 1. Известно, опять же из теории систем, 
что перевод системы в инновационный режим приводит вначале к 
некоторому снижению эффективности функционирования системы: 
необходимо освоение новых механизмов деятельности и управле-
ния, освоения участниками процесса нового содержания, новых 
форм и методов деятельности и т. д. И лишь затем начинается рост 
эффективности (рис. 1А) — заметим — если инновация осуществ-
ляется в правильном направлении. Но если инновации проводятся 
слишком часто, то система, не успев освоить предыдущую иннова-
цию, ввергается в следующую, что приводит только к ухудшению 
ее эффективности, а подчас и к ее разрушению (рис. 1Б). 

Теперь, после краткого экскурса в теорию, рассмотрим, что 
происходит в системе образования. Реформы образования в Рос-
сии проводятся постоянно. Подсчитано, что, начиная с 1803 г. — 
года создания Министерства просвещения — в России было про-
ведено 26 реформ. Слишком часто — в среднем каждые 8 лет! 
Только на памяти автора это реформы 1957 г., 1964 г., 1968 г., 
1984 г., 1988 г., 1992 г. После 1992 г., поскольку слово «реформа» 
у работников народного образования стало вызывать нервный 
шок, стали использовать новые термины, словосочетания: «новый 
этап развития реформы»,  
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Рис. 1. Зависимость эффективности функционирования системы  
от периодичности инноваций 

 
«модернизация образования» и т. д. А ведь каждая реформа — это 
очень крупная инновация, затрагивающая все подсистемы и все 
звенья системы образования.  

Реформы российского образования проводятся часто, а ощути-
мых результатов они не дают. Об этом автор писал в другой ста-
тье1. Но плохо ли это, что «реформы» безрезультатны? Или, на-
оборот, — хорошо? По мнению автора, это, скорее, хорошо. Сис-
тема образования по своей природе консервативна. Она не может 
и не должна «шарахаться» из стороны в сторону в зависимости от 
политической, экономической и т. п. конъюнктуры. Ведь, к при-
меру, за весь ХХ век во всем мире по крупному счету в школьном 
учебном плане появился всего лишь один новый предмет — дей-
ствительно объективно необходимый — информатика. Один един-
ственный! И педагогический корпус системы народного образова-
ния, обладая здравым консерватизмом, зачастую вместе с общест-
венностью, с культурными, экономическими и другими структу-
рами, когда сознательно, когда неосознаваемо, блокирует боль-
шинство «реформ». 

                                                      
1 Почему реформы образования неэффективны? Журнал «Народное 

образование, 2003, № 8. 
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Но начиная с 1988—1989 гг. ситуация стала меняться. Если 
раньше реформы проводились, что называется, «сверху», а инно-
вации «снизу» в партийные времена не поощрялись, а чаще всего 
просто запрещались, то начиная с момента создания Гособразова-
ния СССР в 1988 г. стали широко распространяться инновации 
«снизу». Попервоначалу это было положительным явлением.  
В частности, благодаря инициативе наиболее активных и дально-
видных руководителей образовательных учреждений, стали стре-
мительно разрастаться гимназии, университеты и академии, выс-
шие профессиональные училища, общеобразовательные и профес-
сиональные лицеи и колледжи, центры непрерывного образования, 
институты развития образования и т. д. Но в тот период инновации 
были в ограниченных масштабах. При этом они, как правило, тща-
тельно подготавливались, проектировались, проводились, чаще 
всего, по правилам и требованиям научного эксперимента. 

Но впоследствии стремление к инновациям стало стреми-
тельно разрастаться и превратилось в очередную моду. Этому спо-
собствовали организуемые на всех уровнях: муниципальном, ре-
гиональном, федеральном многочисленные конкурсы и гранты — 
на «лучшую школу», «красивую школу», «школу будущего», 
«лучшего учителя» и т. д. и т. п. И уж совсем это поветрие разрос-
лось в связи с «Национальным проектом», практически единст-
венной целью которого стала поддержка образовательных учреж-
дений и педагогических работников, «внедряющих инновацион-
ные образовательные программы»1. Какие?! Для чего? В каких на-
правлениях?! Об этом ни слова — просто инновации. Но иннова-
ции могут быть и бесполезными, и вредными! Нет, все «чохом» — 
просто инновации и все. 

И вот тут началось. В отдельных школах, гимназиях, лицеях до 
50 и более «инноваций»: «новых» предметов, форм внеурочной 
воспитательной работы, «методов», компьютерных «технологий» 
и т. д. и т. д. — лишь бы побольше! Как-то к автору пришла на 

                                                      
1 Интересный вопрос — почему российский национальный проект в 

области здравоохранения направлен на повышение зарплаты медицин-
ским работникам, на строительство новых медицинских комплексов, на 
закупку новейшего оборудования и т. д. А национальный проект в облас-
ти образования — только на поддержку инноваций? 
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консультацию по поводу написания кандидатской диссертации 
одна дама, вся преисполненная гордости — она получила грант 
Президента РФ. Проект назывался «Развивающая среда образова-
тельного пространства гимназии». Там, в этом проекте было на-
мешано всего, что можно было придумать, исходя из нынешней 
модной терминологии. Я ее спрашиваю: «А что Вы понимаете под 
средой?» — Как?! Вы не знаете? Об этом же все пишут!» — Ну, 
пусть все пишут, а Вы то что понимаете под этим термином? В 
ответ молчание. «А пространство?» — молчание. Таким образом, 
неважно что, неважно как — лишь бы модно и «инновации»! 

Опытных, с многолетним стажем учителей — цвет педагогиче-
ского корпуса — стали увольнять, т. к. они отказываются «вести 
инновационную деятельность». В ряде мест руководителей обра-
зовательных учреждений стали направлять на «курсы антикризис-
ных управляющих», а новых директоров школ и гимназий наби-
рать из числа менеджеров, не имеющих никакого отношения к об-
разованию, но зато они «управленцы». Как будто школа — это за-
вод или магазин, которые надо срочно спасать от кризиса! Харак-
терно, что руководитель любого медицинского учреждения назы-
вается «главный врач». Не менеджер, не директор, а именно глав-
ный врач. Также и в школе директор по традиции — главный пе-
дагог. Ведь и та, и другая отрасль связаны, выражаясь языком А. 
С. Макаренко, с прикосновением к человеку. Это очень тонкие, 
деликатные области деятельности. Куда более тонкие, чем произ-
водство автомобилей, ботинок или торговля картошкой. 

Скажите, уважаемый Читатель, Вы бы пошли лечиться в «ин-
новационную» поликлинику или больницу? Или к врачу с «инно-
вационными технологиями» лечения? Вряд ли. Так почему же мы 
так легко экспериментируем над детьми?! 

Некоторые горячие головы стали требовать, чтобы каждые два 
года образовательные учреждения переходили на новые учебники. 
Зачем?! Да, действительно, в некоторых очень немногих инженер-
ных областях в высшем образовании — в космической технике, в 
электронике, в нанотехнологиях — это необходимо — там ситуа-
ция изменяется стремительно. Но, позвольте спросить, что изме-
нилось за последние десятилетия в школьном курсе математики? 
Учебников написано и издано много. Но по-прежнему лучшими 
учебниками алгебры и геометрии были и остаются учебники А. П. 
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Киселева, написанные рядовым учителем женской гимназии в 
1908 г. и выдержавшие десятки переизданий. Или возьмем школь-
ный курс физики. Теория относительности была создана А. Эйн-
штейном в 1905 г. А в школьном курсе физики она нашла отраже-
ние спустя почти сто лет, и то на уровне самых первоначальных 
общих представлений. Раньше она не могла и не должна была 
включаться в школьный учебный курс — путь от научных откры-
тий до школьных учебников очень непростой и долгий. Или возь-
мем, для примера, «Общий курс слесарного дела». Он преподается 
студентам профессиональных училищ и техникумов более чем по-
ловине профессий и специальностей. За последние 50 лет со вре-
мени замены кронциркулей на штангенциркули и микрометры в 
слесарном деле ничего нового не появилось. Зачем же новые учеб-
ники?! Не говоря уже о том, что новый учебник — это лишние 
расходы, а учителю, чтобы по настоящему освоить новый учебник, 
необходимо от трех до пяти лет. 

Про школьные стандарты сказать что-то трудно, т. к. их только 
вводят. Но в высшем образовании за какие-то десять лет вводится 
уже третье поколение стандартов. Зачем так часто?! Ведь каждое 
новое поколение стандартов требует существенной перестройки 
образовательного процесса, переподготовки профессуры и т. д. Не 
говоря уже о том, что с каждым разом стандарты, по крайней мере, 
в педагогическом образовании, становятся раз от раза все хуже. Так, 
фундаментальные курсы «Педагогика» и «История педагогики» те-
перь раздробили на множество мелких «курсиков» по 10—15 часов: 
«Основы научно-исследовательской работы», «Педагогические тех-
нологии», «Современные средства оценки результатов обучения», 
«Культура педагогического общения» и т. д. В результате у студен-
тов складываются отрывочные клочкообразные представления о 
«модных» течениях в образовании. Как же — «инновации»!  

Многочисленные конкурсы на «лучшую школу»..., точно так же 
конкурсы «учитель года» — районные, городские областные и т. д. 
превратились в разновидность «шоубизнеса», в показательные «шоу», 
вплоть до того, что конкурсанты должны петь, плясать и т. д. Ведь на-
стоящий учитель добивается успеха не песнями и плясками, не «пока-
зательными уроками», а повседневным трудом, своей компетенцией, 
силой своего интеллекта и характера, обаянием своей личности. 
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В последние годы появились даже «профессиональные конкур-
санты» — отдельные школы, гимназии и т. п., а также отдельные 
учителя, освоив требования различных конкурсов (а они похожи друг 
на друга как близнецы) и научившись в соответствии с этими требо-
ваниями «красиво» оформлять документы и «красиво» выступать, 
разъезжают по многочисленным конкурсам, получая каждый раз 
призовые места. Автор это знает не понаслышке, поскольку ему час-
то приходится входить в состав жюри самых разных конкурсов и ви-
деть там нередко одни и те же лица. Но в этом их винить нельзя — 
ничего противозаконного они не делают — просто такие требования. 

Сами конкурсы проводятся в двух вариантах: первый — только 
по документам и выступлениям участников; второй — с перепро-
веркой на местах. В первом случае участники могут написать что 
угодно и выступать с чем угодно, лишь бы «красиво и убедитель-
но», выдавая зачастую желаемое за действительное. 

Второй вариант приводит к расцвету традиционной для России 
«показухи». Для того чтобы образовательное учреждение выгля-
дело «приличным», «передовым» в глазах малокомпетентного ру-
ководства (раньше партийного, теперь это зовется иначе), его ру-
ководители вынуждены создавать «имидж», внешнюю «привлека-
тельность» учебного заведения. Автору часто приходится посе-
щать учебные заведения практически всех уровней и типов, в том 
числе в составе весьма «представительных» делегаций. И в боль-
шинстве случаев картина этих посещений практически одинакова.  

Так, время посещения чаще всего подбирается так, чтобы уже не 
было учебных занятий и, соответственно, не было учащихся, и 
учебное заведение напоминает чисто убранный... склеп, чтобы нель-
зя было посетить занятия или заглянуть в лица учащихся. Далее об-
ращается внимание на самую современную архитектуру (там, где 
она имеет место), качество отделки помещений и их ремонта.  

Показываются учебные кабинеты с самым современным обо-
рудованием и мебелью. Но при этом, показывая самый современ-
ный кабинет физики или химии, вас почти никогда не поведут в 
препараторские — там очень часто нет ни одного химического 
препарата, нет ни демонстрационного, ни лабораторного оборудо-
вания. Точно так же по препараторским в кабинетах истории, ли-
тературы и т. д. — по тому, сколько и каких там диафильмов, пла-
катов и т. п. — можно легко отличить «показуху» от настоящей 
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постановки обучения. Но «начальство»  туда не заглядывает. Вам 
могут показать роскошный компьютерный класс, но частенько все 
программное обеспечение к нему будет состоять из примитивного 
набора компьютерных игр. 

Редко когда вас поведут в библиотеку, а ведь это важнейший 
показатель уровня учебно-воспитательного процесса в образова-
тельном учреждении. Поразительно, но в средних учебных заведе-
ниях: школах, гимназиях, ПТУ или техникумах количество единиц 
хранения в библиотеках различаются в десятки раз — от 800—
1000 единиц хранения (включая учебники!) до 60—70 тысяч. 

Автор вовсе не утверждает, что все это происходит повсемест-
но. Совсем нет. Но «показуха» процветает в системе образования. 
И дело здесь вовсе не в руководителях образовательных учрежде-
ний. Они стремятся показать то, на что смотрят. 

Но вернемся к конкурсам. А почему бы не организовать конкурс не 
на «лучшую школу», «красивую школу» и т. д., а просто на «хорошую 
школу», и конкурс не на «лучшего учителя», а просто на «хорошего 
учителя»? Но оценивать школы и учителей не по тому, что написано, 
рассказано или показано, а по судьбам выпускников — спустя много 
лет после окончания школы. Вот это будут действительно объектив-
ные показатели, а не очередная модная «трескотня». Например, пока-
затель хорошего учителя — сколько выпускников поддерживают с 
ним отношения спустя много лет после окончания школы. Или же 
профессура ВУЗов прекрасно знает хорошие школы и хороших учите-
лей в своем территориальном окружении — по знаниям, по уровню 
подготовки своих студентов. Но организация подобных конкурсов по-
требовала бы значительно бόльшего времени и бόльших усилий. А так 
как сегодня — все просто — быстрей, быстрей.  

Еще одна сторона моды на инновации — это резкий, катастро-
фический рост количества защищаемых кандидатских и доктор-
ских диссертаций в области образования. Если до 1991 года в год 
защищалось по педагогическим наукам 20—25 докторских и около 
150 кандидатских диссертаций, то сегодня в год защищается 350 
докторских и более 3000 кандидатских диссертаций. Причем, в 
настоящее время подавляющее большинство диссертаций защи-
щается практическими работниками. То, что школьная практика 
потянулась к науке — явление, безусловно, положительное. Но 
качество диссертаций стремительно падает. Опять же, в первую 
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очередь, из-за поспешности. В былые годы, для того, чтобы науч-
ное сообщество признало результаты диссертационного исследо-
вания, соискатель ученой степени кандидата педагогических наук 
должен был провести эксперимент как минимум в пяти школах и 
не один год. Сейчас руководитель образовательного учреждения 
проводит эксперимент только в своем учебном заведении, а учи-
тель — только в тех классах, где он преподает. И то очень корот-
кое время, как правило, год. Ни о какой научной достоверности 
результатов речь идти не может! Достаточно привести такой при-
мер. Несколько лет назад ректор одного регионального негосудар-
ственного ВУЗа написал докторскую диссертацию о своем инсти-
туте. Это была действительно интересная модель учебного заведе-
ния. Но ВУЗ был создан всего год назад, студенты окончили толь-
ко первый курс. Тем не менее диссертация была успешно защище-
на, а ВАК РФ ее утвердил! Но если подходить строго, то этому 
диссертанту надо было подождать, чтобы можно было отследить 
судьбы выпускников этого ВУЗа хотя бы по пяти выпускам, то 
есть подождать как минимум еще 9 лет. Но кто же сегодня будет 
столько ждать — как же, инновации! 

У уважаемого Читателя могло сложиться впечатление, что ав-
тор этой статьи вообще против любых инноваций в образовании. 
Вовсе нет! Автором написаны книги про инновационную деятель-
ность1. Инновации в образовании необходимы. Более того, они 
неизбежны, поскольку человечество перешло в новую постинду-
стриальную эпоху своего развития. И образование в ближайшем 
будущем должно будет сильно измениться. Но инновации должны 
быть продуманными, выверенными, научно обоснованными. А то, 
что мы имеем сегодня — это лишь мода, «трескотня» по поводу 
«инноваций», что ведет не к созиданию, а к разрушению.  

Так что, как гласит старая пословица: «Все хорошо в меру». 

                                                      
1См., например: Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в 

образовательном учреждении. М.: Эгвес, 2 издания — 1996, 1998гг.; Но-
виков А.М., Новиков Д.А. Образовательный проект. М.: Эгвес, 2004. 
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Н. В. Овсяник 
Республика Беларусь, г. Минск 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КАК УСЛОВИЕ 
СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Актуальность данной темы обусловлена темпом и характером 
изменений, которые происходят в экономической, общественной и 
социальной сферах современного общества. Трансформационные 
процессы выявили проблемы популяционного и индивидуального 
здоровья детей. Анализ психолого-педагогической литературы по-
казывает, что среди факторов, отрицательно влияющих на психо-
логическое здоровье, внимания ученых и практиков заслуживают 
факторы самой системы образования: ограниченность двигатель-
ной активности детей; низкий уровень организации питания; раз-
рушение системы служб врачебного контроля за состоянием здо-
ровья воспитанников; нарушения физиолого-гигиенических требо-
ваний к организации воспитательно-образовательного, развиваю-
щего процессов; несовершенство образовательных программ и ме-
тодик; недостаточный уровень компетентности педагогов, родите-
лей, руководителей образовательных учреждений в вопросах здо-
ровьесберегающего образования; низкий уровень управленческой 
культуры в вопросах формирования, укрепления и сохранения 
здоровья всех субъектов системы образования. 

С этих позиций актуальной является разработка программы 
психологического сопровождения образовательного процесса для 
детей со смешанным типом функциональной асимметрии мозга и 
общим интеллектуальным показателем в пределах низкой и сред-
ней возрастной нормы.  

На основании эмпирического материала нами была разработана 
и внедрена в практику развивающего центра модель взаимовлияния 
подструктур процесса письма: перекрестный или симметричный 
тип функциональной асимметрии мозга, общий интеллектуальный 
показатель, зрительно-пространственное восприятие, представление 
и ориентировки, конструктивный праксис, зрительно-моторная ко-
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ординация, анализ и синтез. Определяющим фактом для воз-
никновения трудностей и ошибок при овладении письмом детьми с 
перекрестным или симметричным латеральным профилем является 
взаимодействие сразу двух факторов: специфичного латерального 
профиля и интеллектуальный уровень в пределах низкой и средней 
возрастной нормы. Дети с перекрестным и симметричным лате-
ральным профилем испытывают трудности при формировании пси-
хологических подструктур процесса письма. Именно этот факт при-
водит к возникновению трудностей и ошибок при обучении письму 
у этого контингента детей. На фоне этих трудностей у детей могут 
начать развиваться вторичные психогенные нарушения в связи с 
реакцией на собственную несостоятельность и ситуацию «хрони-
ческого неуспеха» [1, 3]. Чтобы спрогнозировать возможные труд-
ности, мы выделили следующие диагностические критерии: пре-
крестный или симметричный латеральный профиль, влияющий на 
формирование зрительно-пространственного восприятия, пред-
ставления и ориентировок, конструктивного праксиса, зрительно-
моторной координации, мыслительного и пространственного ана-
лиза и синтеза на предметном уровне, только при общем интеллек-
туальном показателе в пределах низкой и средней возрастной нор-
мы.  

Для предупреждения возникновения первичных и вторичных 
психогенных факторов (которые в свою очередь могут привести и 
невротизации личности ребенка и к психосоматических заболева-
ниям), необходимо проводить специально организованное психо-
логом обучение как непосредственно самих детей, так и педагогов 
дошкольных учреждений. Целью такого обучения является разви-
тие необходимых для успешного обучения письму подструктур. 
Такие занятия должны строиться как целостная осмысленная дея-
тельность ребенка, а не как отдельные упражнения по тренировке 
умений и навыков. 

Принципы, содержание, этапы, направления работы. В ос-
нову психолого-педагогической помощи по предупреждению и 
преодолению трудностей и ошибок письма были положены: кон-
цепция культурно-исторического развития психики Л.С. Выгот-
ского о ведущей роли деятельности в психическом развитии ре-
бенка; и основанные на этом деятельностный подход А.Н. Лео-
нтьева; теория поэтапного формирования психических процессов 
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П.Я. Гальперина Н.Ф. Талызиной, а также принципы теории со-
держательного обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, при по-
строении программы обучения были использованы имплицитное и 
эксплицитное типы обучения В.Н. Дружинина [3]. 

При разработке принципов, содержания, этапов и направлений 
к организации специального обучения детей с перекрестным лате-
ральным профилем, мы руководствовались двумя противоре-
чивыми тенденциями интеллектуальной сферы детей 5,5—7 лет: 
§ с одной стороны, в процессе мыслительной деятельности 

происходит расширение объема и углубление четких, ясных зна-
ний об окружающем мире, которые и составляют ядро познава-
тельной сферы ребенка; 
§ с другой стороны, в процессе мыслительной деятельности 

возникает и растет круг неопределенных, гипотетических, не сов-
сем ясных знаний, выступающих в форме догадок; эти развива-
ющиеся знания являются мощным стимулятором умственной ак-
тивности детей [2]. 

В качестве основных технологий формирования психологиче-
ских предпосылок для успешного освоения процесса письма были 
избраны игровые технологии и технология развивающего обуче-
ния в форме групповых коррекционно-развивающих занятий. Всю 
коррекционно-развивающую работу мы построили на концепции 
развивающего обучения, в которой решающая роль в развитии ре-
бенка принадлежит обучению (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 
В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Э.В. Ильенков, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 
Эльконин). 

В рамках этой концепции для более эффективного обучения 
детей письму мы использовали два метода: метод обучения пись-
му букв по системе М. Монтессори и метод П.Я. Гальперина (по 
третьему типу ориентировки). В методе М.Монтессори у детей 
формируются тонкие двигательные и зрительно-двигательные ко-
ординации, необходимые для письма, и целостные двигательные 
акты, приводящие к точному графическому воспроизведению изу-
ченных букв. Метод П.Я. Гальперина направлен на формирование 
обобщенной схемы анализа контуров букв и любых изображений, 
состоящих из многих отрезков, прямых и кривых линий. Этот ме-
тод обеспечивает возможность широкого переноса данной схемы 
на множество разных изображений и, следовательно, их адекват-
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ное графическое воспроизведение «с места». Но он не позволяет 
формировать тонких высоко координированных движений руки, 
держащей карандаш или ручку, ни к формированию плавных це-
лостных движений руки, соответствующих разным буквам алфа-
вита. Таким образом, метод М. Монтессори отвечает более ранним 
начальным этапам овладения письмом, а метод П.Я. Гальперина — 
его заключительному этапу, когда дети должны научиться произ-
вольному сознательному поэлементному анализу графических 
изображений. Умение воспроизвести графически целостный кон-
тур буквы должно предшествовать его сознательному расчлене-
нию на элементы и формированию обобщенно-
дифференцированной схемы поэлементного анализа графических 
изображений. 

Сопоставление полученных данных в результате повторного 
обследования детей экспериментальной и контрольной групп по-
зволяет сделать выводы об уровне и структуре сформированности 
зрительно-пространственного восприятия, конструктивного прак-
сиса, зрительно-моторной координации, представлений и ориенти-
ровок, пространственного анализа и синтеза на предметном уров-
не. Различия в выполнении невербальных заданий между детьми 
группы контрольной и экспериментальной группы статистически 
значимы. Дети экспериментальной группы демонстрировали более 
высокий уровень развития аналитико-синтетических способно-
стей, высокий уровень сформированности пространственных 
представлений, конструктивного праксиса и зрительно-моторной 
координации, активно использовали лексику пространственных 
отношений. Дети контрольной группы при выполнении заданий 
допускали топологические ошибки, как и при первичном обследо-
вании, испытывали затруднения при анализе целого через состав-
ляющие его части, самостоятельной проверки выполненного зада-
ния не производили, испытывали затруднения в использовании 
лексики пространственных отношений.  
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Л. В.Орлова, Е. В. Плотников, С. В. Радькова 
Республика Беларусь, г. Минск 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Деятельность определяется как регулируемая сознанием ак-
тивность, направленная на творческое преобразование окружаю-
щей действительности и совершенствование самого человеках [5]. 
Психологический анализ инновационной деятельности в образова-
нии предполагает рассмотрение детерминирующих её факторов: 
целей, мотивов, ценностей педагога. Детерминанты — факторы, 
определяющие направленность и избирательность действий и по-
ведения учителя [5].  

Цели — источник мотивации, они могут стимулировать мощ-
ные процессы самоорганизации. Чем конкретнее цель, тем сильнее 
она побуждает к выполнению деятельности. Цель, подкрепленная 
большим количеством мотивов, будет сильнее влиять на деятель-
ность человека. По утверждению А. Леонтьева, чем более диффе-
ренцирована конечная цель деятельности, чем больше выделено 
этапов и конкретных промежуточных целей, тем деятельность 
продуктивнее [2].  

Достижение определенной промежуточной цели создает си-
туацию успеха, дает эмоциональный заряд, побуждает к конечной 
цели, усиливает мотивацию человека. Разбивая цель на последова-
тельные и выполнимые задачи, строится стратегический план. Со-
циологи определили, что, большинство людей знают, что им нуж-
но от жизни, однако менее 3% имеют продуманные планы дей-
ствий по достижению своих целей [4].  
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Ученые Ф. Тейлор и Э. Лок разработали теорию постановки 
целей, которая актуальна для современной образовательной прак-
тики. Были выделены ряд характеристик, которые оказывают вли-
яние на трудовую деятельность персонала: сложность, специфич-
ность, приемлемость, приверженность цели [3].   

Выбор сложной цели отражает степень профессионализма,  не-
обходимый для ее достижения. Усложнение целей способно при-
вести к улучшению результатов лишь в случае их достижимости. 
«Специфичность» цели отражает ее точность и определенность.  К 
высоким результатам деятельности ведут конкретные цели с четки-
ми границами и ясным содержанием. Сотрудника, цели которого 
слишком обширны, можно сравнить с сотрудником, не имеющим 
определенных целей. В то же время сужение цели сказывается на 
работе отрицательно, так как приводит к тому, что существенные 
аспекты деятельности могут остаться вне зоны внимания. «Прием-
лемость» цели отражает степень, до которой человек воспринимает 
цель как свою собственную и анализ того, какие выгоды можно по-
лучить при достижении цели. В этой связи при организации инно-
вационной деятельности необходимо демонстрировать педагогиче-
скому персоналу учреждения очевидность таких выгод. «Привер-
женность» цели отражает готовность персонала учреждения затра-
чивать усилия определенного уровня для ее достижения.  

При постановке целей немаловажным является  определение 
факторов, от которых зависит качество выполнения инновацион-
ной деятельности. Их можно объединить в две группы: организа-
ционные факторы и компетенции педагогов. 

Следует отметить важную взаимосвязь «цель-мотивы». Соот-
ношение мотивов и целей деятельности заключается в том, что 
мотив выступает как причина постановки тех или иных целей. 
Чтобы поставить перед собой цель, необходимо иметь соответст-
вующий мотив: самоутверждение, самореализация, материальный 
стимул, интерес к содержанию деятельности и т.п. Мотив — отно-
сительно устойчивое побуждение к деятельности. Мотивация —  
понятие значительно шире и включает в себя как мотивы, так и 
ситуационные факторы, которые динамичны, поэтому на них и на 
активность личности в целом можно повлиять. К ситуативным 
факторам относятся: сложность деятельности, психологический 
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микроклимат учреждения, особенности личности руководителя, 
его стиль руководства и др. Любая деятельность полимотивирова-
на, побуждается системой мотивов. Можно выделить внутреннюю 
и внешнюю мотивационную доминанты. Внутренняя определяется 
как процессуально-содержательная мотивация. Внутренние моти-
вы свидетельствуют о том, что деятельность является самоценной, 
значимой для педагога. Внешняя мотивационная доминанта имеет 
место, когда потребность в деятельности возникает под воздейст-
вием внешнего стимула. Высокая степень удовлетворенности ин-
новационной деятельностью возможна только тогда, когда внут-
ренняя мотивационная доминанта является определяющей.   

Многие стимулы, которые в прежние годы эффективно воздей-
ствовали на педагогов, в данное время не дают желаемых измене-
ний их профессионального поведения. Поэтому руководителям 
приходится искать новые возможности для активизации педагоги-
ческого персонала, прежде всего за счет внутренних ресурсов уч-
реждения, строить гибкую и динамичную систему мотивации тру-
да учителей.  

При анализе причин демотивации деятельности учителей ру-
ководителям необходимо обратить внимание на смыслообразую-
щие характеристики современных теорий мотивации. Современ-
ные теории мотивации подразделяются на две группы: содержа-
тельные и процессуальные. В содержательных теориях уделяется 
основное внимание различным группам потребностей, которые 
оказывают влияние на поведение и деятельность персонала учре-
ждения. Анализ потребностей персонала — сложный процесс, од-
нако результаты такого изучения позволяют понять причины их 
поступков. Процессуальные теории анализируют распределение 
усилий человека для достижения целей. Смыслообразующая ха-
рактеристика данных теорий заключается в том, что поведение 
персонала зависит от ситуации, в которой он находится, и ожида-
ний, связанных с этой ситуацией. Примером может служить тео-
рия ожиданий Виктора Врума. Практическое значение этой теории 
заключается в выделении рациональной основы мотивации персо-
нала и, соответственно, необходимости создания системы компен-
саций, которые учитывают реальные потребности сотрудников. По 
мнению В.Врума, мотивация к деятельности зависит от трех фак-
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торов-мотиваторов: ожидание возможного результата; ожидаемое 
вознаграждение за полученный результат; ожидаемая ценность 
этого вознаграждения. 

Мотивация повышается, если персонал видит, что  затрачивае-
мые усилия соответствуют достигнутым результатам. Необходи-
мо, чтобы педагог имел ощущение четкой связи между дос-
тигнутыми результатами и поощрением. Если этого нет, то моти-
вация падает. Мотивация деятельности низкая еще и тогда, когда 
педагог не уверен, что вообще получит за свой труд какое-либо 
вознаграждение. К сожалению, есть руководители школ, которые 
считают учителей обязанными работать творчески, быть активны-
ми, при этом ничем не поощряя их за успехи. В итоге, педагоги 
становятся все более равнодушными к работе. Для повышения мо-
тивации следует установить твердые соотношения между достиг-
нутыми успехами и моральным, материальным поощрением, с 
учетом их справедливости. На пути развития мотивации деятель-
ности учителей могут стоять барьеры: строгие санкции, ограни-
ченные сроки, навязывание цели из вне, жесткий контроль, субъ-
ективная оценка результатов. 

Мотивация тесным образом связана с ценностной сферой чело-
века. Ценности являются также детерминирующим фактором дея-
тельности человека. О значении ценностных ориентаций в педаго-
гической деятельности, свидетельствуют результаты исследований 
Р.Бернса, которые были проведены в учреждениях образования. Он 
разделил учителей на две группы. Первая группа учителей имела 
ценности, связанные с отношением к людям, просоциальную моти-
вацию. Вторая группа — ценности, не связанные с отношениями к 
людям. За определенное количество времени уволились с работы 
23% учителей первой группы и 98% учителей второй группы. Эти 
результаты показали  взаимовлияние ценностей и мотивов, что не-
обходимо учитывать при организации инновационной деятельно-
сти. Педагогам можно рекомендовать при изучении ценностей ис-
пользовать методику М.Рокича. Он выделил наиболее значимые для 
человека ценности: 18 терминальных, связанных с целями жизни, и 
18 инструментальных, связанных со средствами достижения цели. 
Исследования, проведенные Санкт-Петербургскими социологами 
под руководством В.А.Ядова, показали результаты: ценности-цели 
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более стабильны, чем ценности-средства, и, кроме того, отражают 
большее единение испытуемых. В инструментальных ценностях 
отражается заметная индивидуализация ценностных структур [6]. 
Учитывая отношения людей к ценностно-смысловым позициям 
партнеров по взаимодействию, можно прогнозировать взаимопони-
мание и результаты совместной деятельности, что важно при орга-
низации инновационной деятельности педагогов, а анализ детерми-
нант инновационной деятельности является одним из основных ус-
ловий ее результативности. 
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А. А.Островская 
Республика Беларусь, г. Минск 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Одно из направлений становления новой образовательной сис-
темы связано с изменением установки и модели поведения уча-
щихся путем передачи им новых знаний, развития новых умений и 
навыков. Этим объясняется возрастающий интерес к вопросам 
обучения, формирующего исследовательское поведение как соци-
ально востребованное качество современного человека в профес-
сиональной и личной жизнедеятельности, что предполагает не 
только включение исследовательских методов в образовательный 
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процесс, но и системную  инновационную деятельность учрежде-
ния образования в данном направлении.  

Рассматривая понимание инновации, согласно толкованию 
В.М. Здановича, как «инвестиции в новацию» в результате прак-
тического освоения недавно появившегося процесса, продукта 
или услуги, отметим возрастающую роль организации и руково-
дства исследовательским обучением [1, с. 5]. С управленческой 
позиции «инвестиции» в первую очередь предполагают взаимо-
связь с проблемой повышения качества образования. В аспекте 
рассматриваемого вопроса представляется необходимым повы-
шение внимания со стороны руководства к критериям и показа-
телям эффективности инновационной работы в данном направле-
нии, мониторингу процесса и результата. Как справедливо отме-
чает А.С. Обухов, декларирование полезности исследовательской 
деятельности учащихся редко подтверждается эмпирически [2]. В 
связи с этим актуальным представляется разработка и подбор ди-
агностического инструментария, позволяющего оценить и скор-
ректировать работу педагога в направлении развития личностно-
го потенциала каждого ребенка. 

Решение проблемы диагностического сопровождения  связано 
с определением критериев развития ребенка в исследовательском 
поиске. С позиций научного подхода, разрабатываемого в трудах 
А.И. Савенкова, Т.А. Егоровой, В.И. Панова и др., в качестве важ-
ного показателя, характеризующего успешное осуществление ис-
следовательской деятельности, выступают сформированные ис-
следовательские способности. Ссылаясь на исследования О.В. Со-
ловьева, Ю.А. Пашковой, В.П. Озерова, А.В. Попова, Д.Б. Богояв-
ленской, В.Н. Дружинина, В.Д. Шадрикова, посвященные разви-
тию познавательной сферы и способностей, концепцию исследова-
тельской деятельности А.И.Савенкова, работы Л.Ф. Тихомировой, 
Т.В. Башаевой,  Т.А. Егоровой, О.С. Нестеровой, Л.М. Ильиных по 
развитию младших школьников, отметим, что специфика исследо-
вательских способностей связана со многими сферами индивида: 
мотивационной, интеллектуально-творческой, эмоциональной, по-
веденческой и оценочной, — что обуславливает сложность диаг-
ностики данного явления. Несмотря на имеющиеся материалы по 
комплексному подходу к изучению исследовательских способно-
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стей (Т.А. Егорова, А.Н. Звягина), по-прежнему актуальным явля-
ется замечание о недостаточной разработанности стандартизиро-
ванных тестов в этой области [3]. В связи с этим задачей подго-
товки диагностического обеспечения является поиск доступного, 
универсального и исчерпывающего подхода, отражающего все 
особенности такого сложного и неоднозначного явления, позво-
ляющего вести исследования по проблеме любому педагогу.  

С целью реализации данной идеи в проектной деятельности 
ГУО «Средняя школа №180 г. Минска» по исследовательскому 
обучению внимание было обращено на перераспределение управ-
ленческого ресурса в сторону совершенствования педагогической 
практики на основе разработки диагностического обеспечения 
деятельности педагогов. Это потребовало в свою очередь решения  
вопросов методического характера, серьезного анализа имеющих-
ся исследований по проблеме, консультации и экспертной оценки 
со стороны специалистов через организованное взаимодействие с 
научными кафедрами. В соответствии с концепцией исследова-
тельской деятельности А.И. Савенкова была предложена оценка 
умений и навыков исследовательского поиска (умение видеть про-
блему, выдвигать гипотезу, классифицировать, наблюдать и т. д.) 
как вариант изучения исследовательских способностей через тес-
тирование на основе подхода, описанного А.И. Кочетовым [4; 5]. 

Подбор материала методик для диагностики каждого парамет-
ра определялся выявлением существенных составляющих умения, 
обоснованных на основе анализа литературных источников ис-
ключительно с точки зрения важности для исследовательской дея-
тельности. В первую очередь, это ориентация на дивергентное и 
конвергентное мышление, поисковую активность ребенка. По-
скольку в качестве исходного основания каждого из вышеуказан-
ных умений принимается мыслительная деятельность как психо-
логическая данность, использовались материалы работ по психо-
логическому тестированию (Е.И. Туник, Е. Торренс и др.). Но при 
диагностике мы также обратились  к так называемым познаватель-
ным задачам и упражнениям, разработанным А.И. Савенковым, 
Е.В. Чудиновой, Р.С. Немовым, Л.Ф. Тихомировой и др., модифи-
цируя их в тестовые задания с выделением критериев (скорость 
процессов воображения, оригинальность, правильность установ-
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ления логических связей и отношений и т.п.). Условие таких задач 
требует не только некоторой совокупности мыслительных опера-
ций, но и в определенной мере  затрагивает социальный и эмоцио-
нальный «интеллект» ребенка, что согласовывается с современ-
ными исследованиями по оценке личностного потенциала и  по-
зволяет расширить диапазон тестируемых свойств [6]. При моди-
фикации методик каждому диагностическому заданию задавалась 
количественная оценка результатов (в баллах), которая характери-
зовала критерии исследования. Наивысший балл выставлялся при 
высокой степени или устойчивости проявления критерия, подсчи-
тывалась возможная максимальная сумма, определялись 5 уровней 
развития навыков. Полученные данные могут показать уровень 
владения умением или навыком только относительно имеющейся 
группы испытуемых, а не абсолютный результат. Таким образом, 
основная идея нашего подхода — изучение умений и навыков ис-
следовательского поиска (неметрическое измерение параметров 
путем перечисления компонентов деятельности) как интегриро-
ванных явлений, характеризующих мыслительные операции во 
взаимосвязи с познавательным и социальным опытом ребенка. 

Следует отметить, что, несмотря на преимущественную на-
правленность такого диагностического комплекса на использова-
ние ранее полученных ребенком знаний, мы посчитали важным 
перейти от заданий с так называемым «закрытым началом и за-
крытым концом» к заданиям менее регламентированного характе-
ра и однозначной определенности, что также, по мнению А.Н. 
Поддьякова, Д.Б. Богоявленской, необходимо для оценки познава-
тельного развития. Как справедливо отмечает Д.Б. Богоявленская, 
строгий анализ полученных результатов при таком подходе невоз-
можен, оценка определяется чисто статистически и во многом за-
висит от исследователя [7].  

Результаты апробации диагностического комплекса в мае 2011 
г. с учащимися 1-го класса предоставили достаточно развернутую 
картину стартовых возможностей учащихся начальной школы. 
Диагностика показала, что исследовательские умения и навыки  
присутствуют у детей 6-7 лет, не вовлеченных в специально орга-
низованное обучение исследованиям, однако в целом представле-
ны  низким уровнем. Тем не менее, по выделенным параметрам 
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определяются направления дальнейшей работы педагога и пред-
полагается использование вышеописанного подхода к составле-
нию диагностического комплекса при итоговой диагностике (с из-
менением стимульного материала). 

Таким образом, разработанное диагностическое обеспечение 
позволяет получить «предварительные критерии оценки нововве-
дения» для организационно-управленческого обеспечения иссле-
довательского обучения [8, с. 72]. Практическое значение также 
связано с разработкой инструментария для аналитической работы 
педагога в связи с необходимостью реализации его роли «исследо-
вателя», «проектировщика» и «конструктора» в инновационном 
пространстве учреждения образования [8, с. 71]. 
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Г. В. Пальчик 
Республика Беларусь, г. Минск 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  
К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящее время общепризнано определение в качестве глав-
ных механизмов социального развития внедрение инноваций и спо-
собность общества к их принятию и эффективной реализации. Это 
относится и к сфере образования как социальному институту, реали-
зующему задачи подготовки подрастающих поколений к самоопреде-
лению и эффективной самореализации в изменяющихся социально-
экономических условиях.  

В научной литературе представлены различные аспекты изучения 
инновационных процессов в образовании. Педагогические инновации 
рассмотрены в контексте определения их сущности (В.А. Бордовский, 
В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков, О.Г. Хомерики, А.В. Хуторской, 
И.И. Цыркун и др.); разработки и классификации инновационных 
технологий обучения и воспитания (В.В. Гузеев, М.В. Кларин, 
Г.Ю. Ксензова, С.Д. Поляков, Г.К. Селевко, А.В. Хуторской и др.); 
особенностей инновационной и экспериментальной деятельности в 
образовании (Ю.В. Громыко, В.С. Лазарев, Т.Г. Новикова, Л.С. По-
дымова, А.Н. Тубельский, Н.Р. Юсуфбекова и др.). 

Важной теоретико-методологической посылкой является утвержде-
ние В.И. Слободчикова о том, что инновационная деятельность в своей 
наиболее полной развертке предполагает систему взаимосвязанных ви-
дов работ, совокупность которых обеспечивает появление действитель-
ных инноваций: научно-исследовательская деятельность, направленная 
на получение нового знания; проектная деятельность, направленная на 
разработку особого инструментально-технологического знания о том, 
как на основе научного знания в заданных условиях необходимо дейст-
вовать; образовательная деятельность, направленная на профессиональ-
ное развитие субъектов определенной практики [1]. 

Можно отметить наличие различной степени детализации при вы-
делении основных этапов в цикле инновационной деятельности раз-
личными исследователями: создание – освоение – применение нов-
шеств (А.В. Хуторской); источник инноваций – инновационное пред-
ложение – деятельность по реализации новации – инновационный 
процесс – новый тип или новая форма общественной практики 
(В.И. Слободчиков); выявление проблемы – разработка идеи решения 
проблемы – разработка способа решения проблемы (новшества) – ап-
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робирование и экспертиза новшества – распространение новшества – 
освоение новшества (нововведение) – институализация нововведения 
(В.С. Лазарев, Б.П. Мартиросян). Исходя из этого структура полного 
цикла инновационной деятельности в образовании рассматривается с 
учетом обозначенных представлений и включает следующие этапы: 
научная идея – эксперимент – инновационный проект – внедрение.  

Данная логическая цепочка в контексте проведения научных ис-
следований реализуется посредством последовательного выполнения 
научно-исследовательских работ, имеющих фундаментальную (теоре-
тическое обоснование) и прикладную направленность (отраслевые 
исследования), проведения экспериментальной апробации, монито-
ринга внедрения, реализации результатов комплексного исследования 
в рамках инновационных проектов. 

Национальный институт образования выполняет функцию центра 
развития педагогической науки и образовательной практики в Рес-
публике Беларусь. Реализуя основные направления государственной 
образовательной политики, институт осуществляет фундаментальные 
и прикладные исследования в области философии и методологии об-
разования, содержания гуманитарного, социокультурного, математи-
ческого, естественнонаучного образования, психологии, воспитания 
личности. 

Перспективы развития научно-исследовательской деятельности 
сопряжены с теоретико-методологическим обоснованием и разработ-
кой инновационного учебно-методического обеспечения образова-
тельного процесса по всем предметам учебного плана в контексте 
становления и развития информационного общества в Республике 
Беларусь [2]. 

В настоящее время в рамках подпрограммы «Образование» ГПНИ 
«История, культура, общество, государство» осуществляются опере-
жающие исследования по концептуальному обоснованию построения 
комплексной системы использования потенциала информационно-
образовательных ресурсов в сфере дошкольного, общего среднего, 
специального, высшего педагогического и дополнительного педаго-
гического образования взрослых. 

Междисциплинарные комплексные научные исследования, про-
водимые институтом в рамках ГПНИ «История, культура, общество, 
государство», включают следующие основные научные результаты:  

• концепции (проблемы, ценностные основания, принципы, под-
ходы, детерминанты, факторы, источники, ресурсы) инноваци-
онного развития образовательных систем в условиях информа-
ционного общества (по уровням и направлениям образования); 
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• типологические модели информационно-образовательных ре-
сурсов; классификации информационно-образовательных ре-
сурсов; тезаурус (по уровням и направлениям образования); 

• виды и типы экспертизы информационно-образовательных ре-
сурсов; концептуальные основы опытно-экспериментальной 
апробации информационно-образовательных ресурсов; 

• теоретические модели, подходы и принципы отбора, структуриро-
вания и предъявления содержания образования в электронных 
информационно-образовательных ресурсах для дошкольного, об-
щего среднего, специального, высшего педагогического и допол-
нительного педагогического образования взрослых; 

• структурно-функциональные модели (состав, структура, функ-
ции, механизмы, специфика, характеристики) использования 
информационно-образовательных ресурсов для дошкольного, 
общего среднего, специального, высшего педагогического и 
дополнительного педагогического образования взрослых. 

Результаты фундаментальных исследований по ГПНИ «История, 
культура, общество, государство» составили теоретическую основу для 
создания проекта отраслевой научно-технической программы «Элек-
тронные образовательные ресурсы» на 2012–2014 годы. Целями про-
граммы являются теоретическое обоснование и разработка справочно-
информационных, контрольно-диагностических и интерактивных мо-
дулей электронных учебно-методических комплексов для системы до-
школьного, общего среднего, специального, высшего педагогического 
и дополнительного образования педагогических работников. 

Исследование планируется осуществить в три этапа, его основные 
результаты представляются следующим образом: 

• структурированные перечни информационных образовательных 
ресурсов в сфере дошкольного, общего среднего, специального, 
высшего педагогического и дополнительного образования педаго-
гических работников, воспитания учащейся молодёжи; справочно-
информационные модули электронных учебно-методических ком-
плексов (содержание, структурно-функциональное описание, ма-
кетные образцы, методические рекомендации) для дошкольного, 
общего среднего, специального, высшего педагогического и до-
полнительного образования педагогических работников, воспита-
ния учащейся молодёжи: наборы мультимедийных ресурсов, учеб-
ные базы данных, справочно-энциклопедические издания и др.; 

• контрольно-диагностические модули электронных учебно-мето-
дических комплексов (содержание, структурно-функциональное 
описание, макетные образцы, методические рекомендации) для 
дошкольного, общего среднего, специального, высшего педагоги-
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ческого и дополнительного образования педагогических работни-
ков, воспитания учащейся молодёжи: электронные тренажёры, 
практикумы, тестирующие системы и др.; 

• интерактивные модули электронных учебно-методических 
комплексов (содержание, структурно-функциональное описа-
ние, макетные образцы, методические рекомендации) для до-
школьного, общего среднего, специального, высшего педагоги-
ческого и дополнительного образования педагогических работ-
ников, воспитания учащейся молодёжи: интерактивные ком-
пьютерные модели, виртуальные учебные лаборатории, ди-
дактические компьютерные игры и др. 

Новизна планируемых результатов программы «Электронные обра-
зовательные ресурсы» определяется тем, что впервые будут разработаны 
на единых системных основаниях справочно-информационные, кон-
трольно-диагностические, интерактивные модули электронных учебно-
методических комплексов для системы дошкольного, общего среднего, 
специального, высшего педагогического и дополнительного образования 
педагогических работников. Это будет способствовать эффективному 
функционированию национальной системы образования в условиях ин-
формационного общества, обеспечит реализацию «Стратегии развития 
информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 
года» в части создания системы электронных образовательных ресурсов 
по основным отраслям знаний. 

Практическая значимость планируемых исследований заключает-
ся в том, что полученные результаты послужат содержательной осно-
вой создания единой цифровой коллекции информационных образо-
вательных ресурсов для дошкольного, общего среднего, специально-
го, высшего педагогического и дополнительного образования педаго-
гических работников, воспитания учащейся молодёжи. Результаты 
НИР позволят оптимизировать использование ЭСО в образователь-
ном процессе в сочетании с традиционными педагогическими средст-
вами с учетом специфики уровней и ступеней национальной системы 
образования, обеспечат необходимую научно-методическую базу для 
внедрения ЭСО в массовую образовательную практику. 

Результаты научных исследований, подтвердившие свою педагоги-
ческую эффективность и социально-экономическую целесообразность в 
ходе проведения экспериментальной апробации, требуют дополнитель-
ной подготовки участников образовательного процесса к использованию 
нововведений, что реализуется в ходе инновационной деятельности по 
внедрению экспериментальных проектов. 

Так, в 2007–2011 гг. экспертным советом Национального институ-
та образования по экспериментальной деятельности был рекомендо-
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ван к внедрению в образовательный процесс в режиме инновацион-
ной деятельности ряд нововведений: 

в системе дошкольного образования: 
• процедуры и методики оценки систем управления качеством 
дошкольного образования; 

• комплексная методика оздоровления детей дошкольного воз-
раста в процессе физического воспитания; 

в системе общего среднего образования: 
• содержательно-технологическая модель старшей ступени сред-
ней школы; 

• модель непрерывного экологического образования и воспита-
ния учащихся; 

• практикоориентированная модель образовательной среды шко-
лы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; 

• модель развития учащихся как субъектов самопознания в обра-
зовательном процессе; 

в системе специального образования: 
• практикоориентированная модель организации образовательно-
го процесса в специальной школе; 

• модель комплексного использования информационных техно-
логий в специальной школе; 

в системе дополнительного образования учащихся: 
• модели профессионального самоопределения учащихся в сис-
теме внешкольного воспитания и обучения. 

Среди актуальных инновационных проектов, прошедших экспе-
риментальную апробацию, можно выделить: модели духовно-
нравственного воспитания дошкольников и младших школьников на 
православных традициях белорусского народа; модели центра соци-
ального воспитания; модели воспитания детей-сирот в интернатном 
учреждении с учетом семейного типа расселения; модели воспитания 
гендерной культуры подростков. 

Таким образом, реализация логической цепочки (научная идея – экс-
перимент – инновационный проект – внедрение) в планировании и орга-
низации исследовательской деятельности позволяет актуализировать 
педагогическую науку как основу повышения качества образования. 
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Т. Ф. Пашкович 
Республика Беларусь, г. Минск 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
И ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА 

Инновационная деятельность учреждений образования позво-
ляет обеспечить стратегию их эффективного развития: определить 
перспективные направления образовательной практики, выявить 
условия, способствующие целенаправленному развитию всех 
субъектов образовательного процесса. Реализация инновационно-
го проекта в учреждениях образования как «процесс внедрения в 
практику апробированных в ходе экспериментальной деятельно-
сти результатов фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований в сфере образования» [2, с. 105] предполагает обобщение 
инновационного опыта, который может быть значимым и эффек-
тивным средством в решении актуальных воспитательных и обра-
зовательных проблем. 

Внедрение инновационных проектов в педагогическую практи-
ку учреждений образования иногда опережает возможности их глу-
бокого осмысления, возможности целенаправленного и основатель-
ного формирования и трансляции инновационного опыта, так как 
«сегодня педагогическая инноватика находится в стадии становле-
ния и эмпирического поиска» [6, с. 3]. В учреждениях образования, 
в которых реализуются инновационные проекты, как правило, хо-
рошо отработан механизм обобщения передового педагогического 
опыта. Поэтому у руководителей инновационных проектов иногда 
возникает закономерный вопрос: обобщение инновационного опыта — 
это совершенно новый вид деятельности или он имеет что-то общее с 
обобщением передового педагогического опыта?  

Попытаемся разобраться в этом вопросе путем сравнения пе-
редового педагогического и инновационного опыта по следующим 
параметрам: сущность, цель, критерии оценки, методы изучения и 
формы представления передового педагогического и инновацион-
ного опыта. 

1. Сущность передового педагогического и инновационного 
опыта. 
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Передовой педагогический опыт — это опыт, который, возни-
кая из массового опыта, превосходит его по отдельным парамет-
рам или в целом, отличаясь от него по ряду признаков, важнейши-
ми из которых являются актуальность, новизна, воспроизводи-
мость, эффективность и стабильная результативность [4, с. 287]. 

Передовой педагогический опыт, как осмысленная педагогиче-
ская практика, обуславливает высокие результаты образовательно-
го процесса. Это позволяет выявлять и фиксировать новые формы, 
методы обучения и воспитания, которые рождаются в творческом 
поиске передовых педагогов и целых педагогических коллективов. 
Обобщение передового педагогического опыта является одним из 
основных источников развития педагогической науки, поскольку 
это направление в образовательной практике позволяет выявить 
актуальные проблемы и создать основу для изучения закономер-
ностей педагогического процесса. Выделяют две разновидности 
передового педагогического опыта: 1) педагогическое мастерство, 
которое заключается в умелом, рациональном, комплексном ис-
пользовании педагогом рекомендаций науки; 2) педагогическое 
новаторство, т. е. опыт, содержащий собственные творческие на-
ходки — новые образовательные услуги, новое содержание, фор-
мы и методы, приемы и средства обучения и т. д. [3, с. 107]. Объ-
ектом изучения могут быть: массовый опыт — выявление основ-
ных тенденций образования; индивидуальный передовой опыт, в 
процессе которого выявляются, обобщаются, становятся достоя-
нием науки и практики новые педагогические находки.  

Инновационный опыт формируется и обобщается в ходе вне-
дрения инновационной, теоретически обоснованной образователь-
ной модели в педагогическую практику учреждения образования в 
контролируемых и управляемых условиях. Данная образователь-
ная модель или система может быть не только результатом фунда-
ментальных научных исследований, но и открытием в ходе изуче-
ния передового педагогического опыта с последующим обоснова-
нием. Это позволяет сделать вывод о том, что передовой педагоги-
ческий опыт — это не только результат деятельности педагогов, 
но и предпосылка для организации инновационной деятельности, 
что свидетельствует о преемственности между передовым педаго-
гическим и инновационным опытом. 
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2. Цель обобщения передового педагогического и иннова-
ционного опыта. 

Обобщение инновационного педагогического опыта, как и 
обобщение передового педагогического, осуществляется с целью 
создания оптимальных и эффективных условий для повышения 
профессионального уровня педагогов и управленческих кадров 
учреждений образования, согласно их информационным, научно-
методическим, психологическим и педагогическим запросам. 

3. Критерии оценки передового педагогического и иннова-
ционного опыта. 

Одним из самых важных и значимых этапов в обобщении пе-
редового педагогического опыта является этап его оценки и фик-
сации как передового на основе объективных критериев. Эти кри-
терии, в частности, выделены А. М. Новиковым: 
Ø новизна, которая проявляется в степени: от внесения новых 
положений в науку до эффективного применения уже из-
вестных положений и рационализации отдельных сторон пе-
дагогического процесса; 

Ø высокая результативность предполагает, что передовой опыт 
должен давать хорошие результаты; высокое качество подго-
товки, существенные показатели в уровне воспитанности 
учащихся, студентов; 

Ø соответствие современным достижениям науки;  
Ø стабильность — сохранение эффективности опыта при изме-
нении условий, достижение высоких результатов на протя-
жении достаточно длительного времени; 

Ø воспроизводимость, которая позволяет использовать передо-
вой опыт другим педагогам; 

Ø оптимальность опыта — достижение высоких результатов 
при относительно экономной затрате времени, сил педагогов 
и учащихся, а также не в ущерб решению других образова-
тельных задач [3, с. 107]. 

Ф. Ш. Терегулов, исследуя данную проблему, делает вывод: «К 
важным признакам исследователи относят новизну, высокую ре-
зультативность, оптимальность и соответствие опыта достижени-
ям педагогической науки» [5, с. 57]. При этом автор справедливо 
говорит о том, что те критерии, которые часто выдвигаются в ка-
честве значимых, в большей мере относятся только к определён-
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ным этапам. Поэтому каждый этап обобщения передового педаго-
гического опыта — выявление и изучение, обобщение и утвержде-
ние, пропаганда и распространение — имеет определенные крите-
рии. Такой подход предполагает создание соответствующей кри-
териальной базы, так как каждый из этапов обобщения передового 
педагогического опыта имеет свои цели, задачи, содержание, ме-
тоды и формы работы. Это даёт возможность установить объектив-
ную ценность опыта на всех этапах и успешно его использовать.  

Использование критериальной базы при обобщении опыта 
обуславливает повышение качества процесса на каждом этапе, так 
как результативность последующего этапа во многом определяется 
результативностью предыдущего, а в целом это даёт возможность 
обстоятельно проанализировать педагогический опыт поэтапно, 
раскрыть его во всей содержательной полноте, включая следую-
щие аспекты — методический, психолого-педагогический и прак-
тический. В таком случае обобщение передового педагогического 
опыта носит системный, логичный и завершенный характер. Это 
имеет большое значение, потому что «в современной системе по-
вышения квалификации педагогов, реализуемой в рамках общеоб-
разовательного учреждения, важная роль принадлежит передовому 
педагогическому опыту» [1, с. 57]. 

Основу критериальной базы оценки инновационного опыта, на 
наш взгляд, составляют такие критерии передового педагогическо-
го опыта, как высокая результативность, новизна, стабильность, 
оптимальность. При этом дополнительно используются следую-
щие критерии: концептуальность — соответствие фундаменталь-
ным научным положениям; технологичность — системная взаимо-
связь и последовательность действий, направленная на достиже-
ние цели; адаптивность — эффективное использование данного 
опыта в массовой образовательной практике учреждений образо-
вания, максимальное удовлетворение образовательных потребно-
стей учащихся и их законных представителей. Определенные по-
казатели данных критериев используются и при обобщении опыта. 

Казалось бы, критерии оценки передового педагогического и 
инновационного опыта по некоторым критериям практически 
идентичны, по другим же имеют небольшие отличия. Однако есть 
существенная разница: инновационный педагогический опыт и 
формируется, и оценивается в соответствии с «законами педагоги-
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ческой инноватики» [7, с. 25], которые регулируют этот процесс, 
отражая социокультурные изменения. Эти законы сформулирова-
ны Н. Р. Юсуфбековой. 

1. Закон необратимой дестабилизации педагогической иннова-
ционной среды [7, с. 25]. 

Целостные представления о каких-либо педагогических про-
цессах или явлениях начинают разрушаться, причем впоследствии 
оказывается невозможным восстановить эти представления. В свя-
зи с этим возникают издержки, связанные с кадровыми и духов-
ными возможностями педагогического сообщества [6, с. 25]. 

2. Закон финальной реализации инновационного процесса [7, с. 25]. 
Любой инновационный процесс должен рано или поздно, сти-

хийно или сознательно реализоваться [6, с. 25]. 
3. Закон стереотипизации педагогической инновации [7, с. 25].  
Любая педагогическая инновация, реализуемая в инновацион-

ном процессе, имеет тенденции превращаться в стереотип мышле-
ния и практические действия [6, с. 25]. 

4. Закон циклической повторяемости, возвращаемости педаго-
гической инновации [7, с. 25]. 

Это позволяет сделать вывод, что критериальная база оценки 
инновационного опыта многограннее и шире, чем критериальная 
база передового педагогического опыта, так как она формируется в 
соответствии с «законами педагогической инноватики» [7, с. 25]. 

4. Методы изучения передового педагогического опыта и 
инновационного опыта.  

Для обобщения передового педагогического и инновационного 
опыта используется метод педагогического исследования. Соглас-
но определению А. М. Новикова инновационная деятельность 
классифицируется как опытная работа: «Опытная работа — это 
метод внесения преднамеренных изменений, инноваций в образо-
вательный процесс в расчете на получение более высоких его ре-
зультатов с последующей их проверкой и оценкой» [3, с. 108]. По-
этому и передовой педагогический опыт мы можем определить как 
«внесение преднамеренных изменений» [3, с. 108] в образователь-
ный процесс. 

Опытная педагогическая работа становится методом педагоги-
ческого исследования при следующих условиях. 
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1. Когда она в соответствии с теоретически обоснованной ги-
потезой. 

2. Когда она действительность, создает новые педагогические 
явления. 

3. Когда сопровождается глубоким анализом с последующими 
выводами и теоретическими обобщениями [3, с. 108].  

Метод педагогического исследования, на наш взгляд, — самый 
эффективный способ выявления единства качества условий, про-
цессов и результатов в решении педагогической проблемы в ходе 
реализации инновационного проекта. Он предполагает организа-
цию работы на основе данных, полученных в ходе научных изы-
сканий, и направлен на изучение деятельности, которая  заведомо 
преобразует педагогическую действительность, создает новые пе-
дагогические явления. Развитие педагогического процесса путем 
внедрения новой образовательной модели сопровождается всесто-
ронним и целенаправленным анализом, который подтверждается 
диагностикой. На основании этого делаются выводы и создаются 
теоретические обобщения. При этом аналитическая деятельность 
осуществляется согласно принципам системности, объективности, 
сопоставляемости, логичности. Результаты этой деятельности яв-
ляются основой обобщения инновационного опыта по следующим 
направлениям: эффективное управление, организация информаци-
онно-методического обеспечения и психолого-педагогического 
сопровождения. При этом констатируется не только положитель-
ная динамика уровня обученности учащихся, их личностное раз-
витие, стабильное состояние здоровья, но и методы, формы и 
приемами достигнутого результата. Простое описание явлений без 
объяснения их взаимосвязей и причин возникновения нельзя счи-
тать обобщением инновационного опыта. Ведь логика размышле-
ний и оценка инновационной деятельности всего коллектива или 
педагога непосредственным образом сказывается на качестве за-
ключений, выводов, на формулировке закономерностей, выявлен-
ных в ходе реализации инновационного проекта. Всесторонний, 
системный и объективный подход к изучению хода и результатов 
инновационной деятельности дает возможность не только пра-
вильно оценить результаты, но и сформировать инновационный 
опыт как объект трансляции согласно следующим критериям: тех-
нологичность, нормативность, доступность. 
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Передовой педагогический опыт тогда обеспечивает эффек-
тивное развитие педагогов и педагогических коллективов, когда 
изучается с использованием метода педагогического исследова-
ния, хотя в массовой образовательной практике, к большому сожа-
лению, иногда используются при обобщении опыта только от-
дельные эмпирические методы-операции и методы действия, что 
снижает его значимость. 

5. Формы внедрения передового педагогического и инно-
вационного опыта. 

Внедрение передового педагогического и инновационного 
опыта осуществляется как посредством устных форм коммуника-
ций: авторская школа передового педагогического опыта, мастер-
класс, конференции и педагогические чтения, — так и через лите-
ратурные формы научных коммуникаций: статьи, сборники кон-
ференций, методические рекомендации и другие. 

В процессе трансляции передового педагогического и иннова-
ционного опыта принимают участие не только носители опыта 
(педагоги, руководители учреждений образования и инновацион-
ных проектов), но и специалисты отделов образования, методисты 
институтов развития. 

Таким образом, передовой педагогический и инновационный 
опыт во многом сходнв по следующим параметрам: сущность, 
цель, методы изучения и формы представления. Однако критери-
альная база оценки инновационного опыта шире и многограннее, 
чем критериальная база передового педагогического опыта, так 
как она формируется в соответствии с «законами педагогической 
инноватики» [7, с. 25]. 
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К КУЛЬТУРЕ  ИННОВАЦИЙ 

Английское слово «Innovation» — нововведение. 
Двусмысленность: 1) рационализация; 2) новое. 
Международный стандарт: инновация определяется как конеч-

ный результат инновационной деятельности, получивший вопло-
щение в виде нового или усовершенствованного продукта. 

Непременным свойством инновации является научно-техниче-
ская новизна и производственная применимость. 

Инновации являются универсальной ценностью общества и 
могут быть социально-экономическими, технологическими, орга-
низационно-управленческими и др. Нас, понятно, интересуют 
культурно-образовательные инновации. 

Дальнейшее устойчивое развитие образования немыслимо без 
изменения самих основ инновационной деятельности, так как ес-
тественный творческий потенциал людей перестал справляться с 
нарастающим количеством и качеством педагогических задач. 

Воплощая свой замысел в жизнь, педагог демонстрирует тем 
самым свою способность предвидеть ход событий. Однако реаль-
ная потребность педагогики в инновациях отнюдь не безгранична, 
далеко не проста и не очевидна. Вопреки благим пожеланиям ав-
торов инноваций и слепой вере энтузиастов во всепобеждающий 
прогресс решительно действует общественный отбор. Нововведе-
ние, даже если оно полифункциональное, универсальное, педаго-
гически целесообразное, дидактически приемлемое, многократно 
методически представленное, — бери и  внедряй. Понимание этого 
есть! Однако, поскольку человек не всегда учитывает альтерна-
тивность будущего, а именно соотношение желаемого, ожидаемо-
го и возможного, то не всякое нововведение внедряется так, как 
действует: 1) реальная практика; 2) общественный отбор.  
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Что же лежит в основе убеждения в том, что прогрессивное 
развитие педагогики является потребностью общества?  

Каждый человек имеет свою «линию жизни», он познает и 
преобразует себя и окружающий мир в постоянном энергетиче-
ском (Э), материальном (М) и информационном (И) взаимодей-
ствии (ЭМИ). Жизнь человека проявляется в преобразованиях, в 
результате меняется облик современности. Можно предположить  
существование у человека индивидуального ЭМИ, определяющего 
изменение его качества жизни. Вселенная снабдила систему чело-
вечества (социум) максимумом средств для самосохранения. Од-
нако Вселенной, как колыбели человечества, свойственно стрем-
ление к изменчивости, отклонению от устойчивости. Энтропийные 
возмущения Вселенной поступают на Землю в виде множества 
нестандартных проблем и противоречий. Человеку отводится роль 
фактора стабилизации на Земле и, возможно, человек  является на-
деждой социума на сохранение самого себя. Исторически Челове-
ку присуще врожденное стремление к повышению качества жизни 
как «невозможность не творить». Эта традиция передается от по-
коления к поколению. 

В педагогике. Индивидуальные ЭМИ педагога, сливаясь с ты-
сячами ЭМИ других педагогов, формируют «образовательный 
портрет» эпохи. Чем выше инновационный потенциал социума, 
тем больше шансов на его сохранение. Социум как регулятор ус-
тойчивости стремится найти и выдвинуть Человека, способного 
решать нестандартные проблемы. Нововведения, возникшие как 
результат решения данных проблем или противоречий и ассими-
лированные социумом, и будут инновации. И только когда будет 
создано человеком качественно новое решение проблемы, не 
ущемляющее интересы социума, происходит инновационный про-
рыв, и общество приобретает важное для него знание о способе 
разрешения проблемы. Оказывается, жизнь на Земле возможна, 
поскольку человек добросовестно «отрабатывает» свою миссию по 
информационному пополнению Вселенной в результате соб-
ственной инновационной деятельности. Новое знание дает им-
пульс к возврату в состояние динамической устойчивости. В про-
тивном случае спад качества жизни неизбежен и будет длиться до 
новых катаклизмов с новым поиском прорыва из кризиса.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 185 

Особо одаренные дети. Мы знаем, как их учить, и умеем это 
делать! Но можем ли мы научить всех детей? Сегодня из более 2,5 
млн. учеников и студентов в Республике Беларусь около половины 
не усваивают требования учебных программ в полной мере.  

Шанс переломить ситуацию есть. Современные технологии по-
зволяют человеку самому или при помощи опытного педагога 
проектировать свою образовательную траекторию, изучать те дис-
циплины, которые усиливают его способность, а впоследствии 
профессиональные возможности и позиции на рынке труда, что и 
обеспечит ему нормальную жизнь. 

Современная образовательная система существует уже два 
столетия. В ее основе лежит философия о человеке как элементе, 
необходимом для функционирования общества, как средстве тех-
нического и общественного прогресса. Поэтому мировая педаго-
гика направлена на подготовку специалиста для функционирова-
ния экономики и пытается формировать личность с заданными 
социальными качествами. Однако в последнее время стало оче-
видно, что образование как сфера человеческой деятельности не 
способно справиться старыми методами со своими задачами. Ис-
тины науки, попав в среду образования, «консервируются» (брон-
зовеют). Какую бы учебную дисциплину ни изучал человек, он, 
прежде всего в качестве ЗУН имеет понимание автора учебника, 
или преподавателя (профессора, доцента). Однако эти понимания 
(интерпретации) преподносятся как истина, как деперсонифициро-
ванная информация.  

Образование должно быть не только научным, но и чувствен-
ным, физически ощущаемым, погруженным в человеческое обще-
ние. К концу идет «век просвещения». Понимание как деятель-
ность логично предположить целью сегодняшнего образования. 
Если обучаемый сам сформулировал проблему и сам ее решил, то 
он испытывает чувство успеха и одновременно познает и понимает 
окружающий мир. Гуманистический потенциал образования  со-
стоит в том, что оно предназначено побуждать учащихся зани-
маться целесообразной деятельностью и открывает ему цель, 
смысл этой деятельности. Именно инновационные подходы орга-
низуют активное взаимодействие участников педагогического 
процесса — педагога и ученика.  
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В сравнении с очным образованием (поточным, массовым) 
технология открытого образования с использованием информаци-
онных и коммуникативных технологий дает возможность индиви-
дуализировать процесс обучения. Нарушая рутинное функциони-
рование системы образования, нововведения постоянно отодвига-
ют границы возможного.  

Инновационные эксперименты осуществляются через  три  
этапа: подготовка, внедрение и реализация. 

Подготовительный этап предполагает наличие: а) осознания 
недостатков; б) накопление идей, позволяющих решить возникшие 
проблемы. При этом надо помнить, что любой эксперимент при-
водит к дисбалансу существующей практики и поэтому трудно 
предсказуем. Вот почему  любые изменения в учебном году долж-
ны быть приняты заранее и отвечать основным условиям: леги-
тимности;  педагоги одобряют нововведение и готовы их осущест-
вить; общественность информирована о нововведении.  

Для успешности внедрения инноваций, необходимо обеспечить: 
• политико–культурный аспект — должны быть учтены взгля-

ды и отношения всех заинтересованных групп. Главное — понять 
причины возможного противостояния или несогласия; 

• организационно–административный аспект — увязывание 
нововведения с административной структурой и приспособление к 
существующей реальной практике;   

• практический аспект — наличие людских, материальных ре-
сурсов и  временной фактор. 

Реализация инновационного эксперимента осуществляется как 
процессы: консолидации; бюрократизации; приостановки. Процесс 
консолидации имеет место, когда нововведение «пускает корни» и 
осуществляется успешно. Бюрократизация — когда нововведение 
разбавляется корректировками, что приводит к потере инноваци-
онного содержания. Приостановка — когда принимается решение 
остановить эксперимент.  

Только благодаря существованию того или иного нововведе-
ния модифицируется и пересматривается реально существующая 
образовательная практика.  
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К ПРОБЛЕМЕ ЦЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ КАК РЕСУРСА УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Интенсивные преобразования, происходящие в системе общего 
среднего образования, раскрывают потребность в разработке ком-
плексной системы управления инновациями, ориентированной на 
усиление вовлеченности кадров образования в инновационную 
деятельность. Воздействие, направленное на персонал, позволяет 
повысить степень готовности сотрудников к принятию, разработке 
и внедрению инноваций. Положительный результат достигается за 
счет использования при проектировании системы управления в 
качестве основополагающей структуры корпоративную культуру. 
Именно в корпоративной культуре будут отражаться инновацион-
ные аспекты миссии, целей, ценностей, ожиданий, правил и зако-
нов современных образовательных учреждений. 

Корпоративная культура представляет собой систему базовых 
ценностей и представлений, общественно прогрессивных фор-
мальных и неформальных правил и норм деятельности, обычаев и 
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традиций, разделяемых членами организации, направляющих по-
ведение персонала и задающих ориентиры структуре организации, 
системе управления, процессу труда, что способствует связыва-
нию организации в единое целое [2]. 

Понятие корпоративной культуры прочно вошло в научный и 
управленческий лексикон, и, на наш взгляд, не нуждается в подроб-
ном разъяснении. В настоящий момент имеет место большое коли-
чество литературы по проблемам корпоративной культуры, где ис-
следуются вопросы эволюции понятия, структуры, классификации, 
типов, функций, процессов формирования. В связи с этим мы не 
ставим целью подробно анализировать эти вопросы. Гораздо важ-
нее, на наш взгляд, исследовать категорию «ценности корпоратив-
ной культуры» именно как ресурс в управлении инновационной 
деятельностью системы общего среднего образования. 

Ценностями называют такие характеристики объектов и процес-
сов, которые имеют важнейшее позитивное значение для людей. Во 
многих культурных процессах ценности играют роль эталонов, с их 
помощью деятельность становится мотивированной и осмысленной. 

Ценности образования действуют на каждом этапе его разви-
тия как моральные императивы. Но эти ценности — отнюдь не за-
коны педагогической деятельности, они основания ее самооргани-
зации и саморазвития. Они — обобщенные представления о же-
лаемом и социально необходимом для сообщества. Ценности об-
разования нельзя установить авторитарным путем, они эволюцио-
нируют вместе с развитием содержания и технологий образования 
вместе с изменением социокультурной среды и трансформацией 
сообществ. Поэтому ценностные основания корпоративной куль-
туры сегодня могут стать мощным инструментом в управлении 
инновационной деятельностью, т. к. именно ценности помогают 
педагогу выполнять миссию учреждения образования, воплощать 
в жизнь образ будущего и способствуют достижению целей. Если 
отдельный педагог разделяет ценности и нормы своего учрежде-
ния, то он продолжает работу, развивая свой потенциал и повышая 
эффективность деятельности всего коллектива в целом. 

Для нормального функционирования сообществ и их участия в 
изменении сферы образования нужна воспроизводящаяся и посто-
янно обновляемая система ценностей, которая была бы способна 
корректировать задачи и содержание образования на каждом этапе 
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его развития, способствовать осуществлению инновационной дея-
тельности.  

Если образование строится на системе постоянно отслеживае-
мых ценностных изменений, если оно осознает динамику своего 
ценностного содержания, то оно станет истинно культуросообраз-
ным, адекватным реальным социально-культурным тенденциям 
развития и одновременно опережающим и инициирующим это 
развитие, что, в свою очередь, обеспечит инновационную состав-
ляющую в их деятельности. 

Ценности корпоративной культуры учреждений общего средне-
го образования будут работать только в том случае, если они будут 
не только провозглашаться, но и реализовываться в практической 
деятельности. Именно поэтому они являются тем механизмом, ко-
торый непосредственно влияет на инновационную деятельность, 
они могут как активизировать это развитие, так и тормозить его. 

Взаимосвязь параметров инновационной деятельности и цен-
ностей организационной культуры отражена в работе Одегова 
Ю.Г., Руденко Г.Г. «Организационная культура и формирование 
имиджа компании». 

Рассматривая инновационную деятельность в рамках учрежде-
ний общего среднего образования, мы должны учитывать сле-
дующие структурные компоненты: 

• Инновационный потенциал учреждений, который  постоянно 
наращивается, развивается и обогащается как раз за счет цен-
ностей корпоративной культуры, направленной на инновации. 
И здесь будут работать инновационная активность, новатор-
ство, стремление к развитию, современные методы управле-
ния, оценка эффективности работы и оценка результатов, го-
товность всегда выполнять свои обязанности на высшем 
уровне компетентности, высокая квалифицированность пер-
сонала, постоянное обучение, повышение квалификации, на-
дежная репутация (имидж). 

• Сам инновационный процесс, в основе которого лежат непре-
рывность, комплексность, преемственность, эффективность. 
Его реализация находится в прямой зависимости от таких 
ценностей корпоративной культуры, как интенсивное внедре-
ние новых технологий, обмен информацией и ее распростра-
нение, стремление брать на себя инициативу, способность 
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адаптироваться к переменам, возможность самостоятельно 
принимать решения, готовность и способность работать в ко-
манде, доступность руководителей, постоянное обучение и 
повышение квалификации.  

• Инновационный результат, который отражает окупаемость 
образовательных слуг, техническое, учебное, методическое 
совершенство, востребованность у потребителей образова-
тельных услуг, напрямую зависит от таких ценностей корпо-
ративной культуры, как успех потребителя — основа успеха 
компании, сокращение срока внедрения инноваций, творче-
ский подход к делу и, безусловно, постоянное стремление к 
качеству предоставляемых образовательных услуг. 
Ценности корпоративной культуры современных учреждений 

образования  должны указывать на то, что необходимо для эффек-
тивной инновационной деятельности, поэтому важно не столько 
их классифицировать, сколько умело и грамотно находить их оп-
тимальное сочетание. Когда корпоративные ценности соответст-
вуют миссии учреждения образования и требованиям внешней 
среды (социума), то школы, гимназии способны добиваться высо-
ких результатов, быть успешными и конкурентоспособными на 
рынке образовательных услуг. 

Таким образом, ценностная составляющая корпоративной куль-
туры обеспечивает воздействие как на внутреннюю, так и на внеш-
нюю среду учреждений общего среднего образования, выступает ры-
чагом управления инновационной деятельностью в учреждениях об-
щего среднего образования. 
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Е. В. Петушкова, С. Д. Шакура 
Республика Беларусь, г. Минск 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ФАКТОР 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Необходимость перехода нашей страны к инновационному об-
разованию объективно обусловлена теми инновационными процес-
сами, которые происходят в жизни планетарного сообщества. Пре-
жде всего, к ним следует отнести идущую глобализацию, выра-
жающую процесс всестороннего сближения различных стран и ста-
новление единой глобальной системы технологических, финансо-
вых, экономических, социально-политических и культурных связей 
на основе новейших информационно-коммуникационных техноло-
гий. В мировом масштабе складываются новые идеалы, способы, 
правила и нормы поведения, общения и деятельности людей. Сово-
купность этих изменений вызывает потребность в инновационном 
образовании, направленном на удовлетворение, во-первых, произ-
водственно-технических нужд, связанных с выработкой новых зна-
ний, умений и навыков человека, живущего в предметном мире ин-
формационного общества, насыщенного высокими технологиями. 
Во-вторых, потребность в преодолении проявления антропологиче-
ских и экологических симптомов кризиса. Первостепенную значи-
мость в поиске ответов на эти социальные потребности приобретает 
формирование в человеке нравственно-гуманистических ценностей 
и идеалов, которые синергетическим взаимодействием с техниче-
ским разумом человечества в состоянии обеспечить устойчивое раз-
витие цивилизации ХХI в. на планете. 

Совершенствование современного образования, тесно связан-
ного с глобальными инновационными процессами в обществе, 
можно рассматривать в разных ракурсах. В нем правомерно видеть 
совокупность инновационных процессов, идущих в образователь-
ных учреждениях, с одной стороны, и активную инновационную 
деятельность — с другой. Каждый из этих ракурсов фиксирует 
свою специфику в смысловом содержании понятий «процесс» и 
«деятельность». 
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Понятие «процесс» (от латин.processus) обозначает последова-
тельные состояния, стадии в развитии чего-либо. Оно также харак-
теризует сменяющие друг друга действия или операции для дос-
тижения какого-либо результата, совокупность необходимых по-
следовательных этапов изготовления чего-либо (производствен-
ный процесс, создание образовательных программ и т. п.)1.  

Образование в настоящее время является непрерывным процес-
сом прохождения личностью последовательно возвышающихся 
ступеней специально организованной учебы, благодаря чему стиму-
лируется поступательное развитие творческого потенциала лично-
сти и всестороннее обогащение её духовного мира. Организация 
непрерывной системы образования на государственном уровне пре-
доставляет человеку благоприятные для него возможности повыше-
ния своего социального статуса и перехода к новым видам профес-
сиональной или общественной деятельности. Однако созданные 
непрерывной системой образования условия претворяются из воз-
можности в действительность только посредством усилия самих 
людей, т.е. посредством их деятельности. Понятие «деятельности» 
акцентирует внимание именно на систематическое применение че-
ловеком своих сил для получения продуктивного результата в опре-
деленной области, в том числе и в его субъективном духовно-
нравственном и профессиональном самосовершенствовании. Дея-
тельность индивидуального или коллективного субъекта, обеспечи-
вающая превращение идей, замыслов в нововведение и меняющая 
стиль, формы управления ходом, процессом получения желаемого 
продукта, является инновационной деятельностью. 

В настоящее время инновационная деятельность является од-
ним из существенных компонентов совершенствования образова-
тельной деятельности любого учебного заведения. И это не слу-
чайно. Именно инновационная деятельность не только создает ос-
нову для создания конкурентоспособности того или иного учреж-
дения, но и определяет направления профессионального роста пе-
дагога, его творческого поиска, реально способствует личностно-
му росту учащихся. 

                                                      
1 Новейший энциклопедический словарь: 20 000 статей. — М.: 

Н72АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. С. 1034. 
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Инновационные процессы и инновационная деятельность в со-
временном обществе взаимосвязаны и взаимно обуславливают 
друг друга. Дело в том, что получение общественно значимого 
продуктивного результата в любой из сфер жизни общества требу-
ет согласованности и сопряжения многих видов деятельности, 
протекающих в различных областях занятости людей (социально-
политической, экономической, производственно-технической, ду-
ховно-нравственной). Идеи, генерируемые отдельными субъекта-
ми и воплощенные в социально значимых продуктах, становятся 
показателем перспективности инновационного характера их дея-
тельности. Освоение содержания и технологии реализации этих  
идей в социальных практиках одновременно выступает подтвер-
ждением непреложности, закономерности развертывания стадий и 
этапов  процесса получения данного продукта. Структура процесса 
его получения приобретает нормативность, которая начинает ори-
ентировать участвующих в нем субъектов на пошаговое и поэтап-
ное согласование операций и действий, составляющих  деятель-
ность каждого вида и на «состыковку» применяемых видов дея-
тельности друг с другом. В целом инновационный процесс являет-
ся комплексной деятельностью по созданию (рождению, разработ-
ке), освоению, использованию и распространению новаций.  

Знание и понимание структуры инновационного процесса ста-
новится непременным условием разработки, освоения и внедрения 
идей, определяющих инновационный характер выполняемой дея-
тельности. Таким образом, нововведение правомерно считать об-
щим конечным результатом  инновационного процесса и иннова-
ционной деятельности. 

Общей структурной особенностью инновационных процессов 
и поэтапного развертывания (хода) инновационной деятельности 
является их циклический характер, выражающийся в определен-
ной последовательности этапов, которые проходит нововведение. 
К ним следует отнести: 
ü рациональное обоснование сформировавшейся социально 
значимой потребности в совершенствовании сложившихся 
отношений, связей и функций выполняемой деятельности в 
конкретных сферах или в  обществе как целостном единстве; 

ü формулирование и обоснование концептуальной идеи от-
носительно способа совершенствования знаний, умений и 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 194 

навыков субъектов деятельности и технологии реализации 
идеи; 

ü апробация и социально-гуманитарная экспертиза реализо-
ванных нововведений; 

ü выявление ценностной значимости инноваций для совер-
шенствования всей институционально организованной про-
фессиональной деятельности 

ü институциональное освоение и нормативное санкциониро-
вание распространения и внедрения нововведения в рас-
ширенном масштабе в социальную практику; 

ü переход инновации в традицию. 
Схематично данные этапы можно посмотреть на рисунке 1. 
Инновационный процесс как и инновационная деятельность 

начинается с потребности в изменении сложившейся ситуации. В 
инновационном процессе это выражается в возникновении идеи, в 
инновационной деятельности — в постановке цели по совершен-
ствованию чего-либо. 
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Идея переходит в стадию создания новации, целеполагание — 

в поиск и выбор новации, а также разработку инновационного 
проекта по ее внедрению в образовательную практику. Затем идет 
процесс освоения новации и реализации инновационного проекта. 
Результатом инновационного процесса является нововведение, 
инновационной деятельности — обобщение инновационного опы-
та, что также можно считать нововведением. Нововведение долж-
но подвергнуться оценке о целесообразности использования его в 
массовой образовательной практике. Положительная экспертиза 
дает возможность для распространения нововведения. Этапы рас-
пространения и институализации характерны как для инновацион-
ного процесса, так и для инновационной деятельности. Как прави-
ло, инновация постепенно переходит в традицию. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
∗ совершенствование современной образовательной деятель-

ности предполагает единство, взаимосвязь и взаимопереход инно-
вационных процессов и инновационного образования; 

∗ инновационному образованию присущи постоянно возни-
кающие инновационные процессы, которые преобразовываются в 
инновационную деятельность учреждений образования; 

∗ инновационные процессы являются фактором инновацион-
ной деятельности в учреждениях образования; 

∗ основной особенностью инновационных процессов и ин-
новационной деятельности является их циклический характер: 
традиция — потребность — инновация — распространение — 
институализация — традиция. 
 
 
Г. В. Пехота 
Республика Беларусь, г. Минск 

ПРЕНАТАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ УСЛОВИЕ РОЖДЕНИЯ 
ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

История человека в течение девяти месяцев,  
предшествующих его рождению, вероятно, является 
более интересной и содержит события большей 
важности, чем все три по двадцать и десять лет  
в последующем. 

Сэмюэль Тейлор Колридж, 1840 

Многих людей, населяющих нашу планету, в настоящее время 
волнуют вопросы создания счастливой семьи, в которой рождают-
ся здоровые, с высоким интеллектуально-творческим, духовно-
нравственным  потенциалом дети. По словам Президента Респуб-
лики Беларусь А.Г. Лукашенко, «охрана здоровья матери и ребён-
ка, укрепление семейных ценностей всегда являлись гуманитар-
ным императивом государственной политики нашей страны» [3].  

Пренатальное воспитание (воспитание до рождения) является, 
на наш взгляд, одной из самых актуальных тем, которая касается 
всех людей без исключения, и грамотно организованная просвети-
тельская и образовательная деятельность с будущими родителями  
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открывает новые возможности для избавления людей от страданий, 
которым не было до сих пор разумного объяснения. Общество нуж-
дается в гениальных людях, способных к созданию инновационных 
подходов к деятельности в различных сферах жизни общества.  

О дородовом развитии и воспитании человека давно говорят 
врачи, психологи, общественные деятели многих стран. Ещё в на-
чале ХХ столетия известный швейцарский философ, основатель 
аналитической психологии Карл Густав Юнг писал: «Мы превоз-
носим «священное материнство» и вовсе не думаем о том, чтобы 
сделать его ответственным за всех человеческих монстров, за уго-
ловников, за буйно помешанных, за эпилептиков, идиотов и калек 
всяческих видов: ведь они тоже были рождены» [5, с. 460]. Сотни 
научных исследований коренным образом меняют представления 
многих людей о том, что плод в утробе матери глух и нем, ничего 
не чувствует, не понимает, не обладает памятью и не проявляет 
никакой психической и эмоциональной жизни. Уже не вызывает 
сомнения, что многие черты характера будущего человека форми-
руются в процессе внутриутробного развития, т. к. новорожден-
ный к моменту своего появления на свет уже прожил девять меся-
цев, которые в значительной степени определяют направления его 
дальнейшей жизни. Способность к добру и сопереживанию, чувст-
во любви или неприязни, спокойствие или агрессивность, как и 
многие другие нравственные качества, уровень физического здо-
ровья закладываются в человеке с момента его зачатия [2]. 

Для древних цивилизаций значимость периода беременности 
была абсолютно непреложной истиной. Египтяне, индийцы, кель-
ты, африканцы и многие другие народы разработали свод законов 
для матерей, супружеских пар и общества в целом, которые обес-
печивали ребенку наилучшие условия для жизни и развития. Более 
тысячи лет тому назад в Китае существовали пренатальные клини-
ки, где будущие матери, окруженные покоем и красотой, проводи-
ли период беременности. В Древней Индии беременная женщина 
считалась благословенной и неприкосновенной. Ей предписыва-
лись занятия искусством, духовными упражнениями, созерцание 
красивых видов природы и цветов, рекомендовалось принимать 
только вкусную пищу, желательно фрукты, овощи, злаки. Все это 
должно было быть красиво приготовлено и освящено в храме. В 
ведической культуре ответственность родителей за ребёнка начи-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 198 

налась еще до рождения. Молодых людей учили совершенствовать 
свое физическое тело, очищать свое сознание от гнева, порочных и 
негативных мыслей и чувств еще до зачатия новой жизни. Буду-
щие родители понимали, что ребёнок будет отражением их созна-
ния, особенно в момент зачатия. К. Юнг по этому поводу писал: 
«Что-либо рождённое или сделанное в этот момент, обладает 
свойствами этого момента времени» [4, с. 15]. Таким образом, ра-
бота, позволяющая родителям дать их потомству то, чего они же-
лали, начинается с духовной и душевной окраски момента зачатия 
и продолжается во время беременности. Так же как семя, поса-
женное в почву, несёт в себе образ будущего дерева или цветка, 
так же и зародыш, отданный отцом матери, несёт в себе проект 
будущего ребёнка с дарованиями, способностями или, наоборот, с 
недостатками и ущербностью. Что касается матери, то во время 
девяти месяцев беременности она работает не только над форми-
рованием физического тела ребёнка: в соответствии со своими 
мыслями, чувствами и образом жизни она создает благоприятные 
или неблагоприятные условия для развития духовно-нравствен-
ного потенциала будущего человека. Известный французский учё-
ный, педагог, философ О.М. Айванхов назвал этот процесс вына-
шивания ребёнка духовной гальванопластикой, так как период 
внутриутробного развития подчиняется основным законам любого 
динамического процесса: формирования, воспитания, роста, обме-
на (информацией) и коммуникаций [1]. 

Следовательно, если во время беременности мать переживает 
волнения, будь то в физическом теле, в чувствах или мыслях, все 
записывается в органах ребёнка, которые были в этот момент в 
стадии формирования. Каждая клетка обладает памятью. Как бы 
искусно мы ни играли роль приятного, честного и милосердного 
человека — бесполезно: всё, что мы думаем, чувствуем, прожива-
ем в глубине нашего внутреннего мира, регистрируется и по на-
следству передается из поколения в поколение.  

Воспитание детей нужно начинать с родителей. Все хотят 
иметь детей, не задумываясь над тем, достойны ли они этого: об-
ладают ли достаточно хорошим здоровьем, имеют ли необходи-
мые качества, чтобы служить для будущих детей примером? Гото-
виться к зачатию ребенка –– значит иметь такие мысли, чувства и 
отношение к жизни, которые привлекут в семью гения. Следова-
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тельно, пренатальное воспитание несет в своей основе мысль о 
необходимости предоставления эмбриону и затем плоду самых 
лучших материалов и условий. Во всё время беременности мать 
должна наблюдать за ребёнком, защищать, создавать вокруг него 
атмосферу чистоты и света, развивать в себе способность полу-
чать информацию о состоянии и поведении ребёнка, а также фор-
мировать умение изменять своё эмоциональное состояние и пере-
давать его ребёнку. И то, как женщина проводит время, будучи 
беременной, и есть творение. 

Таким образом, если мы хотим, чтобы будущее поколение лю-
дей было лучше и гармоничнее нынешнего, нам необходимо уже 
сегодня начать осознанное движение в направлении оздоровления 
общества, восстановления культуры пренатального воспитания с 
учетом национальных традиций. Современных молодых людей 
нужно готовить к сознательному родительству и ответственному 
рождению здорового ребенка. Если бы мы попытались обратиться 
к первопричине и создавать наилучшие условия для беременной 
женщины, то всего через несколько поколений нам удалось бы 
значительно уменьшить число детей с физическими недостатками, 
а также преобразовать в лучшую сторону физическое и духовно-
нравственное состояние мужчин и женщин. И тогда каждый, став 
сильнее, устойчивее и увереннее в себе, сможет надеяться на соз-
дание светлого мира на планетарном уровне, где любой человек 
найдет свое место и будет счастлив. 
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Т. В. Пивоварук 
Республика Беларусь, г. Брест 

СИСТЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 
ПОДХОДА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Главной задачей высшего педагогического образования явля-
ется подготовка специалистов, способных реализовать в своей 
практической работе основные положения концепции школьного 
образования. Состояние среднего образования, в частности, мате-
матического, во многом определяет основные направления пер-
спективного обучения и воспитания студентов педагогических 
специальностей. 

Анализ современной системы среднего образования позволяет 
выделить ряд существенных изменений, зафиксированных в по-
следних документах правительства и Министерства образования 
Республики Беларусь (Кодекс Республики Беларусь об образова-
нии, стандарты среднего и высшего образования, концепции соот-
ветствующих учебных предметов). К ним относятся: 

– переход на 11-летний срок обучения; 
– изменение целевой направленности образования — школа долж-

на быть развивающей, обучение — личностно ориентированным; 
– новая форма вступительных испытаний в высшие учебные 

заведения; 
– использование современных педагогических технологий 

обучения школьников; 
– внедрение электронных средств обучения; 
– востребованность в учителях, обладающих современными 

учебными и социальными компетенциями. 
Данные изменения существенно повлияли на систему матема-

тического образования как в учреждениях среднего образования, 
так и в высших учебных заведениях. 

Прежде всего, переход к 11-летней системе обучения потребо-
вал существенных корректировок учебников и учебных пособий. 
Однако и сейчас большой объем изучаемого в школах материала 
по математике в рамках учебных часов, выделяемых на его изуче-
ние, не может быть усвоен в соответствии с требованиями учебной 
программы к математической подготовке школьников. 
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Различие требований к выпускному экзамену и вступительно-
му экзамену в высшие учебные заведения приводит к тому, что у 
школьников и абитуриентов отсутствуют навыки доказательных 
рассуждений, не развита устная и письменная математическая 
речь. Более того, правила для поступающих в вузы сделали выс-
шее образование всеобщим, поэтому на математических факульте-
тах в связи с отсутствием конкурса обучаются студенты, не 
имеющие прочных знаний по программному материалу школьного 
курса математики.  

Представленные в педагогической литературе технологии не 
адаптированы к процессу обучения конкретным предметам, поня-
тийный аппарат их разнороден и не позволяет учителям-практикам 
использовать предлагаемые рекомендации в учебном процессе по 
математике. 

Указанные изменения требуют совершенствования всей системы 
обучения математике, обеспечивающей переход от учения как функ-
ции запоминания к учению как процессу умственного развития, от 
ориентации на усредненного ученика к формированию личности, спо-
собной к самоопределению и самореализации, самостоятельному при-
нятию решений, рефлексивному анализу собственной деятельности. 

Перед учителями средних общеобразовательных учреждений 
ставится проблема перевода заданных учебными программами 
дисциплин, целей и содержания обучения, методов и приемов ов-
ладения самостоятельной учебной деятельностью и процессами 
саморазвития на язык действий учащихся. 

В рамках гуманизации образования проектирование учителем 
траектории деятельности обучаемых является необходимым усло-
вием создания современной методической системы обучения. 

Все вышесказанное ставит перед преподавателями высших 
учебных заведений сложную задачу обучения специалистов, спо-
собных обеспечить качественное выполнение новых задач, стоя-
щих перед современной школой с учетом сложившихся на данный 
момент изменений в образовательной системе средних учебных 
учреждений. Для ее успешного решения необходимы новые под-
ходы к конструированию содержания дисциплин основной специ-
альности, совершенствованию различных педагогических техно-
логий и методик обучения. 
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Особенно сложно решить указанные выше проблемы при обу-
чении будущих учителей математики. Это связано с тем, что, как 
было указано выше, на математические факультеты вузов посту-
пают студенты с очень низким баллом централизованного тести-
рования по математике. Кроме того, значительная часть абитури-
ентов стремится только к получению диплома о высшем образова-
нии, поэтому поступает на специальности с невысоким конкурсом. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы 
показал наличие незначительного числа исследований, в которых по-
казана система организации спроектированной деятельности студен-
тов педагогических специальностей, а также недостаточную разрабо-
танность основных технологических процедур проектирования 
управляющей деятельности учителя в учебном процессе по матема-
тике в средней общеобразовательной школе. Необходимость разра-
ботки дидактической системы обучения будущих учителей матема-
тики определяет актуальность проведенного исследования. 

Целью его является разработка научно-обоснованной системы 
для осуществления деятельностного подхода к обучению элемен-
тарной математике студентов педагогических специальностей ву-
зов и учащихся средних школ. 

Для достижения цели исследования были поставлены задачи:  
1. Создание информационно-методической базы для внедрения 

программ обучения математике студентов и учащихся в условиях 
ориентации на развитие личности обучаемого. 

2. Усиление прикладной и профессиональной направленности  
обучения на основе использования инновационных технологий и 
повышения роли научно-исследовательской работы студентов. 

3. Разработка и внедрение в учебный процесс методических 
пособий и рекомендаций по изучению курса школьной математики 
и в процессе изучения дисциплины «Элементарная математика и 
ПРЗ» и дидактических материалов для обобщения, систематиза-
ции и углубления знаний по математике учащихся средней школы. 

Объект исследования: процесс преподавания курса «Элемен-
тарная математика и ПРЗ» на математических факультетах вузов и 
курса математики в старших классах общеобразовательных школ. 

Предмет исследования: формирование инструментария управ-
ления учебным процессом как одной из основных технологиче-
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ских процедур проектирования управляющей деятельности препо-
давателя в учебном процессе. 

Предлагаемая дидактическая система обучения элементарной ма-
тематике отличается от традиционной прежде всего тем, что в основу 
подготовки будущего учителя положены не знания, а учебно-
профессиональная деятельность, которая выступает в качестве цен-
трального ядра системы и важнейшего интегрируемого фактора, ко-
торый объединяет усилия всех преподавателей кафедры и все виды 
деятельности, в которые включаются студенты. Педагогическое ру-
ководство учебно-профессиональной деятельностью студентов начи-
нается с создания условий для реализации личностно ориентирован-
ного подхода в обучении. К ним относится разработка соответст-
вующих учебно-методических комплексов, форм и средств обучения. 
В исследовании разработаны теоретические основы проектирования 
системы обучения математике, а также предложены конкретные тех-
нологические процедуры ее осуществления. Все вышесказанное оп-
ределяет новизну проведенного исследования.  

Исследование выполнялось на основе анализа педагогической 
и научно-методической литературы по проблеме осуществления 
деятельностного подхода в обучении, опыта работы учителей об-
ласти по совершенствованию учебного процесса по математике, 
анализа требований к процессу преподавания математики, выте-
кающих из образовательного стандарта учебного предмета «Мате-
матика» и образовательного стандарта Республики Беларусь (выс-
шее образование, первая ступень) по курсу «Элементарная мате-
матика и практикум по решению задач». 

Проведенное исследование имеет большую практическую зна-
чимость для преподавателей математических факультетов вузов и 
учителей математики школ: созданы учебно-методические ком-
плексы для преподавания каждого раздела курса «Элементарная 
математика и практикум по решению задач»; разработаны про-
граммы, учебно-методические пособия для проведения курсов и 
дисциплин по выбору, способствующие углублению знаний сту-
дентов по способам решения нестандартных задач, изучению мо-
делирования как метода обучения решению математических задач; 
методические рекомендации, позволяющие организовать спроек-
тированную деятельность по усвоению школьной математики 
учащимися старших классов.  
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В. В. Позняков 
Республика Беларусь, г. Минск 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ РАКУРС 

Актуальность проблемы. Обращение к проблеме  формиро-
вания творческой личности педагога отвечает переходу страны на 
инновационную модель развития. Ее конкурентоспособность бу-
дет прирастать специалистами, способными осуществлять иннова-
ционную, инициативную деятельность. Такое развитие становится 
и предпосылкой востребованности творческой индивидуальности. 
В этой связи актуализируется необходимость теоретического 
обобщения опыта инновационной деятельности и на этой основе 
определение ее универсальных форм, методов, способов, приемов: 
зарождение замысла, определение объекта инновационных преоб-
разований, построение областей целеполагания и задачепострое-
ния, оптимизация выбора и использования адекватных средств, 
получения результата, рефлексии процесса творческого поиска, 
прогнозирования. Особый аспект актуальности состоит в реальной 
и потенциальной практической значимости различных концепций 
повышения квалификации педагогических кадров через призму 
инновационного развития. Предлагаемая нами модель может слу-
жить теоретическим основанием для конструирования систем по-
вышения квалификации кадров на основе формирования мета-
предметных компетенций педагога.  

Исходные понятия. Для того чтобы рассмотреть повышение 
квалификации сквозь призму инновационной деятельности, необ-
ходимо определиться с исходными понятиями. Инновационная 
деятельность — это особый вид творческой деятельности, резуль-
татом которой является инновация. Инновация есть преобразован-
ный продукт инновационного проектирования, т.е. овеществлен-
ный в апробации, экспертизе, внедрении и последующем распро-
странении проект. Инновационное проектирование, следователь-
но, объективно представляет собой механизм перевода объекта в 
иное качественное состояние (или создание нового) в соответствии 
с реализуемой целью инновационного проекта. В отличие от ново-
введения инновация носит комплексный характер, потому как 
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представляет результат инновационных деятельностей от замысла 
(проекта) до его реализации. Понятие инновационная культура 
характеризует субъекта со стороны уровня или меры его профес-
сионального развития как субъекта инновационного развития. От-
талкиваясь от категориального содержания понятия «культура», 
инновационную культуру мы структурируем по признаку основ-
ных компонентов (универсалий) культуры.  

Инновационные аспекты повышения квалификации. Тради-
ционные деятельности педагога — обучение, воспитание, методи-
ческая работа, профессиональные коммуникации, организация уче-
нического коллектива, планирование или проектирование и др. — 
включают элементы нововведений или отдельные новации техноло-
гического, методического, организационного, содержательного ха-
рактера. Обычно на этом уровне имеют место отдельные заимство-
вания, которые позволяют лишь частично, не всегда системно со-
единить новации с устоявшимися формами профессиональной дея-
тельности педагога. 

Для нас существенно то, что инновационное содержание по-
вышения квалификации должно коррелировать с основными ви-
дами профессиональной деятельности педагога. Овладевая мето-
дологией и методикой инновационного развития, педагог будет 
стремиться (по необходимости) к целостным преобразованиям об-
разовательных объектов, охватывающим практически все аспекты 
их функционирования. В этой связи конструктивной представля-
ется программа повышения квалификации, в основании которой 
лежит реализация инновационного подхода в ведущих областях 
педагогического процесса. В области методов актуальными ста-
новятся: инвентаризация педагогом своего методического инстру-
ментария; формирование ориентации на активные диалогические 
методы; освоение методологии научного исследования; способ-
ность описать собственный педагогический опыт на языке науч-
ной теории. В области методики инновационный подход реализу-
ет себя в применении преимущественно креативных методик, их 
диверсификации в соответствии с индивидуальными особенностя-
ми и запросами обучаемых. Диверсифицируются и организацион-
ные формы. Педагог вполне направленно формирует различные 
«упорядоченности» — содержания, форм, методов и т.п. — на ос-
нове отбора инновационных достижений. Утверждают себя инно-
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вационные площадки, а также индивидуальные, мелкогрупповые, 
групповые и коллективные занятия; разнообразными становятся 
их формы. Изменения происходят в содержании. Активизируется 
процесс ознакомления слушателей с новыми достижениями науч-
ного знания. Значительное место занимают философские, культу-
рологические курсы, дисциплины, формирующие современное 
гуманитарное мышление. Более системной становится информа-
ционная поддержка: овладение новыми информационными техно-
логиями; систематическое и широкое информирование по иннова-
ционным процессам в науке и практике педагогической деятель-
ности; актуализируется передовой педагогический опыт. Обратим 
внимание на семиотическую выраженность повышения квалифи-
кации: овладение новыми языками представления современного 
содержания; освоение новых коммуникативных тактик, способов 
работы с текстами; закрепление умений и навыков творческой ра-
боты по описанию и представлению собственного опыта. 

Потребности педагога в инновационном развитии. Когда 
мы говорим об инновационном развитии образования, то в подтек-
сте размышлений всегда присутствует субъект инновационных 
преобразований. Признавая, что к креативному развитию совре-
менной школы причастны многие, выделим среди них фигуру учи-
теля как непосредственного субъекта образовательного процесса. 
От качества его работы зависит инновационный процесс во всех 
его составляющих. В каком отношении находится учитель к ново-
образованиям и инновациям? Готово ли сознание современного 
педагога к инновационной деятельности? Вопросы далеко не 
праздные. В ответе на них возможны различные модусы: 1. Педа-
гоги способны к разработке инновационных программ и их осуще-
ствлению. Это наиболее творческая часть профессионального кор-
пуса. 2. На противоположном полюсе находится значительная 
масса специалистов образования, реально далеко отстоящая от 
перспектив инновационного развития. 3. Педагогическая среда, 
пребывающая посредине, весьма неоднородна. Одно крыло тяго-
теет к креативной части. Второе, более многочисленное, нуждает-
ся в специальной профессиональной подготовке по инновацион-
ному развитию. Можно с большой уверенностью констатировать: 
психологически педагоги готовы к реальному инновационному 
процессу, но практически — не всегда. Но тогда возникает новый 
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вопрос: каким образом готовить педагогов к инновационной дея-
тельности? 

Обратим внимание на одно обстоятельство, которое полагает 
педагога в инновационную ситуацию. Это монопредметная подго-
товка, полученная им в системе высшего образования. Будучи от-
носительно узким специалистом, современный педагог в силу ха-
рактера профессиональной деятельности вынужден решать слож-
нейшие задачи в различных сферах: взаимодействие с родителями, 
учреждениями культуры, здравоохранения, предприятиями, орга-
низациями управления, попечительства, разработка воспитатель-
ных и обучающих систем и т. д. Возросла сложность и объектов 
специальной деятельности. Сегодня уже сформировался социаль-
ный заказ на профессионала, способного работать со сложными 
социокультурными, социотехническими и социоприродными объ-
ектами, осуществлять сложнейшие виды деятельности: моделиро-
вание, инновационное проектирование, прогнозирование и др. Со-
временному учителю приходится перестраиваться на марше. А для 
этого необходимо специальное обучение. Основное требование 
состоит в том, чтобы прошедший его специалист мог успешно ра-
ботать со сложными деятельностями и соответствующими объек-
тами, выходящими за пределы узкоспециального образования. 
Очевидно, что педагог должен получить практико-содержатель-
ную методологическую подготовку. Но тогда возникает более 
конкретный, но от этого не менее проблемный, вопрос: по каким 
направлениям осуществлять метапредметную подготовку? 

Существует большой соблазн исходить в решении проблемы 
из содержания самой методологии. Но есть опасность, что субъект 
такой подготовки предложит слишком отвлеченное содержание, 
не имеющего прямого выхода в практику образования, подобно 
тому как не каждый преподаватель философии образования спосо-
бен спроецировать абстрактно-теоретические построения на прак-
тику деятельности школы, равно как и наоборот: практический 
опыт представить на языке работающих теоретических обобще-
ний. Более целесообразно исходить из принципа встречного дви-
жения: содержание методологической подготовки должно быть 
соединено с содержанием профессиональной деятельности педаго-
га. Следовательно, необходимо выстраивать инновационное раз-
витие педагога по основным параметрам: а) отбор содержания по-
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вышения квалификации в соответствии с метапредметными ком-
петенциями; б) обучение сложным компетенциям: аналитико-
синтезирующим, проектной, организационно-управленческой, ко-
ординационной, социально-конструктивной, прогностической, 
профессионально-коммуникативной, рефлексивно-методологиче-
ской и методической деятельностям в) дифференциация, создание 
и оптимальный выбор форм образовательного процесса; г) допол-
нение частных методологий знанием общих методов в их проек-
ции на особенности образовательного процесса и профессиональ-
ной деятельности педагога; е) создание обучающих педагогиче-
ских ситуаций и управление образовательным процессом. 

Инновационные аспекты моделирования и проектирования 
системно могут быть представлены через призму основных содер-
жательных областей повышения квалификации: 1) область мето-
дологии с упором на овладение слушателями общенаучными ме-
тодами; 2) современные методики с ориентацией на использова-
ние, во-первых, креативных методик, во-вторых, на приоритет ак-
тивных методов (известно, что первые и вторые не совпадают по 
своему содержанию); 3) разнообразие организационных форм 
процесса обучения с преобладанием сотворческого, профессио-
нального диалога; 4) отбор современного научного содержания и 
образцов педагогического опыта; 5) систематическая информаци-
онная, дидактическая и методическая поддержка; 6) адекватное 
семиотическое представление процесса и результатов совместной 
деятельности преподавателя и слушателей. 

Моделирование компетенций. Каким же образом смоделиро-
вать компетентностное развитие педагога в инновационном кон-
тексте? Представим этот процесс как последовательность шагов. 

1. Прежде всего необходимо сформировать идеальную модель 
педагога, работающего в условиях инновационной деятельности. 
Он должен выступать как профессиональный субъект, носитель 
основных метапредметных компетенций — таких, которые позво-
ляют ему работать со сложными, инновационно содержательными 
деятельностями (моделирование, проектирование, прогнозирова-
ние и др.). Но поскольку в реальной практике повышения квали-
фикации вряд ли возможно охватить весь комплекс таких компе-
тенций, то важно в принципе определить логику их формирования, 
т. е. речь идет о базовой логико-теоретической схеме, которую 
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можно использовать при моделировании любой профессиональной 
компетенции. При этом мы допускаем, что педагоги уже владеют 
какими-то компетентностными умениями. В этом случае следует 
дифференцированно подходить к их моделированию, проектиро-
ванию и формированию в работе с каждым педагогом. Это влечет 
за собой диверсификацию форм повышения квалификации по при-
знакам субъектному, организационному, содержательному, мето-
дическому и другим. 

2. Исходя из понимания компетенции как готовности специа-
листа к осуществлению конкретных деятельностей, в процессе 
формирования конкретной компетенции педагог совместно с пре-
подавателем или самостоятельно решает комплекс задач при том 
понимании, что они должны отвечать целевому назначению и со-
держанию компетенции. Следовательно, список задач носит ха-
рактер программирующей деятельности по формированию компе-
тенций. В принципиальном плане задачи в указанном контексте 
должны удовлетворять ряду требований: быть конкретными, четко 
сформулированными, минимально достаточными, не противоре-
чить цели и не превышать ее объем. Так, например, при формиро-
вании моделирующей компетенции минимальный набор задач вы-
глядит следующим образом: 1) определить объект моделирования; 
2) установить его морфологию и структуру, учитывая при этом, 
что структурировать объект можно по-разному, в зависимости от 
целевых приоритетов; 3) выявить наиболее существенные свойст-
ва реального, а затем предполагаемого (будущего) объекта; 4) со-
отнести реальный объект с его идеальным образом; 5) определить 
список проблем, укрупнить их в комплексы, при необходимости 
выделить ключевые; 6) скорректировать цели преобразования или 
же создания нового объекта: 7) сформулировать комплекс задач по 
их достижению; 8) наметить минимально достаточные средства. 
Все задачи в пространстве конкретной компетенции важно решать, 
во-первых, на материале профессиональной деятельности педаго-
га, во-вторых, — инициируя нетрадиционные подходы к работе с 
профессиональными объектами. 

3. Овладение метапредметными компетенциями предполагает 
дидактическое сопровождение, которое представляет отдельный 
комплекс заданий обучающего характера. В обобщенном выраже-
нии они представляют инструментарий, назначение которого со-
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стоит в обучении слушателей, прежде всего, способам решения 
вышеприведенных задач. Так, например, если задача по формиро-
ванию определенной компетенции предполагает постановку цели, 
то на дидактическом уровне обучения слушатель должен получить 
ответы на ряд вопросов: какое назначение данной компетенции? 
Какое место она занимает в составе других? Какие требования 
предъявляются к цели и ее формулировке? Как правильно поста-
вить цель? Ответы на эти и другие вопросы сопрягают задачи ком-
петентностного характера и обучение их постановке. Учебные за-
дачи носят дидактический характер и позволяют закрепить логику 
овладения компетенцией (целью) через задачные процедуры по ее 
достижению. Повторим при этом, что материалом для дидактиче-
ского обеспечения служат ситуации из практического опыта педа-
гога и образовательного учреждения, которое он представляет. 
Поэтому задачи и задания обучающего характера можно разделить 
на три вида: а) стандартные задачи (задания на понимание сути 
компетенции и процесса ее формирования); б) стандартные задачи 
с элементами новизны (включение отдельных изменяемых пара-
метров в объект или в ситуации, отраженные в задаче; в) нестан-
дартные задачи с элементами стандартных; их назначение — акти-
визировать инновационное мышление специалиста на примере 
ситуаций проблемного характера и поставить его перед жесткой 
необходимостью овладения метапредметными компетенциями; г) 
конструирование разнотипных задач самими слушателями; такие 
задачи должны быть также связаны с проблемами развития обра-
зовательного учреждения.  

4. Учебные задачи, будучи средством для ключевых (компе-
тентностных) задач, образуют подсистему в общем контексте 
формирования метапредметной компетенции. В принципиальном 
плане для формирования любой компетенции слушатель должен 
решить аналогичные задачи по следующим позициям: в чем ее 
сущность? Каковое ее назначение? Какие задачи следует поста-
вить? Какие требования предъявляются к средству? Какими сред-
ствами их можно решить? Какой предполагаемый результат? Ка-
ковы формы апробирования и скорректированного использования 
полученной компетенции? Поскольку логика формирования ком-
петенций одна и та же для всех метапредметных компетенций, то 
можно сформировать относительно устойчивый состав дидактиче-
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ских инструментов. Они представляют собой подзадачи обучаю-
щего характера. Получится своеобразное «дерево задач» по обес-
печению последовательных шагов в формировании метапредмет-
ных компетенций. Всю совокупность учебных задач затем можно 
«распределить» по компетенциям. Сущность и специфика каждой 
компетенции будет основанием для классификаций дидактических 
инструментов и методике их использования в контексте именно 
данной компетенции. Следовательно, в подтексте компетентност-
ного развития педагога содержится требование системного пред-
ставления задач и их ранжирование «по вертикали» (уровневое 
ранжирование) и «по горизонтали» (ранжирование по степени 
сложности в масштабе каждого уровня отдельно) на основе кон-
кретного характера — сущности, содержания, назначения — дан-
ной компетенции. Фактически каждая из формируемых компетен-
ций станет ядром обучающего модуля. Например: «Моделирую-
щая компетенция», «Методика проектирования», «Организация и 
управление как компетенция педагога», «Мониторинг в деятель-
ности специалиста», «Рефлексивно-методологическая и методиче-
ская компетенция» и др. Поскольку требование системности будет 
постоянно сопровождать педагога, то, очевидно, начинать форми-
рование компетенций следует с овладения культурой системного 
анализа и синтеза. 

5. Обучение метапредметным компетенциям желательно орга-
низовать как систему модулей. При этом важно увязать их между 
собой в последовательность освоения. Такая схематическая орга-
низация может содержать в себе как весь набор основных компе-
тенций и методик по их освоению, так и группы выборочных ком-
петенций, т.е. те, которые представляют наибольшие трудности 
для слушателей, особенно работающих по программам самообра-
зования.  Такие модули можно представить в различных наборах  
и последовательности в зависимости от уровня компетентностного 
развития специалиста. Последняя ситуация характерна для про-
блемных, целевых курсов повышения квалификации, как правило, 
имеющих более конкретное назначение. Однако в любом случае 
траектория такого развития будет включать набор некоторых ком-
петенций, которые необходимы педагогу и которые связаны с про-
блемой развития школы. Они должны удовлетворять ряду мини-
мально достаточных требований: 1) быть разнообразными по 
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множеству признаков: отвечать уровням подготовки слушателей, 
их потребностям, ориентациям на развитие их школы, запросу на 
индивидуальный профессиональный рост; 2) на продвинутой ста-
дии повышения квалификации важно предусмотреть комплекс за-
дач, выходящих за пределы актуально-непосредственной профес-
сиональной деятельности педагога, т. е. с учетом его прогнозируе-
мого или реального карьерного продвижения; 3) при решении за-
дач обоих видов — компетентностных и дидактических — необ-
ходимо фиксировать внимание на методологических и методиче-
ских аспектах (идентификация методов, приемов и алгоритмов 
решения задачи; возможность их распространения за пределы 
данной задачи; проекция методологии и методики решения на но-
вые проблемы и др.). 

В режиме переподготовки целесообразно предлагать мини-
мально достаточный для профессиональной деятельности набор 
метапредметных компетенций. Их список нередко определяется 
необходимостью разработать тот или иной проект, особенно инно-
вационный. Например, субъекту инновационного проектирования 
необходимо овладеть системным подходом или методологией сис-
темного анализа и синтеза, моделирования, организации и коорди-
нации участников, прогнозирования и рядом других. 

Отдельно укажем на необходимость дифференциации форм 
повышения квалификации и переподготовки. Опыт работы автора 
этих строк по направлению «Проектирование образовательных 
систем» побуждает предложить следующую схему: 1. Теоретико-
методологическая подготовка. Существенное место здесь занимает 
курс «Теория систем», «опрокинутый» в образовательную практи-
ку. В частности, это выражается в насыщении курса разнообраз-
ным эмпирическим материалом из образовательной практики — 
примерами, ситуациями, задачами преимущественно трех видов — 
стандартными, стандартными с элементами новизны и нестан-
дартными. 2. Модуль «Основы проектирования», содержащий 
практикоориентированную пропедевтику проектной работы: про-
ектирование, его сущность, проекты и их виды, структура проекта. 
3. «Методика разработки проектов». Формирование проектов в 
соответствии с обязательным  требованием: тема должна отвечать 
проблеме того учреждения образования, в котором работает педа-
гог. Занятия проводятся таким образом, что теоретические и мето-
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дические положения раскрываются на материале разработки одно-
го из разделов разрабатываемого слушателем проекта. Занятие ве-
дется в активном, сотворческом режиме. 4. Экспертиза проекта в 
форме обсуждения, его апробация и разработка сценарного плана 
или алгоритма внедрения и распространения и реализации. 

В реализации методологии и технологии формирования и раз-
вития компетенций принципиально значима фигура преподавате-
ля. Речь здесь идет не только о его профессиональной подготовке. 
Принципиально значимыми являются такие характеристики, как: 
способность работать в различных, преимущественно активных, 
методиках (проблемное обучение, анализ ситуаций, диалог, креа-
тивные методы и др.); практиковать дифференцированные органи-
зационные формы процесса обучения; четко определять целевые 
приоритеты и соответствующие задачи на отдельных этапах; от-
бирать содержание, удовлетворяющее ряду требований — отраже-
ния в нем классического и современного состояния науки, значи-
мость для профессионального и личностного развития слушателя 
(в частности, ориентированного на карьерное продвижение); су-
щественность содержания для развития представляемого им учре-
ждения образования; возможность проецирования компетенций не 
только на школьные проблемы, но и за пределы профессиональной 
деятельности педагога. Не последнее место в этом ряду принадле-
жит и занимательности транслируемого, вырабатываемого и за-
крепляемого содержания. Отдельной проблемой встает идентифи-
кация потребности слушателя в собственном профессиональном 
развитии. Как правило, педагоги испытывают затруднения в опре-
делении проблем индивидуального роста.  

Актуальна также проблема обратной связи  между учреждени-
ем образования, представленным слушателем, и учреждением по-
вышения квалификации. Несколько выходя за пределы обозначен-
ной темы, укажем на актуальную значимость организации повы-
шения квалификации по принципу «под проблему». Фактически 
здесь речь  идет об удовлетворении вполне конкретных и реаль-
ных запросов инновационного развития школы. Речь не идет лишь 
о выездных курсах. Занятия «под проблему» можно организовать 
на базе учреждения последипломного образования. Преодолимая 
сложность состоит здесь в решении задач двух порядков: 1) иден-
тификация проблем и потребностей развития конкретного учреж-
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дения, выразителем которых выступает слушатель; 2) определение 
таких проблем «на входе» учреждением последипломного образо-
вания с последующим корректированием предполагаемого содер-
жания и форм занятий. Вторая проблема обычно решается доста-
точно просто в тех учреждениях, где принята высокая степень ака-
демических свобод, основанная на доверии к преподавателю как 
специалисту и как личности. Первая задача более проблематична, 
потому как она предполагает высокий уровень культуры руково-
дителя, сочетающего в себе профессионала, стабильную научную 
подготовку и ориентированность на инновационное развитие уч-
реждения. Именно в фигуре руководителя находятся, на наш 
взгляд, серьезные издержки в плохо налаженной обратной связи 
школы и учреждения последипломного образования. Являясь 
представителем школы, слушатель также не всегда определяет 
проблемы своего образовательного учреждения с тем, чтобы полу-
чить необходимую консультацию или подготовку в стенах учреж-
дения повышения квалификации и переподготовки кадров. Про-
блемы эти не столь просты, как могут показаться на первый 
взгляд. 
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З. В. Сагина 
Республика Беларусь, г. п. Белыничи 

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПЕДАГОГОВ КАК СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В настоящее время в образовательных учреждениях появляется 
много инновационных технологий, проектов. Инновационная дея-
тельность изменяет личность субъектов образовательного процес-
са и поэтому нуждаются в психологическом сопровождении. 

В связи с этим задача психологического сопровождения — 
создание таких условий, при которых учащиеся могли бы в макси-
мальной степени проявить самостоятельность и раскрыть свои 
способности [2].  

Психологическое сопровождение инновационной деятельности 
можно представить во взаимосвязи трех векторов:  

— определение готовности педагогов к инновационной дея-
тельности, 

— психологическое обеспечение внедрения инноваций, 
— мониторинг инновационной деятельности учреждения обра-

зования.  
1 вектор. Каждый этап инновационной деятельности требует 

от педагогов сформированных адекватных профессиональных 
компетентностей, готовности воспринимать инновации. Поэтому 
одной из задач педагога-психолога при реализации инновацион-
ных подходов является определение личностно-профессиональных 
качеств педагогов: мотивация инновационной деятельности, цен-
ностные ориентации, коммуникабельность, готовность к использо-
ванию инноваций в образовательной деятельности.  

Подготовленность к освоению инноваций включает в себя: ин-
формированность педагогов о новшествах, наличие потребностей 
в изменении педагогического процесса, нацеленность на разработ-
ку и освоение новшеств, наличие системных знаний и умений для 
успешной реализации профессиональной и исследовательской дея-
тельности. Подготовленность оценивается посредством наблюде-
ния, анкетирования, бесед, творческих заданий, в которых может 
раскрыться личность педагога. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 216 

Так, при определении мотива педагогической деятельности ос-
новной характеристикой педагога как личности выявлено: призва-
ние к педагогической деятельности; при определении приоритетов 
в организации работы у 50% диагностируется поиск нового; при 
определении степени профессиональной открытости выявлено же-
лание большого процента педагогов (75%) участвовать во внедре-
нии инновационных технологий1.  

По результатам обследования было выявлено 3 группы педаго-
гов: 1) группа новаторов (характерны высокая восприимчивость к 
новому, хорошо развитые способности к решению нестандартных 
задач), 2) группа педагогов, которые первые осуществляют прак-
тическую, экспериментальную проверку той или иной инновации, 
3) педагоги, которые включаются в инновационную деятельность, 
когда новое воспринято большинством коллег. Наиболее много-
численна вторая группа (составляет 52%).  

Изучив результаты диагностики в целом, сделаны выводы, что 
коллектив готов к инновационной деятельности. Педагоги способ-
ны воспринимать новшества, творчески развиты, работоспособны. 

Таким образом, по данному вектору психолог направляет свою 
работу на формирование компетенций, позволяющих реализовы-
вать инновации.  

2 вектор. Психологическое и медико-биологическое обеспече-
ние инновационных программ предполагает экспертную, разви-
вающую, просветительскую, консультативную работу.  

В этой связи дается оценка комфортности обучения, отслежи-
вается самочувствие школьников, их отношение к школе и вне-
дрению инноваций, определяются психологические и медико-
физиологические условия, обеспечивающие эффективность инно-
вационных процессов. Психолог сотрудничает с другими специа-
листами, в первую очередь с медиками. 

Так, к примеру, в основе методики диагностики отношения к 
школе [1] лежит понимание отношения как эмоционально окра-
шенного отражения взаимосвязей различных потребностей чело-
века с возможностями, которые предоставляются ему школьной 
средой. Результаты, полученные с помощью данной методики (вы-

                                                      
1 Все примеры приводятся по результатам работы психологического 

сопровождения в государственном учреждении образования «Средняя 
школа № 2 г. п. Белыничи» 
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сокая степень удовлетворенности учащихся старших классов вве-
дением билингварного обучения), способствуют успешному вне-
дрению проекта билингварного обучения в школьную практику.  

Не стоит забывать, что при внедрении инноваций необходима 
оценка психологической безопасности вводимых новаций, попу-
ляризация психологических знаний и формирование психологиче-
ской культуры участников образовательного процесса. 

Работа по данному вектору предполагает развитие у педагогов 
творческого подхода к решению задач, способностей к выдвиже-
нию нестандартных решений, вариативности мышления, стремле-
ния к рационализации образовательных процессов, обучение ме-
тодике аналитической и научно-критической деятельности, разви-
тие уверенности в себе, толерантности и эмпатийности. Формиро-
вание данных компетенций может проходить через тренинговые 
занятия, работу семинаров («Психологические барьеры в иннова-
ционной деятельности учителя», «Общение в педагогическом про-
цессе», «Техники психологической подготовки учителя к иннова-
ционной деятельности» и др.), консультации. 

На данном этапе психолог составляет практические рекомен-
дации по внедрению инноваций, что требует дополнительной под-
готовки, повышения его научно-методического уровня [2]. 

3 вектор. Специфика деятельности психолога в инновацион-
ной школе заключается еще и в том, что возникает необходимость 
психолого-педагогического анализа реализации педагогическим 
коллективом школы того или иного проекта. Результаты анализа 
учебного процесса в школе дают возможность оценить состояние 
инновационного процесса, подвести итоги экспериментальной ра-
боты, оценить эффективность исследовательской деятельности 
коллектива. 

Необходимо осуществлять анализ воздействия традиционных и 
инновационных технологий на качество обучения и личностные 
изменения учащихся. Целесообразно проводить промежуточный 
анализ параметров образовательной среды, который может вклю-
чать отслеживание уровня обученности учащихся, их учебных 
достижений, динамики учебной мотивации, отношения родителей 
к проекту, оценку уровня тревожности. 

Так, при внедрении безотметочного обучения в 3 классах по 
таким предметам, как музыка, трудовое обучение, физическая 
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культура и здоровье, изобразительное искусство, сравнительный 
анализ показывает более низкую тревожность в эксперименталь-
ных (выявлено 10% учащихся с повышенным уровнем тревожно-
сти) по сравнению с контрольными классами (33%).  

Нововведение считается успешным, если оно позволяет решить 
конкретные задачи. В этой связи целесообразно проведение монито-
ринга эффективности процесса внедрения инноваций в целом.  

В школе это должно находить отражение в работе творческих 
групп: на основании обобщения, выводов определяется перспекти-
ва развития учреждения, формулируется цель инновационной дея-
тельности, разрабатываются методы контроля.  

Обобщая, можно сказать, что деятельность психолога в рамках 
сопровождения предполагает: организацию сотрудничества между 
психологом и педагогами школы в целях развития профессиональ-
ной компетентности; осуществление совместного психолого-педа-
гогического анализа образовательной среды с точки зрения тех 
возможностей, которые она предоставляет для обучения и разви-
тия школьника, и тех требований, которые она предъявляет к его 
психологическим возможностям и уровню развития; определение 
психологических критериев эффективного обучения; разработку 
мероприятий, освоение форм и методов работы, которые рассмат-
риваются как условия успешного обучения и развития; организа-
цию психолого-педагогической экспертизы как метода системного 
оценивая образовательной ситуации, предполагающего поиск но-
вых, нестандартных средств мониторинга, обеспечивающего от-
слеживание, анализ, оценку нововведений. 

В таких условиях можно говорить о формировании у педагогов 
инновационной культуры: педагоги готовы экспериментировать, 
направлены на профессиональный поиск. В перспективе школа 
делает акцент на развитие новых подходов, технологий и методик.  
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О. В. Семашко 
Республика Беларусь, г. Минск 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Современная ситуация на развивающемся рынке образователь-
ных услуг диктует необходимость развития инновационного обра-
зования. Инновации являются необходимым и неизбежным про-
цессом в любой организации, так как создают конкурентные пре-
имущества, порождая принципиально новые благоприятные воз-
можности на рынке. 

Принимая за основу инновацию как явление, связанное с «це-
ленаправленным изменением, вносящим в среду внедрения новые 
стабильные элементы (новшества), вызывающие переход системы 
из одного состояния в другое» [4, с. 103], предполагаем, что инно-
вации влекут за собой определенные процессы во внутренней сре-
де организации. 

Признание необходимости организации инновационной дея-
тельности учреждением образования может быть связанно как с 
требованиями внешней среды, так и на основании осознания по-
требности во внутренних изменениях, ориентирующихся на изме-
нение стереотипов, привычек, преодоление профессиональной и 
социальной инерции и понимание выгоды перемен.  

Наиболее простая схема компонентов организации Г. Ливитта 
выглядит так: цели (миссия), структура, индивиды (персонал), 
технология, которые связаны друг с другом как попарно, так и в 
целом, и могут быть подвержены изменениям, особенно если они 
связаны с какими-либо преобразованиями, нововведениями. Даже 
минимальное изменение в каждом из них неизбежно приводит к 
изменениям и остальных трех, и всей организации. При этом раз-
ные темпы изменений могут приводить к дисбалансу системы в 
целом, к напряжениям во взаимодействии компонентов, к кон-
фликтам и кризисам. В то же время воздействие на какой-либо 
компонент может осуществляться не только непосредственно, но и 
опосредованно, т.е. через другие компоненты (смена технологии 
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часто ведет к смене персонала, а появление новых подразделений 
может привести к пересмотру целей всей организации). 

В процессе инновации меняется характер и вид деятельности, 
вызывая к жизни соответствующий стиль мышления и образ жиз-
ни, доминантой которого выступает саморазвитие субъектов ин-
новационной деятельности. 

Каждого руководителя организации волнует вопрос отношения 
персонала организации к инновационной деятельности, так как он 
напрямую связан с участием и, соответственно, оказывает влияние 
на ее успешность.  

Организационное восприятие соотносится с явлением адапта-
ции к изменениям, а восприятие новизны как таковой носит ис-
ключительно субъективный характер. Социальный субъект стано-
вится сторонником инновации, когда может адекватно оценить 
состояние окружающей среды и спрогнозировать свое состояние в 
контексте инновационного процесса в терминах приобретения — 
потери социальных преимуществ. Этот феномен получил название 
инновационного восприятия (термин ввел Э. Даунс в 1966 г.). Ин-
новационное восприятие может развиваться у индивида в процессе 
приобретения им новых знаний и пересмотра своих ценностей, 
установок, ожиданий. Инновационную возможность можно опре-
делить как особое представление субъекта, связанное с пережива-
нием благоприятно складывающейся для него ситуации и субъек-
тивной оценкой вероятности улучшения своих социальных пара-
метров. Сторонники инновации видят для себя в этом процессе 
положительные и, не стоит скрывать, выгодные стороны. Во-
первых, стоит вспомнить о такой важной особенности человека, 
как стремление к творчеству. Обычно сотрудник желает оказаться 
в такой ситуации, когда от него ждут творческой работы, ведь за-
частую работник находится в системе, заставляющей следовать 
административным распоряжениям. И именно в инновационный 
период появляется возможность реализации своих новаторских 
идей, к тому же в условиях этого процесса, когда руководство бу-
дет оказывать поддержку и содействие. Другими причинами одоб-
рения инновации сотрудниками могут являться возможность про-
фессионального и должностного роста, поскольку появляется воз-
можность проявить свои способности, не только творческие, но и 
организаторские. И, наконец, желание получить вознаграждение 
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как материального, так и нематериального характера. Существует, 
бесспорно, и ряд других причин, но связанных уже с личными ам-
бициями работников. Данный сценарий поведения является весьма 
позитивным и достаточно ясным только лишь потому, что сотруд-
ники активизируют весь свой потенциал в целях успешной реали-
зации инновационного проекта. Поэтому сотрудники, скорее все-
го, поддержат инновации, в случае, если: 1) в организации созда-
ются условия для инновационной деятельности; 2) в прошлом уже 
был успешный инновационный опыт; 3) они компетентны или 
знакомы с предметом инновационного процесса; 4) они являются 
полноценными участниками процесса реализации инновации. 

Чтобы понять следующую причину, по которой люди с трудом 
принимают изменения, необходимо обратиться к понятию «гомео-
стаза». В биологии под гомеостазом понимается относительное 
динамическое постоянство состава и свойств внутренней среды и 
устойчивость основных физиологических функций организма. В 
настоящее время это понятие находит широкое применение далеко 
за пределами биологии: в психологии, генетике, кибернетике, со-
циологии. Человек привыкает к определенному сочетанию внеш-
них и внутренних условий даже в том случае, если они не совсем 
комфортны. Какие-либо грядущие изменения, не очень ему знако-
мые, естественным образом приводят к их первоначальному от-
торжению, так как содержат в себе потенциальную угрозу гомео-
стазу. Равновесием (гомеостазисом) называется такая характери-
стика организации, которая описывает способность организации 
восстанавливать и поддерживать баланс интересов индивидов, 
предохранять его от значительных нарушений. У каждого индиви-
да существует определенный уровень толерантности к происхо-
дящим нововведениям в силу особенных физиологических, психи-
ческих и социальных издержек адаптации индивида. Превышение 
определенного «лимита» издержек грозит индивиду жестокими 
стрессами и перегрузками, а организации - потенциальным прова-
лом инновационного процесса. 

Не менее важной причиной сопротивления изменениям являет-
ся организационная (корпоративная) культура, понимаемая как 
совокупность образцов поведения и взаимодействия, характерная 
для конкретной общности людей. Принято считать, что культура в 
целом и организационная культура в частности выполняет важ-
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нейшую охранную функцию (создание барьеров от нежелательно-
го влияния), сохраняет и транслирует стандартные образцы рацио-
нального поведения и взаимодействия. Одновременно культура 
может препятствовать введению изменений.  

Причинами сопротивления являются личные установки индиви-
да, его сомнения. Так, работник, не доверяющий своим способно-
стям, будет отрицать необходимость инновации. Инновация может 
не приниматься и по причине потенциального влияния на сущест-
вующие социальные связи в организации, иерархию власти и пре-
стижа. Новаторы представляют для определенных социальных кру-
гов организации личную угрозу. Так, например, работники, зани-
мающие относительно стабильный и высокий пост в организации, 
боятся оказаться в «тени» рядовых сотрудников, успешно прояв-
ляющих себя в инновационный период. Тревога, страх, причины 
которого неосознаваемые, создают препятствие нововведениям. 

Значительной в данной ситуации является роль руководителя и 
организация системы управления учреждением, так как происхо-
дит смещение акцентов в формулировании управленческих задач 
(приобщение к новой образовательной идеологии, создание усло-
вий творчества для реализации инновационной деятельности и 
т. п.) и появление новых управленческих функций (научная экс-
пертиза, консультирование, организация исследовательской дея-
тельности и т. п.). Определяющим  фактором выступает организа-
ционная культура учреждения образования с ее образовательным и 
педагогическим процессами, с её особым социально-психологи-
ческим климатом, традициями, управленческими отношениями, 
многообразием компонентов социокультурной ситуации, которые 
и определяют степень высвобождения инновационной способно-
сти и потенциала. 

Руководителю необходимо создать организационно-управлен-
ческие условия для инновационного образа жизни в учреждении 
образования. Они связаны с организацией в учреждении образова-
ния особого инновационного климата — «…обстановки, в которой 
человек чувствует себя свободным, полностью мотивированным, 
готовым к творческой работе» [1, с. 77], формирующего иннова-
ционность как ведущее качество профессионально-педагогической 
культуры коллектива, отличающегося особым укладом жизни.  
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ОСНОВЫ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Гуманную Педагогику может творить только 
гуманной души человек. Её нельзя творить 
одним лишь интеллектом, интеллект нужно 
пропустить через доброе сердце, чтобы по-
лучилась добрая и радостная педагогика. 

Шалва Амонашвили 
 
Гуманная педагогика начинала свой путь из глубин веков. Ещё 

известный китайский философ  и педагог Конфуций (551—479 до 
н. э.) создает развернутую обобщающую систему взглядов на уче-
ние, основанную на гуманных ценностях. Педагог-классик тракту-
ет учение и любовь, гуманность и совершенствование как понятия 
однопорядковые. Ещё до нашей эры Конфуций обратил внимание 
на природосообразность воспитания, на необходимость учета ин-
дивидуальных особенностей ребенка, человечность отношений 
учителя и ученика, нацеленность образования на всечеловеческое 
начало. 

Известно имя Квинтилиана (около35—96 н.э.), который ставил 
задачи совершенствования образования, уделяя особое внимание 
индивидуальному подходу к обученному с учетом законов приро-
досообразности в воспитании человека. 

Эволюционный путь гуманной педагогики осуществлялся дли-
тельное время, преодолевая непонимание, неприятие, невежество. 
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Великие религиозные деятели, философы, педагоги вносили свой 
ценный  взгляд  в теорию и практику гуманной педагогики. Вот 
имена лишь небольшой плеяды: Леонардо да Винчи (1452—1519), 
Микеланджело Буонарроти (1475—1564), Мартин Лютер (1483—
1546), Компанелла (1568—1639), Я.А. Каменский (1592—1670), 
Жан—Жак Руссо (1712—1778), М. Ломоносов (1711—1765), И.И. 
Пирогов (1810—1856), К.Д. Ушинский (1824—1870), Л.Н. Толстой 
(1828—1910), С.Н. Гесен (1887—1950), СолестенФрене (1896—
1966), Монтессори (1870—1952), Януш Корчак (1878—1942), С.П. 
Шацкий (1878), А.С. Макаренко (1888—1932), В.А. Сухомлинский 
(1918—1970).  

Определенный вклад в развитие гуманной педагогики внесли 
педагоги-новаторы (Ш.А. Амоношвили, И.П. Волков, И.П. Иванов, 
И.П. Ильин, В.А. Караковский, С.В. Караковский, С.В. Соловей-
чик, В.Ф. Шаталов). Главная мысль педагогики сотрудничества 
выражена словами Ш.А. Амоношвили: «Сделать ребенка нашим 
добровольным и заинтересованным соратником, сотрудникам, 
единомышленником, равноправным участником педагогического 
процесса». Педагоги-новаторы выработали основные идеи взаимо-
отношений главных действующих лиц в образовательном процес-
се детей и педагогов: 

1. Один из основных принципов в образовательном процессе — 
личностный подход к ребенку. 

2. Отношения учителя и ученика должны давать детям новые 
стимулы, вовлекать их в творческое взаимодействие; 

3. В учении не должно быть принуждения, одновременно де-
ти должны быть уверены, что преодолевают самые труд-
ные цели обучения. 

4. Учитель не делит детей на способных и неспособных, а всем 
предоставляет методические опоры, используя  которые ка-
ждый ребенок может свободно освоить материал. Опорные 
сигналы помогают детям учиться без принуждения. 

5. В группах, в классе необходимо создать высокую нравст-
венную и интеллектуальную атмосферу, направленную на 
самопознание и самосозидание личности ребенка. 

6. Гуманные отношения начинаются прежде всего в педаго-
гических коллективах. 
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7. Успех в педагогическом сотрудничестве определяется 
профессиональной компетентностью, высокой духовно-
нравственной культурой учителя, воспитателя. 

8. Сотрудничество с родителями должно строиться на гуман-
ной основе (взаимного понимания, взаимоуважения, вза-
имного доверия, сочувствия, сопереживания, сострадания, 
содействия, Веры и Любви). 

9. Коллективные творческие дела расширяют сотрудничество 
детей и взрослых, стимулируют творческий поиск, повы-
шают творческий поиск, повышают ответственное отно-
шение к делам, полезным для других (на благо другим). 

10. Организация школьного самоуправления на принципах де-
мократизации и гуманизации. 

Гуманная педагогика рассматривает ребенка как необыкновен-
ное, ни с кем не сравнимое явление, пришедшее в земной мир с 
огромной энергетической силой, направленной на совершение оп-
ределенной миссии, исполнения своего предназначения на земле. 

Схематически это может быть представлено следующим образом: 
 
 
 
 
 

ребенок — явление 
 
В воспитательно-образовательном процессе гуманная педаго-

гика опирается на принцип природосообразности, сосредоточивая 
внимание на главном в развитии человека, на страстях ребенка, 
Это:  

 
 
 
 

к свободе 
 
Гуманная педагогика предусматривает цель — воспитание Бла-

городного человека, что означает воспитание доброго, надежного, 

ребенок 

«Я» 
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трудолюбивого, ответственного, совестливого, любящего, мило-
сердного, духовно и нравственно богатого, достойного человека. 

В гуманной педагогике определены законы, принципы, заповеди. 
Педагог-гуманист, профессор психологии Ш.А. Амонашвили 

выделяет три закона: 
1. Любить любого ребенка, ибо любовь есть преобразующая 
сила Духа и сердца. 

2. Понимать ребенка и принимать таким, какой он есть. 
3. Восполниться оптимизмом в отношении любого ребенка, 
ибо вера в будущее есть творец настоящего. 

Принципы гуманной педагогики: 
1. Одухотворять среду вокруг ребенка. 
2. Утверждать в ребенке личность. 
3. Проявлять творческое терпение, помогая ребенку  
в самопознании и самосозидании. 

В воспитательном процессе гуманная педагогика опирается на 
следующие заповеди: 

1. Верить в безграничные внутренние силы ребенка. 
2. Верить в себя, в свои творческие силы, свою искру божию. 
3. Верить в силу гуманной педагогики — именно в ней высо-
кая творящая энергия. 

Гуманная педагогика опирается на чуткое, внимательное, бе-
режное отношение к ребенку как к чрезвычайно значимому явле-
нию, как к личности, опираясь на Душу и Сердце ребенка. 

Ш.А. Амоношвили считает главным в гуманной педагогике 
воспитание сердца, так как сердце учителя и сердце ученика явля-
ются духовным средством связи в системе отношений учитель-
ученик, родитель-ребенок. Воспитание сердца ученика — процесс  
сложный и многотрудный. Это процесс превращения внутренних 
природных возможностей ребенка в его духовные силы. Роль учи-
теля, родителя в этом процессе чрезвычайно сложна, так как тре-
бует от них чистоты сердца, учета природы и законов развития по 
отношению к каждому ребенку. Во все времена люди понимали 
значение сердца. Ещё в 17 столетии Б. Паскаль убедительно писал 
о прерогативах Сердца, «мудрости сердца», которое весомее, воз-
вышеннее и благороднее «мудрости разума». Известна мысль Б. 
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Паскаля: «Мы постигаем истину не только разумом, но и серд-
цем». Стало быть, по мнению известного философа Б. Паскаля, 
человек постигает Добро и Зло Сердцем, т. е. пропуская ту или 
иную истину через биение Сердца. 

Гуманная педагогика считает, что в ребенке одновременно при-
сутствует три сферы функций или потенциальных возможностей. 

Первая: зона актуального развития (ЗАР) — это все, что вы-
полняется ребенком самостоятельно, без посторонней помощи. 
При этом необходимо учитывать, что актуальный уровень разви-
тия определяет содержание сегодняшней жизни ребенка и одно-
временно направлена вхождение ребенка в завтрашний день. 

Вторая: зона ближайшего развития (ЗБР) это его завтрашний уро-
вень, т. е. завтрашний день ребенка в его развитии и становлении. 

Третья: зона сердечного развития (ЗСР). Эта зона пронизывает 
зоны актуального и ближайшего развития и способствует духовно-
нравственному возрастанию через преодоление трудностей и жиз-
ненных преград. 

Теория зоны сердечного развития представлена в трудах педа-
гогов-гуманистов Г.С. Сковороды, П.Д. Юркевича, Я.С. Гогеба-
швили, Н.К. Рериха, В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амоношвили. 

Общеизвестно, что природные силы ребенка имеют индивиду-
альные особенности, тенденции к развитию. Вместе с тем, они 
подвержены общим законам: 

1. Ребенок может развиваться только в среде взрослых людей. 
2. Процесс развития может осуществляться только в специ-
ально организованной позитивной, благоприятной, жизне-
необходимой среде. 

3. Выращивание природных сил ребенка осуществляется в 
рамках календарных сроков. Корни развитости этих функ-
ций прорастают в детстве и дают питание человеку на по-
следующую жизнь. В этом отношении как никогда акту-
ально изречение Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы родом 
из детства». 

4. Сроки превращения внутренних природных ребенка в ре-
альные, духовные, психические, физические силы подчи-
нены строгой последовательности. 

5. Развитие ребенка осуществляется только в процессе пре-
одоления трудностей. Они же в значительной степени за-
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висят от мудрости учителя, родителя, которые для ребенка 
являются лестницей восхождения. 

6. Качество окружающей среды оказывает соответствующее влия-
ние на процесс развития внутренних природных сил ребенка. 

7. Развитие ребенка в процессе жизни имеет  заданные при-
родой пределы. 

8. Проявление природных сил имеет индивидуальные осо-
бенности, определенные свойства и отклонения. 

Гуманная педагогика рассматривает развитие личности ребен-
ка как раскрытие, расширение и углубление имеющегося потен-
циала. В связи с чем гуманная педагогика направляет силы всех, 
кто воспитывает, на естественное раскрытие врожденного, имею-
щегося «потенциала в процессе жизни и деятельности в человече-
ском сообществе» [7]. 

Реализация гуманной педагогики осуществляется прежде всего 
учителями и родителями, которые признаны исполнять свое глав-
ное предназначение в обществе. В связи с чем духовное и нравст-
венное возрастание, совершенствование профессионального уров-
ня выступают непременным требованием  к тем, кто воспитывает 
подрастающее поколение. 
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В. А. Сергеев 
Российская Федерация, г. Тверь 

РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВОЕННОГО 
СПЕЦИАЛИСТА 

Принятие решения на боевые действия — процесс сложный. 
При этом проведение натурных экспериментов при планировании 
вооруженного противоборства практически невозможно. В связи с 
этим целесообразно применять математическое моделирование на 
ЭВМ. В принятии решения помогает создание трехмерных изо-
бражений виртуального динамического мира во всем его многооб-
разии в реальном масштабе времени, создание для пользователя 
иллюзии его присутствия в смоделированной среде, которое назы-
вают дистанционным присутствием. Модель, порожденная с ис-
пользованием этих средств, называют виртуальной реальностью. 
Так же при разработке имитационных тренажеров система трех-
мерной визуализации обеспечивает более полное погружение обу-
чающегося в имитируемую виртуальную среду. 

Разработка программного обеспечения (ПО) — процесс, кото-
рый может включать множество компонентов. Наибольший инте-
рес вызывает этап разработки архитектуры программного обеспе-
чения. Область компьютерных наук с момента своего образования 
столкнулась с проблемами, связанными со сложностью программ-
ных систем. Ранее проблемы сложности решались разработчиками 
путем правильного выбора структур данных, разработки алгорит-
мов и применения концепции разграничения полномочий. Хотя 
термин «архитектура программного обеспечения» является отно-
сительно новым для индустрии разработки ПО, фундаментальные 
принципы этой области неупорядоченно применялись пионерами 
разработки ПО, начиная с середины 1980-х. Первые попытки осоз-
нать и объяснить программную архитектуру системы были полны 
неточностей и страдали от недостатка организованности, часто это 
была просто диаграмма из блоков, соединенных линиями. В 1990-е 
годы наблюдается попытка определить и систематизировать ос-
новные аспекты данной дисциплины. Первоначальный набор шаб-
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лонов проектирования, стилей дизайна, передового опыта (best-
practices), языков описания и формальная логика были разработа-
ны в течение этого времени. 

Основополагающей идеей дисциплины программной архитек-
туры является идея снижения сложности системы путем абстрак-
ции и разграничения полномочий. На сегодняшний день до сих 
пор нет согласия в отношении четкого определения термина «ар-
хитектура программного обеспечения». 

Являясь в настоящий момент своего развития дисциплиной без 
четких правил о «правильном» пути создания системы, проектиро-
вание архитектуры ПО включает компоненты науки и искусства. 
Аспект «искусства» заключается в том, что любая коммерческая 
система подразумевает наличие применения или миссии. То, какие 
ключевые цели имеет система, описывается с помощью сценариев 
как нефункциональные требования к системе, также известные как 
атрибуты качества, определяющих, как будет вести себя система. 
Атрибуты качества системы включают в себя отказоустойчивость, 
сохранение обратной совместимости, расширяемость, надежность, 
пригодность к сервисному обслуживанию, доступность, безопас-
ность, удобство использования, а также другие качества. С точки 
зрения пользователя программная архитектура дает направление 
для движения и решения задач, связанных со специальностью каж-
дого такого пользователя, например, заинтересованного лица, раз-
работчика ПО, группы поддержки ПО, специалиста по сопровожде-
нию ПО, специалиста по развертыванию ПО, тестера, а также ко-
нечных пользователей. В этом смысле архитектура программного 
обеспечения на самом деле объединяет различные точки зрения на 
систему. 

Начало архитектуре программного обеспечения как концепции 
было положено в научно-исследовательской работе Эдсгера Дейк-
стры в 1968 году и Дэвида Парнаса в начале 1970-х. Эти ученые 
подчеркнули, что структура системы ПО имеет важное значение и 
что построение правильной структуры — критически важно. По-
пулярность изучения этой области возросла с начала 1990-х годов 
вместе с научно-исследовательской работой по исследованию ар-
хитектурных стилей (шаблонов), языков описания архитектуры, 
документирования архитектуры и формальных методов. В разви-
тии архитектуры программного обеспечения как дисциплины иг-
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рают важную роль научно-исследовательские учреждения. Мэри 
Шоу и Дэвид Гэрлан из университета Carnegie Mellon написали 
книгу под названием «Архитектура программного обеспечения: 
перспективы новой дисциплины в 1996 году», в которой выдвину-
ли концепции архитектуры программного обеспечения, такие, как 
компоненты, соединители (connectors), стили и так далее. В кали-
форнийском университете институт Ирвайна по исследованию ПО 
в первую очередь исследует архитектурные стили, языки описания 
архитектуры и динамические архитектуры. Первым стандартом 
программной архитектуры является стандарт IEEE 1471: ANSI / 
IEEE 1471-2000: Рекомендации по описанию преимущественно 
программных систем. Он был принят в 2007 году под названием 
ISO ISO / IEC 42010:2007. 

Под архитектурой программного обеспечения будем понимать 
представление, которое дает информацию о компонентах, состав-
ляющих систему, о взаимосвязях между этими компонентами и 
правилах, регламентирующих эти взаимосвязи. В данном случае 
компонентами являются способы (технологии) хранения, обработ-
ки и рендеринга (визуализации) трехмерной информации. Практи-
ческая реализация систем моделирования и визуализации сопря-
жена с решением задачи определения состава программных 
средств и формирования их архитектуры, что и определяет акту-
альность проводимых исследований. Анализ состояния дел в 
предметной области позволил выделить ряд ограничений.  
Несоответствие в практике обусловлено необходимостью 

моделирования и трехмерной визуализации боевых действий на 
больших участках местности (даже целых планет) в разных мас-
штабах (смена позиции наблюдателя от космического корабля до 
отдельного пехотинца). В этом случае возникают следующие ог-
раничения программного и аппаратного обеспечения: размер дан-
ных намного превышает возможности существующих на данный 
момент компьютеров и численные ошибки 32-х битных чисел с 
плавающей точкой (что является максимальной точностью совре-
менного графического процессора) начинают играть важную роль. 
Несоответствие в науке обусловлено тем, что существующие 

методики трехмерной визуализации моделирования боевых дейст-
вий не предполагают обоснование архитектуры интерактивной 
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системы трехмерной визуализации моделируемых объектов для 
автоматизированной системы военного назначения. 

Анализ существующего научно-методического аппарата (НМА) 
показывает, что на данный момент времени отсутствует методиче-
ская база, позволяющая обосновать архитектуру (способы хране-
ния, обработки и рендеринга) интерактивной системы трехмерной 
визуализации моделируемых объектов для автоматизированной 
системы военного назначения. 

Выбор рациональной архитектуры основан на решении акту-
альной научной задачи, которая заключается в усовершенствова-
нии метода обоснования архитектуры интерактивной системы 
трехмерной визуализации моделируемых объектов с целью мини-
мизации затрачиваемых вычислительных ресурсов при требуемом 
качестве вывода графической информации в автоматизированной 
системе военного назначения. 

Для визуализации планеты используется информация следую-
щего типа: 

1. Карта высот (height map) — оттенки серого, float32 — для 
формирования полигональной сетки 

2. Карта нормалей — для корректного освещения поверхности 
3. Дифьюзная текстура — рисунок поверхности 
Был проведен анализ способов хранения информации о плане-

те. В качестве кандидатов выступили 3 принципиально разные 
формы представления данных: бинарная информация, сжатие без 
потерь, сжатие с потерями. 

В своей работе мы базируемся на алгоритме GPU Geometry 
Clipmaps и предлагаем его улучшить в нескольких направлениях, 
одновременно дав ему название GPU tessellation geometry clipmap.  

Предполагаемые результаты исследования заключаются в сле-
дующем: 
ó Усовершенствованный метод обоснования архитектуры ин-
терактивной системы трехмерной визуализации моделируе-
мых объектов в автоматизированной системе военного на-
значения.  
ó Усовершенствованный алгоритм обработки данных о релье-
фе местности с использованием сферических клипмапов.  
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ó Усовершенствованный алгоритм обработки информации о 
моделируемых объектах с использованием относительного 
(релятивного) позиционирования точки наблюдения.  
ó Результаты исследования могут быть использованы при соз-
дании интерактивной системы трехмерной визуализации мо-
делируемых объектов в автоматизированной системе военно-
го назначения в рамках ОКР комплексной целевой программы 
«Инфомос», а также в ОКР «Перспектива АСУ» и «Заря».  

 
 

С. И. Сергеев 
Республика Беларусь, г. Минск  

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Компьютерные инструменты предоставляют принципиально 
новые возможности для инновационного развития потенциала 
учебного предмета «математика», которые лишь в незначительной 
мере используются в практике учреждений образования Республи-
ки Беларусь. Опыт разработки и внедрения электронных средств 
обучения (ЭСО) позволяет выделить две группы проблем, от ре-
шения которых, с нашей точки зрения, зависит эффективность ин-
форматизации математического образования. К первой группе от-
носятся проблемы, обусловленные внедрением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс, 
ко второй — проблемы, связанные с процессом разработки, а так-
же качеством собственно ЭСО.  

I. Проблемы, связанные с внедрением информационно-
коммуникационных технологий в процесс обучения матема-
тике в учреждениях образования 

A. В настоящее время наблюдается отсутствие критической 
массы заинтересованных учителей математики, способных органи-
зовать экспертное сообщество учителей, имеющих существенный 
опыт систематического применения ЭСО в учебном процессе. 
Вследствие этого в республике не возникла дискуссионная пло-
щадка для выработки инновационных идей по информатизации 
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математического образования, так как только в массовой практике 
регулярного применения педагогами программных продуктов мо-
гут быть актуализированы объективные требования к улучшению 
уже существующих и созданию новых продуктов, как по дидакти-
ческим, так и техническим характеристикам. При этом значимо, 
чтобы учителя были знакомы не только с имеющимися в наличии 
в учреждениях образования отечественными ЭСО, но и с лучшими 
зарубежными образцами. 

Таким образом, мы видим, что отсутствие экспертного сооб-
щества учителей математики, систематически работающих с ЭСО, 
препятствует не только эффективной информатизации математи-
ческого образования, но и собственно развитию программных 
продуктов учебного назначения. 

Отметим, что ряд ЭСО, которые могли бы коренным образом 
повлиять на качество изучения математики в учреждении образо-
вания, например, такие как Geometer’s Sketchpad (в русской лока-
лизации Живая Геометрия), требуют значительных усилий в ос-
воении. Поэтому учителю необходима помощь именно на началь-
ном этапе, когда у него еще нет необходимой мотивации. Методи-
ка использования сложных программных продуктов в качестве 
ЭСО может обсуждаться только после приобретения учителем ба-
зовых навыков работы с подобными программами, то есть тогда, 
когда он сможет не только профессионально оценить их дидакти-
ческие возможности, но и научиться самостоятельно создавать 
приложения средней степени сложности. 

Учитель должен получить представление обо всех основных ти-
пах программных средств учебного назначения по математике, их 
дидактических возможностях и особенностях, а также научиться ис-
пользовать в учебном процессе. Он должен уметь работать с такими 
типами ЭСО, как учебный графопостроитель, математические аппле-
ты, системой динамической геометрии, система компьютерной мате-
матики, тестовая система, информационно–поисковая система. 

Б. Можно определить две основные линии, по которым проис-
ходит внедрение ЭСО в ходе преподавания математики в образо-
вательный процесс.  

Первая линия характеризуется тем, что ЭСО включаются в об-
разовательный процесс в качестве поддерживающих средств в 
рамках традиционных методов обучения. К программным продук-
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там, чаще всего используемым при выборе этой линии, относятся 
мультимедийные презентации, наборы мультимедийных ресурсов, 
электронные справочники, энциклопедии, электронные учебники, 
основанные на гипертексте, электронные тренажеры, тестовые 
системы, математические апплеты. 

Вторая линия внедрения ЭСО представляет собой более слож-
ный процесс, который приводит к изменению содержания обуче-
ния, пересмотру методов и форм организации учебного процесса, 
построению целостных курсов, основанных на полномасштабном, 
системном использовании ЭСО в обучении математике. К ЭСО, 
характеризующим вторую линию, относятся в первую очередь ин-
струментальные среды разработки, системы компьютерной мате-
матики, виртуальные лаборатории, экспертные интеллектуальные 
обучающие системы, а также дидактические компьютерные игры и 
программные средства удаленного доступа. 

Отметим, что в настоящее время внедрение ЭСО по математи-
ке в образовательный процесс в учреждениях образования Респуб-
лики Беларусь осуществляется исключительно в качестве подер-
живающих средств. Однако, в полной мере реализовать потенциал 
современных ИКТ в ходе преподавания математики невозможно 
при игнорировании второй линии внедрения ЭСО. Отсутствие 
экспериментальных и инновационных проектов, поддерживающих 
это направление, существенно сдерживает внедрение сложных 
программных продуктов в учебный процесс. 

В. В настоящее время существует значительный дефицит мето-
дической литературы для учителей по использованию программных 
продуктов, признанных лучшими в своем классе. Речь идет о систе-
мах компьютерной математики (Mathematica, Maple ) и системах ди-
намической геометрии (Geometer’s Sketchpad, GeoGebra). Эти про-
дукты в своих первых релизах появились на рынке два десятилетия 
назад, и все это время активно развиваются производителями. Их ка-
чество признано ведущими мировыми экспертами.  

Г. Отдельно необходимо остановиться на такой причине, на 
наш взгляд, в значительной степени препятствующей инновацион-
ному развитию потенциала математического образования, как иг-
норирование в образовательной практике систем компьютерной 
математики, например, Mathematica или Maple. Их следует рас-
сматривать не только в качестве мощных вычислительных систем 
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нового поколения, но и как средство обучения математике. С ме-
тодической точки зрения системы компьютерной алгебры пред-
ставляют собой несомненный интерес, поскольку дают возмож-
ность проведения разного рода экспериментов. Причем эти экспе-
рименты могут основываться не только на прямых вычислениях, 
но и на символьных преобразованиях, а также на построении гра-
фиков и трехмерных геометрических фигур. 

II. Проблемы с разработкой электронных средств обучения 
по математике для учреждений образования. 

А. Отсутствие экспертного сообщества учителей математики, 
имеющих опыт систематического применения ЭСО разных типов 
в учебном процессе, приводит к значительной проблеме — фор-
мирование коллективов разработчиков ЭСО, которые бы владели 
навыками экспертов в области использования специализирован-
ных программных продуктов учебного назначения. Эффектив-
ность разработки ЭСО в большой степени зависит от используе-
мых педагогических технологий.  

Б. Отметим, что производство задания на разработку ЭСО в 
рамках госзаказа отдельно не финансируется. Между тем, как пра-
вило, именно задание на разработку требует не меньших, а иногда, 
и значительно больших усилий в сравнении с разработкой техни-
ческого задания. Связано это в первую очередь с тем обстоятель-
ством, что, кроме исследований по определению типа и тематики 
ЭСО, сравнительного анализа уже имеющихся программных про-
дуктов в этой области, необходимо разработать полностью как со-
держание ЭСО, так и его функциональные характеристики. Обяза-
тельным условием для задания на разработку ЭСО является пол-
ный перечень модулей проектируемого программного средства, 
для чего фактически требуется разработать, хотя и в несколько 
сокращенной форме, техническое задание для всех модулей.  

Таким образом, серьезной проблемой при разработке ЭСО по 
математике для учреждений образования является недооценка и 
вследствие этого отсутствие финансирования производства за-
дания на разработку ЭСО — основы всей архитектуры разрабаты-
ваемого электронного средства обучения. 

В. Список ЭСО по математике, рекомендованных к использо-
ванию в учреждениях образования, формируется не на основании 
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экспертных оценок специалистов и результатов эксперименталь-
ного использования в учебных заведениях, а только на основании 
сопровождающей документации фирм-производителей.  

Г. В медиатеках учебных заведений практически отсутствует 
такой вид ЭСО, как дидактические компьютерные игры по мате-
матике. Между тем, компьютерная игра сама по себе довольно 
привычная, а главное увлекательная для современных учащихся 
вещь, несущая к тому же в себе огромный образовательный потен-
циал. К сожалению, этот потенциал пока практически не исполь-
зуется в образовательных целях. 

 
 

М. Г. Сергеева 
Российская Федерация, г. Москва 

ПОСТРОЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В современных условиях развития России идет поиск образо-
вательных систем, адекватных требованиям, предъявляемым об-
ществом к проблемам развития и подготовки студентов к будущей 
профессиональной деятельности. Модернизация системы образо-
вания как инновационный процесс, целенаправленно осуществ-
ляемый государством, достигается за счет поиска целевых, содер-
жательных и организационных характеристик с ориентацией на 
гуманистическую парадигму образования. 

Основной принцип современного образования — обращение к 
личности, индивидуальности и обеспечение условий для наиболее 
полного развития ее потенциальных возможностей, реализуемых в 
образовательном процессе через технологии взаимодействия уча-
стников учебного процесса, создание психолого-педагогических 
условий, внедрение новейших научно-педагогических достижений 
в области педагогической науки и практики. Инновационные про-
цессы, происходящие в образовании, затрагивают и вопросы орга-
низации управления всей образовательной системой. Изучению 
инновационных процессов, теории педагогических инноваций по-
священы работы многих исследователей. В зависимости от того, 
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какой точки зрения придерживается тот или иной ученый, можно 
различать подходы к цели высшего образования. Отправным 
пунктом для определения цели как иерархической системы задач 
применительно к высшему образованию, по мнению С. Д. Смир-
нова, служит модель (профиль) специалиста. Сама по себе подоб-
ная модель не считается психолого-педагогическим конструктом. 
В основе ее содержания лежит, как правило, квалификационная 
характеристика, в которой зафиксирована система требований к 
будущему специалисту. Одновременно современные дидакты 
высшей школы, в частности А. А. Вербицкий, считают, что целью 
обучения является развитие личностного потенциала человека, 
формирование его способностей к адекватной деятельности в 
предстоящих предметных и социальных ситуациях, выработка це-
лостной структуры будущей профессиональной деятельности сту-
дента в период его обучения. В последние годы появились иные 
формулировки целей высшего образования. Наряду с этим В. Т. 
Лисовский отмечает, что пересмотр целей высшего образования 
предполагает выдвижение на первый план задачи реализации по-
требности личности в интеллектуальном, культурном и нравствен-
ном развитии, создании условий для профессионального роста и 
совершенствования. Реализация целей высшего образования про-
исходит посредством их уточнения через формулировку задач, де-
терминированных основными функциями учебного процесса и 
спецификой различных научных областей, сфер профессиональ-
ной деятельности студента как будущего специалиста: 

- образовательная, определяющая необходимость предостав-
ления студенту фундаментальных, системных, логично выстроен-
ных научных знаний как общекультурного, так и сугубо специаль-
ного, профессионально ориентированного характера в избранной 
предметной области по определенному профилю; 

- воспитательная, обусловленная гуманистическим смыслом 
социальной эволюции посредством развития духовного потенциа-
ла личности через уточнение и углубление его представлений об 
окружающем целостном мире и фундаментальных, универсаль-
ных, общечеловеческих, гуманистических ценностей. Решение 
данной задачи связано с культурно-гуманистической функцией 
образования, которое является ведущим транслятором культуры 
последующим поколениям; 
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- развивающая, связанная со всесторонним развитием сомати-
ческой и духовной составляющей личности студента, формирова-
нием потребности в постоянном саморазвитии и самосовершенст-
вовании за счет становления его творческой индивидуальности, 
овладения нравственными императивами. 

При определении программного содержания учебных дисцип-
лин необходимо учитывать, по мнению С. Д. Смирнова и Н. Ф. 
Талызиной, три относительно независимых компонента: предмет-
ный, логический и психологический. Каждый из них предполагает 
специфическое содержание, связанное с предметом самой дисцип-
лины, логикой и структурой ее освоения, формами анализа, фик-
сации и актуализации. 

Содержание обучения в высшей школе в настоящее время пре-
терпевает целый ряд изменений, связанных с такими образова-
тельными тенденциями, как: 
§ фундаментализация, нацеливающая на предоставление опти-

мума научных, основательных и универсальных знаний из осново-
полагающих и специальных научных областей; формирование об-
щей культуры и развитие абстрактного мышления студентов на 
основе привлечения целостных, глобальных, объективных данных 
из научных исследований; 
§ теоретизация, которая связана с определением структуры об-

разовательного содержания высшей школы, теоретико-методоло-
гическим статусом компонентов преподаваемых знаний и отдель-
ных учебных дисциплин; 
§ гуманитаризация, направленная на приоритетное развитие 

общекультурных компонентов содержания образования и форми-
рование личностной зрелости студентов; 
§ аксиологизация, нацеливающая на формирование у студентов 

ценностной ориентации на приобретаемую профессию, осознанно-
го отношения к специфике будущей профессиональной деятельно-
сти, поскольку каждая специальность характеризуется общими и 
частными ценностными установками; 
§ профессионализация, проецирующая современный уровень 

развития научно-технического прогресса на подготовку высоко-
квалифицированного профессионала соответствующего профиля; 
§ целостность и интеграция, ориентирующие на восприятие 

системно-структурированного знания на основе интеграции мате-
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риалов различных научных сфер, наличие междисциплинарных 
связей и зависимостей; 
§ вариативность, заключающаяся в гибком сочетании сущест-

вующих учебных программ вузов как обязательных, базовых, так и 
элективных, специализированных курсов. Так называемые допол-
нительные курсы (по выбору студентов) позволяют получить уг-
лубленные профессионально ориентированные знания по профи-
лю учебного заведения (факультета) на основе многообразия алго-
ритмов обучения в соответствии с индивидуальными возможно-
стями учащихся и их интересами, свободного выбора объема, тем-
пов и форм учебной деятельности; 
§ многоуровневость и непрерывность, т. е. организация подго-

товки будущих специалистов на различных ступенях базового (ба-
калавриат), полного (магистратура) высшего образования, про-
должения научно-исследовательской деятельности в рамках аспи-
рантуры, соискательства и докторантуры; 
§ стандартизация, регламентирующая объем, уровень и харак-

теристику осваиваемого содержания различных учебных предме-
тов в соответствии с государственной нормативной документаци-
ей, выполняющая функцию защиты от некачественных образова-
тельных услуг. В связи с этим возникает возможность сделать ос-
новное содержание обучения единым для студентов однопрофиль-
ных вузов посредством создания единых учебных планов и обра-
зовательных программ с учетом возможности вариативных изме-
нений в соответствии с инновационными технологиями. 

Ведущей формой организации учебного процесса в высшей 
школе является лекция, которая представляет собой наиболее ем-
кое и оперативное предоставление научно-профессиональной ин-
формации. В современных дидактических исследованиях отмеча-
ется, что лекция призвана формировать и развивать методологиче-
ское, научно-профессиональное мышление студента и его общую 
культуру. При этом она носит профессионально ориентирующий 
характер, опосредованно влияющий на формирование отношения 
студентов к будущей практической деятельности, вырабатывает 
синтетический способ освоения системы профессиональных зна-
ний с философско-гносеологическими возможностями самостоя-
тельного познания профессиональных явлений. 
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Специфической формой организации учебной деятельности 
студентов вузов является их научно-исследовательская работа, 
выполняемая в ходе написания рефератов, курсовых, выпускных 
квалификационных, дипломных проектов. Она нацеливает на про-
фессионально ориентированное научное творчество, с нее начина-
ется собственно профессиональное становление учащихся высшей 
школы как будущих специалистов. Современный вуз постепенно 
становится центром научной мысли. Центром исследовательского 
подхода в вузовском обучении является четко определенная обра-
зовательная стратегия, которая призвана обеспечивать интеграцию 
перспектив развития фундаментальной науки и профессиональной 
подготовки студентов. 

В высшей школе активно внедряется весь комплекс традици-
онных и инновационных технологий обучения: 

• структурно-логические, представляющие собой поэтапную 
организацию учебного процесса; 

• интеграционные — дидактические системы, обеспечивающие 
интеграцию разнопредметных знаний и умений, видов деятельности 
на уровне интегрированных курсов, учебных тем, научных проблем; 

• игровые, использующие различные виды деловых учебных 
игр, основанных на принципе имитационного моделирования си-
туаций реальной профессиональной деятельности; 

• тренинговые, определяющие алгоритм решения типовых 
практических задач; 

• информационно-компьютерные, основанные на использова-
нии автоматизированных систем обучения; 

• диалоговые, представляющие собой метод обучения, в основу 
которого положена активная коммуникация участников учебного 
процесса. 

В целом высшая школа, отражающая объективные потребно-
сти социального развития, строит свою работу в условиях актив-
ного реформирования системы отечественного образования с уче-
том инновационных процессов на основе признания ценности че-
ловека как индивидуальности, личности и субъекта профессио-
нальной деятельности. 
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В. А. Степанович  
Республика Беларусь, г. Брест 

ДИАЛОГИКА — ИМПЕРАТИВ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПЕДАГОГИКИ 

Диалогика — наука о диалоге, логика диалога — одно из на-
правлений современной науки, которое называется также филосо-
фией Встречи. В диалогике преодолеваются крайности индиви-
дуализма, абсолютизирующего уникальность человека, и коллек-
тивизма, растворяющего человека в коллективе. Она выражает от-
ношения между личностями, способствует познанию человека. 
Идеи диалогики развивались в ряде направлений философии: фе-
номенологии, экзистенциализме, герменевтике, неотомизме; опре-
деленный интерес они вызвали и в советской философии, и прежде 
всего, развивались таким многосторонним философом, как М.К. 
Мамардашвили. 

Одним из основных в диалогике является понятие Встречи. 
Встреча — это диалог между двумя личностями, «Я» и «Другим», 
«Я» и «Ты». «Я» — это результат выделения человеком себя из 
окружающей среды, позволяющий ощущать себя субъектом своих 
физических и психических состояний, действий, переживать цело-
стность и тождественность с самим собой как в отношении про-
шлого, так и в отношении настоящего и будущего. «Я» формиру-
ется в деятельности и в общении, благодаря которым субъект от-
деляет своё «Я» от «не-Я». Сущностными характеристиками «Я» 
являются духовность, свобода и ответственность, способность 
взаимодействовать с Другими, а также «бытие-для-Другого». 
Быть-для-Другого — значит давать Другому что-то от себя: мину-
ту присутствия, сочувствия, поддержки. Понятие «дать» связано с 
понятием «иметь». Можно «дать» только то и исключительно то, 
что имеешь. «Дать» означает «дать что-то от себя», то есть сделать 
себя в некотором смысле жертвой общения с Другим, а, следова-
тельно, это может быть определено как «бытие-против-себя». В 
ситуации «бытия для Другого» «Я» исходит не из своих прагмати-
ческих интересов и выгоды, а из интересов Другого, даже в случае 
получения определенного ущерба для себя. В ситуации «бытия для 
Другого» можно отчетливо увидеть весьма важную характеристи-
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ку профессии педагога — её жертвенный характер. Истинный на-
ставник постоянно «жертвует» собой, отдает ученикам свои зна-
ния, свой опыт, собственные идеи и находки. 

Обратимся более подробно к важнейшему понятию диалогики — 
понятию Встреча. Встреча понимается как особая ситуация в жизни 
человека; благодаря ей в его психике могут возникнуть новые ценно-
сти. Это момент зарождения изменений этих ценностей, которые 
следуют благодаря присутствию и влиянию Другого. Встреча воз-
никает как момент переживаний человеком его индивидуальности, 
осуществимости его потенциальных качеств в реальные отноше-
ния с самим собой, с другими людьми, с жизнью в целом. Важно, 
чтобы во время Встречи человек был готов к ней. Эта готовность 
проявляется в том, что он приобрел опыт переживания своих ре-
альных и потенциальных качеств, обобщил их в виде Я-концепции 
и в концепции Другого человека. В жизни человека бесконечно 
значимо для проявления его качеств то, с кем Другим он встретил-
ся, с каким Другим он вступил в отношения. Это в управлении 
любой образовательной системой приобретает конкретное вопло-
щение в требованиях к профессии, к профессиональной пригодно-
сти человека. 

Исследования показывают, что не каждый учитель и препода-
ватель, которые в силу своих должностных обязанностей должны 
быть организаторами Встречи для своих питомцев, таковыми яв-
ляются. По нашему мнению, это связано, прежде всего, с той кон-
цепцией человека, которую они реализуют в своей деятельности. 
Есть основания считать, что у преподавателей существуют две от-
носительно независимые концепции человека. Одна давно извест-
на и отражает романтические мечты человечества о нем самом, о 
его желании и возможности совершенства; это известная концеп-
ция гармоничного человека. Другая концепция — это реально 
осуществляемое отношение человека к собственной жизни, к са-
мому себе, где одно из главных мест занимает представление че-
ловека о механизмах развития его самого. 

Исследование опыта преподавателей с более чем десятилетним 
стажем работы показывает, что в содержании их концепции челове-
ка нередко присутствует представление о развитии человека как о 
процессе, который имеет момент завершения. Именно в этот мо-
мент человек переживает свое развитие как уже состоявшееся. Он 
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воспринимает свою жизнь как необратимо устоявшуюся, усилия по 
ее изменению кажутся ему не нужными, бесцельными. Это прояв-
ляется в самоощущении человека как невозможность самоизмене-
ния, происходит своеобразное «выгорание» его как творческой лич-
ности. Такой человек осознаёт возможность и необходимость изме-
нений в своей жизни только под влиянием вынуждающих его внеш-
них обстоятельств. Такая концепция человека названа М.К. Мамар-
дашвили «неклассической душой», которая практически отказывает 
себе в возможности воспользоваться свободой, данной самой при-
родой человека для преобразования собственной жизни. 

В отличие от неклассической души классическая душа может и 
хочет быть выше обстоятельств, она умеет реализовывать свою 
свободу для самоизменения своих качеств. Важно, чтобы в учреж-
дениях образования была обстановка и стиль взаимоотношений, 
побуждающих работников к развитию, самосовершенствованию, к 
творчеству. 

Диалог возможен только там, где существуют независимые 
личности. Эти личности, прежде чем начнут обмениваться между 
собой словами, должны избрать себя и обозначить себя участни-
ками этого диалога. Хочу разговаривать с тобой, а ты хочешь меня 
слушать? В основе диалога всегда лежит выбор каждого из участ-
ников диалога. Если второй участник диалога выражает готов-
ность слушать, то это значит, что он готов перенестись в ситуа-
цию, в которой находится говорящий. Благодаря такому обмену 
мест и точек зрения может возникнуть понимание и согласие. Это 
возможно, когда каждый участник диалога представляется для 
другого некоторой ценностью. Выбирая себе собеседника, первый 
участник исходит из того, что избранный представляется ему цен-
ным собеседником, а соглашающийся на диалог видит, что обра-
тившийся к нему является ценностью для него. Следовательно, в 
диалоге Я становится Я-для-Другого. И из этой их взаимности 
возникает Мы диалога. Кроме того, в диалоге возникает еще и Ты. 
Диалог — это причина появления, конституирования Я и Ты. Мое 
Я есть результат того, что говорит мне Ты, и наоборот. Фундамен-
том, основанием диалога являются Я и Ты, а в результате диалога 
появляется Мы.  

Диалогика представляется императивом инновационной педа-
гогики, так как в ней содержится механизм формирования духов-
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ного мира личности на протяжении всей человеческой жизни. Из-
вестно, какое важное значение для формирования личности имеют 
нравственное воспитание и образование в области прав и свобод 
человека и гражданина. В результате у человека формируются та-
кие психологические составляющие сознания, как Я-концепция, 
концепция Другого, концепция жизни и концепция смерти, в един-
стве детерминирующие обязанности и ответственность человека 
перед собой и обществом. 

В результате деятельности человека и его коммуникации с дру-
гими людьми индивид проецирует и сопоставляет свои качества с 
качествами других людей, корректирует собственные качества в 
форме знаний, устоявшихся обычаев, традиций, принципов, четко 
сформировавшихся в его сознании законов, разрешающих одни 
действия, запрещающих другие, ограничивающих третьи, т.е. фор-
мируется определенная система и иерархия ценностей; тем самым у 
него вырабатываются определенные нормы поведения. 

Провозгласив человека высшей ценностью и целью общества и 
государства (ч. 1 ст. 2 Конституции), Республика Беларусь юриди-
чески оформила приверженность антропоцентристскому подходу в 
формировании  национальной государственной политики и право-
вой культуры общества, а это закономерно повлекло принятие го-
сударством особых обязательств в области гарантий защиты прав, 
свобод и законных интересов человека (ч. I, ст. 10 Конституции). 
Позволяя расширить и детализировать представление о своих пра-
вах, свободах и обязанностях, или о возможном и должном, обу-
чение правам человека способствует самопознанию, без которого 
невозможна адекватная ориентация человека в окружающей дей-
ствительности. Самопознание — это еще и оценка самого себя, без 
которой усвоение прав и обязанностей становится формальным; 
верная самооценка предполагает критическое отношение к себе, 
обеспечивает формирование чувства человеческого достоинства и 
дает человеку нравственное удовлетворение. Обучаясь правам че-
ловека, последний начинает осознавать и переживать их не только 
как потенциальные, но и как реально осуществимые. Происходит 
своего рода встреча с будущим своего собственного Я: человеку 
предоставляется реальная возможность получения новой инфор-
мации о себе, которую он может использовать для корректировки 
личностного поведения в целях обеспечения своего безопасного 
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существования в мире. Каждый человек использует полученную 
информацию в меру сложившихся у него представлений о жизни, 
но шанс у него есть, ибо усилия по созданию достойной и безо-
пасной жизни при надлежащем уровне обучения будут связаны с 
переживанием свободы и ответственности как основополагающих 
составных человеческой экзистенции.  

Базовые представления в духовном мире личности об ответст-
венности, обязанностях, моральных нормах, правах и свободах 
человека существуют в единой связке с «Я-концепцией», «концеп-
цией Другого», концепциями жизни и смерти. Размышления о них 
должны быть предметом педагогических встреч.  

Проанализировав некоторые положения концепций Встречи и 
диалогики, можно отчетливо увидеть их значение для образова-
ния. Важным элементом, характеризующим современное образо-
вание, является его открытость к многообразию взглядов и готов-
ность к переменам. Это качество образования может реализовать 
только преподаватель, который не редуцирует своего собственного 
мира и не навязывает этой редукции другим, способный к диалогу 
и готовый к общению в рамках партнерского взаимопонимания и к 
созданию отношений, основанных на взаимодействии. Межлично-
стные контакты в образовательном учреждении влияют на наши 
взгляды, знания, ценности, убеждения больше, чем СМИ и тради-
ционное обучение, в котором преподаватель выступает лишь 
транслятором знаний. Там, где образовательные технологии на-
сыщены диалогом, с большей вероятностью возникают доброже-
лательность, открытость, доверие, готовность к совместному раз-
решению проблем; диалог повышает мотивацию учения. Диалог в 
образовании — это искусство, и желательно, чтобы большинство 
преподавателей овладели этим искусством в совершенстве, осо-
бенно учитывая тот уже общепризнанный факт, что творческие 
преподаватели имеют творческих учеников. 

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 247 

О. В. Сурикова 
Республика Беларусь, г. Минск 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ  
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Инновационный путь развития предусматривает такую органи-
зацию социально-экономических отношений в обществе, которая 
обеспечивает прирост общественного богатства и рост благосос-
тояния его членов за счет постоянного повышения продуктивности 
деятельности. При этом главным ресурсом признается интеллекту-
альный ресурс, а важнейшим фактором роста эффективности и 
конкурентоспособности общества — инновационное образование. 

Сегодня изменения в характере обучения происходят в контек-
сте глобальных образовательных тенденций: массовый характер и 
непрерывность; ценностная значимость образования для конкрет-
ного человека и для общества в целом; ориентация личности на 
активное освоение способов познавательной деятельности; созда-
ние условий для самораскрытия личности; адаптация образова-
тельного процесса к запросам и потребностям общества. Общим 
для всех тенденций является ориентация на формирование соци-
ально активной и профессионально востребованной личности. Од-
нако реализация этой установки возможна при принципиально 
ином типе обучения. В настоящее время различают два типа обра-
зования: «поддерживающее» и «инновационное». 

«Поддерживающее» образование — процесс и результат такой 
учебной деятельности, которая направлена на поддержание, вос-
производство существующей культуры, социальной системы, со-
циального опыта, его сохранение и наследование. Такой тип обра-
зования имеет «в своей основе фиксированные методы и правила, 
предназначенные для того, чтобы справляться с уже известными, 
повторяющимися ситуациями» [4, с. 8].  

Инновационное образование — процесс и результат такой об-
разовательной деятельности, который направлен не только на под-
держание существующих традиций, но и стимулирует изменения в 
существующей культуре, социальной сфере, экономике с целью 
улучшения качества жизни. Суть инновационного образования 
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можно выразить фразой: «Не догонять прошлое, а создавать бу-
дущее». В лучших своих образцах оно ориентировано не столько 
на передачу знаний, которые постоянно устаревают, сколько на 
овладение базовыми компетенциями, позволяющими затем приоб-
ретать знания самостоятельно. 

Формирование новой модели образования невозможно без пе-
дагога, работающего инновационно. Однако только небольшое 
количество педагогов решаются на серьезную модернизацию соб-
ственной профессиональной деятельности. Это связано с тем, что 
мировоззрение и методические пристрастия многих представите-
лей педагогического сообщества сформировались в действующей 
традиции, направленной на усвоение правил деятельности в по-
вторяющихся ситуациях и не ориентированной на «развитие спо-
собностей к совместным действиям в новых, возможно беспреце-
дентных, ситуациях» [4, с. 8]. 

В сложившихся условиях основная роль по формированию ин-
новационного мышления педагогов и переориентации их на инно-
вационную модель образования возлагается на систему дополни-
тельного профессионального образования. Качество современного 
последипломного образования определяется тем, в какой мере оно 
направлено на саморазвитие педагога, его самореализацию.  

Основными научными подходами, позволяющими организовать 
инновационное образование педагогов в процессе повышения ква-
лификации, выступают философско-антропологический, деятельно-
стный, компетентностный, акмеологический, андрагогический.  

Трансформация последипломного образования педагогов в фи-
лософско-антропологическом контексте предполагает реализацию 
его системообразующих принципов. Принцип полноты образова-
ния, обеспечивает построение культуро- и природосообразной об-
разовательной среды, насыщенной ресурсами личностного разви-
тия каждого из участников образования с учетом его жизненного 
опыта (бытового, личностного, профессионального и др.). Прин-
цип вариативности образования как единства его многообразия, 
который позволяет каждому человеку выбирать собственную об-
разовательную траекторию на основе рефлексии прошлой дея-
тельности и анализа имеющегося профессионального опыта, ста-
новиться подлинным субъектом саморазвития, субъектом образо-
вательной и профессиональной деятельности.  
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Конкретизируя деятельностный подход в последипломном об-
разовании, ученые выделяют следующие принципы: принцип 
субъектности, принцип деятельностного содержания образования, 
принцип формирования новых способностей [1]. Принцип субъ-
ектности означает занятие обучающимся активной позиции, на-
правленной на преобразование и развитие как самого образования 
(смыслов, содержания, технологий), так и собственных квалифи-
кационных способностей. Принцип деятельностного содержания 
образования означает выделение типов и способов профессио-
нальной деятельности в качестве доминанты процесса обучения. 
Приоритетное место в содержании повышения квалификации пе-
дагогических кадров отводится анализу практических ситуаций, 
содержащихся в опыте профессиональной деятельности слушате-
лей, формированию умений определять, формулировать и решать 
сложные задачи и проблемы, стимулированию самообразования. 
Принцип формирования новых способностей означает создание 
условий для появления у обучающихся потребности в самопозна-
нии, самоизменении, саморазвитии.  

Реализация компетентностного подхода в системе последип-
ломного образования требует формирования осознанной потреб-
ности педагога в повышении своей компетентности. Источником 
такой потребности становится ощущение неудовлетворенности 
педагога своей профессиональной деятельностью, ее результата-
ми, сформированным индивидуальным педагогическим опытом. В 
этом плане особую роль призваны сыграть различные формы и 
методы последипломного образования, направленные на анализ 
проблем профессионального опыта педагога, инициирующие реф-
лексию педагогической деятельности, поиск новых возможностей 
профессиональной самореализации. Компетентностный подход 
предусматривает постоянное целенаправленное развитие иннова-
ционной компетентности участников инновационных преобразо-
ваний как постоянной их готовности решать инновационные зада-
чи со знанием дела на всех уровнях. 

С позиций акмеологического подхода сущность профессио-
нальной деятельности педагога предполагает его непрерывную 
работу по саморазвитию и самотворчеству в пределах личных 
возможностей, т. е. непрерывное личностно-профессиональное 
развитие. Система повышения квалификации ориентируется на 
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личностно-профессиональное развитие педагогов как на результат 
образовательной деятельности, который проявляется в следую-
щем: в изменении мотивационной сферы личности, в которой 
сильнее, чем раньше, начинают находить свое отражение общече-
ловеческие ценности; в появлении большей способности мобили-
зовать себя на преодоление трудностей объективного характера; в 
более объективном оценивании сильных и слабых сторон своей 
личности и собственной профессиональной деятельности и про-
фессионального опыта, а также степени своей готовности к новым 
более сложным задачам и ответственным поступкам [2, с. 66—67]. 

Андрагогический подход исследует закономерности образова-
тельной деятельности взрослых. Специфика ее заключается в том, 
что взрослый обучающийся обладает опытом (профессиональным, 
социальным, бытовым), который должен быть использован в каче-
стве источника обучения и отправной точки для личностно-
профессионального развития [3, с. 76]. Взрослый обучаемый ори-
ентирован на разрешение конкретных проблем, содержащихся в 
опыте его профессиональной деятельности. Адекватной образова-
тельной технологией, отвечающей требованиям конструктивной 
помощи специалистам в трансформации имеющегося у них про-
фессионального опыта в новое качество, выступает рефлексивный 
анализ профессиональной деятельности педагога. В андрагогиче-
ской модели обучения ведущая роль принадлежит самому обу-
чающемуся, он является активным элементом, равноправным 
субъектом процесса своего обучения. 

Таким образом, организация учебного процесса повышения 
квалификации в соответствии с определенными выше научно-
методологическими подходами позволяет педагогам обретать ин-
новационную компетентность как готовность и способность осу-
ществлять и инициировать преобразования в образовательной 
сфере. 
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В. П. Тукач 
Республика Беларусь, г. Минск 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 
ФАКТОРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Белорусскому ученому А.И. Кочетову принадлежат слова: 
«Уже сегодня очевидно, что XXI век — это век человека-иссле-
дователя, который обязан владеть всей исследовательской культу-
рой, в том числе культурой самооисследования, исследования соб-
ственной профессиональной деятельности, личной жизни, состоя-
ния рынка, тенденций экономики и т. д.» [3, c. 104].  

Идея обновления дошкольного воспитания в Беларуси была за-
ложена еще Концепцией развития дошкольного воспитания в 
БССР (1990 г.), где была определена главная цель — гуманизация 
всей системы дошкольного воспитания. Методологической осно-
вой ее стало личностно ориентированное образование, которое 
нашло свое дальнейшее развитие в Концепции дошкольного обра-
зования и Программе по ее реализации в 2001—2010 гг. и в Про-
грамме развития системы дошкольного образования в Республике 
Беларусь на 2009—2014 годы. 

За последнее десятилетие создана база развития и трансформа-
ции дошкольного образования в инновационное. Характерной чер-
той обновления национального дошкольного образования является 
широкое использование технологий образования белорусских уче-
ных (О.Н. Анциперович, Д.Н. Дубининой, И.В. Житко, Е.А. Стре-
хи, Н.С. Старжинской, В.Н. Шебеко). Качество дошкольного обра-
зования обеспечивается через взаимодействие системы дошколь-
ного образования с вузами, государственным учреждением образо-
вания «Академия последипломного образования», научно-методи-
ческим учреждением «Национальный институт образования», об-
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ластными, Минским (городским) институтом развития образова-
ния, институтами повышения квалификации и переподготовки 
кадров вузов и др. 

Проблемы эффективного руководства дошкольным учрежде-
нием, поиска эффективных технологий управления обеспечением 
и развитием качества дошкольного образования всегда были и ос-
таются предметом пристального внимания ученых и практиков 
(К.Ю. Белой, Л.М. Волобуевой, Л.М. Денякиной, И.В. Житко, Т.М. 
Коростелевой, В.Т. Кудрявцевым, Р.М. Литвиновой, И.А. Мала-
шихиной, М.Д. Маханевой, Л.В. Поздняк, Р.Б. Стеркиной, Л.Г. Та-
русовой, П.И. Третьяковым, Р.М.Ч умичевой, Е.В. Юдиной и др.). 

Постоянные изменения социальной сферы требуют от педаго-
гов дошкольного учреждения постоянного непрерывного развития 
и самосовершенствования. Компетентность педагога не только 
является важным условием успешности его профессиональной 
деятельности, но и непосредственно связана с качеством результа-
та образовательного процесса.  Профессионализм (или квалифика-
ция) современного специалиста как агента на рынке труда высту-
пает сегодня главной его ценностью. 

Исследование профессионально-педагогической компетентно-
сти — одно из ведущих направлений деятельности целого ряда 
ученых (Н.В. Кузьминой, И.А. Зимней, А.К. Марковой, В.Н. Вве-
денского, М.И. Лукьяновой, А.В. Хуторского, Г.С. Сухобской, 
О.Н. Шахматовой, В.А. Сластенина и др.). 

Ученые определяют компетентность как выраженную спо-
собность специалиста применять свои знания и умения в профес-
сиональной деятельности. Иными словами, компетентность рас-
сматривается как умение специалиста работать со знаниями, как 
степень его профессиональной пригодности к осуществлению 
данной деятельности.  

В педагогической науке понятие «профессиональная компе-
тентность» рассматривается с позиции разных подходов (личност-
но-деятельностного, системно-структурного, знаниевого и других) и 
трактуется «как основывающийся на знаниях интеллектуально и 
личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жиз-
недеятельности человека» (И.А. Зимняя); «система знаний и умений 
педагога, проявляющихся при решении возникающих на практике 
профессионально-педагогических задач» (Г.С. Сухобская); «сово-
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купность профессиональных знаний и умений, а также способы вы-
полнения профессиональной деятельности» (О.Н. Шахматова).  

В.В. Нестеров, А.С. Белкин рассматривают компетенции как 
«совокупность того, чем человек располагает», а компетентность 
как «совокупность того, чем он владеет». В педагогическом плане 
компетенция рассматривается этими авторами как «совокупность 
профессиональных полномочий, функций, создающих необходи-
мые условия для эффективной деятельности в образовательном 
процессе», а профессионально-педагогическая компетентность 
представляется как «совокупность профессиональных, личностных 
качеств, обеспечивающих эффективную реализацию компетен-
ций»[6, с. 4]. Авторы выделяют ключевые компетенции, являю-
щиеся слагаемыми профессионально-педагогической компетент-
ности: когнитивная (профессионально-педагогическая эрудиция), 
психологическая (эмоциональная культура и психологическая зор-
кость), коммуникативная (культура общения и педагогический 
такт), риторическая (профессиональная культура речи), профес-
сионально-техническая, профессионально-информационная (мо-
ниторинговая культура).  

По мнению А.А. Майера, модель профессиональной компетен-
тности педагога должна содержать знания о структуре процесса обра-
зования (целях, содержании, средствах, объекте, деятельности, резуль-
тате и т. д.), о себе как субъекте профессиональной деятельности. Она 
также должна включать опыт применения приемов профессиональной 
деятельности и творческий компонент [5, с. 4—8]. 

Должный уровень владения качествами, ведущими к высокой 
результативности труда, можно назвать уровнем конкуренто-
способности специалиста. Конкурентоспособность на макроуровне 
можно сформулировать как успешность (конкурентоспособность) 
страны (нации), которая определяется в первую очередь уровнем 
образованности, компетентности ее лидеров и ведущих специали-
стов, граждан страны [4, с. 106—109]. 

Одним из инновационных направлений в совершенствовании 
профессионального мастерства педагогов дошкольных учрежде-
ний и повышении уровня их компетентности является организация 
методической работы в дошкольном учреждении. 

Т.А. Загривная и ряд других исследователей выделяет методи-
ческую работу как ведущий фактор становления методической 
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компетентности, являющийся важной составляющей профессио-
нальной компетентности педагогов [4, с. 78]. 

Вопросы оптимального варианта методической работы явля-
лись проблемой многих исследователей (К.Ю. Белой, А.И. Ва-
сильевой, И.И. Кобитиной, Л.В. Поздняк, Р.Б. Стеркиной, Л.М. 
Башлаковой, Е.А. Панько, Т.М. Куриленко, Л.И. Фалюшиной). 

По мнению Л.И. Фалюшиной, педагогизация методической ра-
боты должна включать в себя следующие действия: изучение со-
стояния системы в работе воспитателя (уровень педагогического 
мастерства каждого педагога); определение конкретных целей и 
задач совершенствования педагогического мастерства каждого 
воспитателя; подбор методов и приемов работы с педагогами для 
решения поставленных задач; организацию работы с педаго-
гом; контроль за ее эффективностью [7, с. 215]. 

Методическая работа дошкольного учреждения должна стро-
иться на принципах рефлексивности, интерактивности и проек-
тивности, которые обоснованы многоаспектностью «субъект-
объектных» и «субъект-субъектных» отношений, диалектическим 
единством процессов развития и саморазвития. Эти принципы 
реализуются в содержании образовательно-развивающего про-
странства, в котором воспитатель выступает как субъект своего 
профессионального становления, владеющий интерактивными ме-
тодами взаимодействия (диалог, деловые игры, проектирование) с 
доминирующими в них установками на сотрудничество, сотворче-
ство, рефлексию, развитие индивидуальности [1, с. 1]. 

Таким образом, в свете современных требований развитие ме-
тодической компетентности воспитателя в процессе профессио-
нально-педагогической деятельности должно стать одной из при-
оритетных задач методической работы дошкольного  учреждения. 
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Л. М. Федосеева 
Республика Беларусь, г. Минск 

ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА  
КАК ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Новый мир имеет новые условия  
и требует новых действий. Невозможно 
войти в новый мир со старыми методами, 
потому так зову к перерождению сознания. 

Н. Рерих 

Вся история человеческого развития — это непрерывный про-
цесс внедрения инноваций в практику. И, пожалуй, первая иннова-
ция реализовалась в тот момент, когда первобытный человек взял в 
руки камень и применил его как орудие труда. Человек развивался — 
инновации усложнялись. В средневековье самые передовые идеи ка-
рались сожжением на костре. Но человеку свойственно стремиться 
к новым высотам. И вот — покорен космос, а мирный атом обогре-
вает целые государства. Так постепенно, на третьем тысячелетии 
своего развития, человечество пришло к использованию до соци-
альных сетей, искусственного интеллекта и нано-технологий. Мы 
живем на рубеже эпох и переживаем удивительный момент перехо-
да из одного тысячелетия в другое. Рубеж эпох — это время пере-
оценки ценностей и пересмотра жизненных ориентиров. Что было и 
что будет ценно и значимо в новом времени? Это не только вопросы 
жизни и смерти, войны и мира, столкновения добра и зла, но и про-
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блемы взаимоотношений личности и общества, проблемы ценност-
ных ориентиров в жизни человека. 

Дальнейшее развитие и совершенствование общества зависит 
от социально-экономических и политических изменений. Поэтому 
приоритетной задачей педагогов и всей системы образования яв-
ляется задача формирования гражданина с устойчивой внутренней 
патриотической гуманистической позицией и осознанием того, что 
он — хозяин на своей земле — востребован в своей стране, ответ-
ственен за ее судьбу, имеет возможности для собственной реали-
зации. Это уже не человек-исполнитель, а человек-создатель, спо-
собный принимать самостоятельные решения, нацеленный на 
творческое развитие собственной индивидуальности. Другими 
словами, задача образовательного процесса — формирование в 
ученике субъектности, способности к саморазвитию, самовоспита-
нию, самообразованию. 

Глубокие преобразования общественной жизни требуют поис-
ка и обоснования инновационных подходов к организации образо-
вательного процесса. Главным принципом любой инновации явля-
ется обучение новым видам деятельности, переход на новый уро-
вень развития, который определяется качеством образования. 

Проблема качества образования — педагогическая реальность, 
отражающая потребность образовательной практики в научной 
обоснованности образовательного процесса, ориентированного на 
прогнозируемые педагогические результаты, качественные изме-
нения [1, с. 98]. Только меняющийся, развивающийся и совершен-
ствующийся учитель может подготовить ребенка к вступлению в 
непростую и противоречивую действительность современной 
жизни. Педагог должен иметь потребность в собственном разви-
тии, способность к восприятию инноваций, желание обучаться и 
внедрять в практику новые методики и технологии, уметь ориен-
тироваться в широком спектре инновационных идей, школ, на-
правлений, не тратить время на открытие уже известного. Поэтому 
главным является вопрос компетентности педагога, уровень его 
инновационной культуры. 

За последние десятилетия значительно вырос в общем смысле 
уровень развития учащихся, особенно в сфере информационных 
технологий и общественных коммуникаций. Зачастую дети во 
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многом опережают педагогов, особенно старшего поколения, в 
использовании информационных ресурсов, социальных сетей. 

Инноватика как поиск новых эффективных методов, способов, 
средств, методик для достижения поставленных целей в различ-
ных сферах жизни: экономике, производстве, образовании, меди-
цине — привела общество к созданию парка высоких технологий, 
парка модернизации производства, внедрению космических про-
ектов, нано-технологий, новейших медицинских технологий. Бу-
дущее — за инновационными технологиями, которые, переставая 
быть инновационными и становясь традиционными, улучшают 
качество жизни. Можно говорить об этом как о задаче государст-
венной важности. 

В настоящее время в образовательном процессе активно при-
меняются проблемное, программированное, уровневое, адаптив-
ное, модульное обучение. Кроме этого, инновационные методы 
должны также внедряться в организацию и управление образова-
тельным процессом. Освоение новых педагогических технологий 
обеспечивает эффективность педагогической деятельности, спо-
собствует совершенствованию образовательного процесса. 

Для того чтобы поддерживать образовательный процесс в ин-
новационном режиме, педагогу важно придерживаться принципов 
гуманистической педагогики, внедрять технологию оптимизации 
учебно-воспитательного процесса, а также технологии, основан-
ные на применении новых идей и средств информатизации, массо-
вой коммуникации. 

Для достижения гарантированных результатов педагогу необхо-
димо владеть системно-деятельностным подходом в обучении и 
воспитании, основанном на единстве теории и практической дея-
тельности, уметь индивидуализировать образовательный процесс 
через развивающее обучение, обладать способностью к прогнозиро-
ванию, исследованию, корректированию деятельности в меняю-
щихся условиях, использовать вариативность методов и подходов в 
работе, уметь осуществлять рефлексию образовательного процесса.  

Большую роль в обновлении системы профессиональной ком-
петентности и формировании инновационной культуры педагога 
играет процесс повышения квалификации, в том числе и через 
трансляцию и распространение инновационного педагогического 
опыта, прохождение курсов, стажировок, практик, участие в рабо-
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те семинаров, тренингов, и т. д. Продвижение инновационного 
опыта должно осуществляться через деятельность творческих 
групп, научных и методических обществ педагогов, работу науч-
но-методических и педагогических советов, научно-практических 
и методических семинаров, конференций. В последнее время при-
обрели популярность фестивали педагогического мастерства, мас-
тер-классы, педагогические мастерские, педагогические марафо-
ны. Обобщение педагогического опыта широко представляется на 
ежегодной Республиканской выставке научно-методической лите-
ратуры и педагогического опыта. Для широкой популяризации 
можно использовать публикации материалов, отражающих опыт 
инновационной деятельности, в профессиональных изданиях, сай-
ты учреждений образования, пополняемые готовыми к распро-
странению промежуточными и итоговыми образовательными про-
дуктами, организовывать участие специалистов учреждений обра-
зования, внедряющих инновационные проекты, в республиканских 
и международных интернет-форумах. 

Таким образом, целенаправленная, теоретически проработан-
ная и научно обоснованная инновационная и экспериментальная 
педагогическая деятельность является важным компонентом ин-
новационной инфраструктуры республики и способствует выпол-
нению социального запроса общества по повышению качества об-
разования. Выполнение этой задачи невозможно без учителей-
новаторов, учителей, которые составляют основу системы образо-
вания, ее базис, являются движущей силой ее развития.  

Наша жизнь стремительна и быстротечна. И только меняясь 
вместе с ней ежедневно и ежечасно, можно успевать не оставаться 
стоять на месте, как в известной сказке Льюиса Кэррола. 
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«ТРЕНАЖЕР ПАМЯТИ РЕЧЕСЛУХОВОЙ» И ПРОГРАММА 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ СКОРОЧТЕНИЯ КАК 
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА НАУЧЕНИЯ 

Наукой доказано, что если человек перестает тренировать па-
мять, то со временем она непременно ухудшается. Современному 
человеку ее, как и мышцы, приходится постоянно поддерживать в 
тонусе. Однако максимальная нагрузка на мозг порой способна 
спровоцировать его «закипание». 

Процесс обучения с каждым годом усложняется. Это обуслов-
лено прежде всего увеличением общего потока информации, появ-
лением новых предметов и учебных дисциплин. Соответственно, 
нагрузка на школьников, студентов, слушателей, да и вообще на 
любого человека, уделяющего время самообразованию, возрастает. 

Внедрение инновационных технологий в процесс обучения спо-
собствует повышению качества учебного процесса, решению возни-
кающих новых проблем и задач, в определенной степени облегчает 
труд учителей и преподавателей. В настоящее время также уделяется 
внимание и наработке технических средств для обучаемых.  

Внедрение компьютерных технологий требует больших фи-
нансовых затрат. Поэтому был осуществлен поиск новых техниче-
ских решений проблемы эффективного усвоения учебной и позна-
вательной информации.  

Результатом стало изобретение «Способ запоминания учебного 
материала обучаемым», включающие устройство — «Тренажер 
памяти речеслуховой» (Патент №10673, от 2008.02.21 Республика 
Беларусь).  

Запоминание информации лежит в основе процессов научения 
и формирования индивидуального опыта человека. 
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«Тренажер памяти речеслуховой» (ТПРС) — предназначен для 
увеличения количества и повышения качества усвоения учебной 
информации. Достижению этого эффекта способствует принцип 
работы ТПРС, основанный на механизме синхронизации работы 
зрительного, слухового сенсоров и речедвигательного анализатора.  

Синхронизация обеспечивается устройством аппарата, кото-
рый состоит из микрофона, усилителя и головных телефонов. 

Принцип его работы заключается в следующем: обучаемый 
читает учебный материал вслух и воспринимает его посредством 
слуха: речевой сигнал преобразуется в электрический, который 
передается в головные телефоны. 

Полученная информация, пройдя по каналам восприятия, под-
вергается обработке и способствует извлечению из памяти сведе-
ний, уже хранящихся в мозгу. На этом этапе устанавливаются ло-
гические и ассоциативные связи вновь поступившей информации с 
уже хранящейся. Именно они способствуют прочному запо-
минанию получаемых сведений. 

ТПРС используется для активизации памяти, повышения каче-
ства процесса научения. Функциональной основой прибора явля-
ется активное использование психофизиологических механизмов, 
сенсорных систем головного мозга (зрительной, слуховой) за счет 
самопрослушивания. 

В пользу этого говорят проведенные исследования, результаты 
которых показывают, что уже через три часа мы забываем 30% 
услышанной информации, а через три дня — 90%. Через три часа 
забывается только 15% одновременно услышанного и увиденного, 
а через три дня — лишь 35%. 

Этот подход согласуется с экспериментальными данными, ко-
торые свидетельствуют, что при лекционной подаче материала 
усваивается не более 20-30% информации, при самостоятельной 
работе с литературой — до 50%, при проговаривании до 70%. 

По сути ТПРС — это миниатюрный лингафонный кабинет, об-
легчающий обучаемому процесс усвоения новой информации. Он 
увеличивает скорость запоминания информации при значительном 
сокращении времени и снижении уровня умственной утомляемости.  

Использование аппарата позволяет активизировать слуховую 
память у обучаемых с доминирующей зрительной памятью и, на-
оборот, активизировать зрительную память при доминирующей 
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слуховой, а также имеет еще ряд положительных свойств. Такие 
выводы позволила сделать серия экспериментов, предшествовав-
ших внедрению тренажера памяти речеслухового. 

К апробации ТПРС привлекались курсанты ГУО «Институт 
пограничной службы Республики Беларусь», суворовцы Минского 
суворовского военного училища, студенты филиала Российского 
государственного социального университета и Минского государ-
ственного лингвистического университета: 93% отметили упро-
щение процесса запоминания, а 88% — увеличение скорости запо-
минания. 84% испытуемых стали более легко воспроизводить ус-
военный материал. Эффективность воздействия аппарата оценива-
лась по десяти параметрам, и все они показали высокую результа-
тивность его применения. 

На сегодняшний день положительное экспертное заключение да-
ли Республиканский институт высшей школы, Республиканский ин-
ститут профессионального образования, использование изобретения 
согласовано с Министерством образования Республики Беларусь. 

ТПРС прошел согласование с ГУ «Республиканский центр ги-
гиены, эпидемиологии и общественного здоровья » (рег. № 3738 от 
31.05. 2007 г.) и ГУ «Республиканский научно-практический центр 
гигиены» (протокол № 0115/4608 от 17мая 2011 г.). 

Результаты реализации экспериментального проекта «Апробация 
в образовательном процессе УО «Минское суворовское военное учи-
лище» средства обучения «Тренажер памяти речеслуховой» (В соот-
ветствии с приказом Министерства образования Республики Бела-
русь от 02.07.2010 № 467 «О некоторых вопросах регулирования экс-
периментальной и инновационной деятельности учреждений образо-
вания в 2010/2011 учебном году») показали улучшение обучения су-
воровцев по учебным предметам. При этом у суворовцев наблюда-
лось сокращение времени на усвоение учебного материала. 

Использовать средство обучения «Тренажер памяти речеслу-
ховой» в образовательном процессе целесообразно для: 

— облегчения умственной деятельности обучаемых, расшире-
ния учебной информации, качественного улучшения восприятия 
ее содержания;  

— активизации и развития памяти и внимания, а также разви-
тия других познавательных процессов; 
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— разрешения противоречия между растущими требованиями 
к объему знаний, навыков, умений и ограниченным временем на 
овладение ими. 

Во многих учебных заведениях нет лингафонных кабинетов. 
Средство обучения «Тренажер памяти речеслуховой» может при-
меняться как миниатюрный лингафонный кабинет. У ТПРС имеет-
ся регулятор громкости. При увеличении уровня громкости обу-
чаемый слышит в наушниках голос преподавателя, сигнал четкий, 
плотный, стереофонический.  

В настоящее время планируется широкое, массовое внедрение 
средства обучения «Тренажер памяти речеслуховой» через инно-
вационную деятельность в школах Республики Беларусь.  

В ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 
также разработана компьютерная программа по формированию 
навыков скорочтения (Свидетельство № 154 от 15.04.2010. Нацио-
нальный центр интеллектуальной собственности), состоящая из 
пяти разделов и различных упражнений. Если работать с програм-
мой 15—20 минут в день 3—4 дня в неделю, то можно увеличить 
скорость чтения вдвое уже через месяц. 
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И. И. Цыркун 
Республика Беларусь, г. Минск 

ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ  

Для педагогической науки характерны как общие стратегии 
научного познания, так и особенные. С позиций информационной 
концепции научного процесса наука — это сложная динамическая 
информационная система, созданная человеком для сбора, анализа 
и переработки информации с целью получения новых истин и 
практических приложений. 

Она функционирует на основе следующих законов: ускоренно-
го движения (роста научного знания) и системного характера со-
временной науки. 

Наука меняет свое отношение к практике. Исчезает идущая от 
греков противоположность между эпистемой (производством зна-
ния) и доской (его применением). Актуализируются технологиче-
ское знание и инновационная деятельность. 

В целом наблюдается переход от классической модели научно-
сти, утверждающей назначение науки как отражение объективного 
мира в сознании субъекта, к неклассической, учитывающей роль 
познавательных средств, а от нее — к постклассической. В этой 
модели принимаются во внимание субъект и практическая направ-
ленность знания, его полезность. 

К особенным стратегиям развития педагогической науки относят-
ся: интериоризация, экстериоризация, проблематизация и рефлексия. 

1. Стратегия интериоризации связана с культуродигмальным ха-
рактером развития педагогической науки. Это предлагает не только 
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опору на внутренние механизмы, но и культурологический, соци-
альный, субъективный и другие контексты. Культуродигмальный 
контекст реализуется посредством органической встроенности со-
циального заказа в научную дисциплину в форме ценностных эта-
лонов; взаимодополнительного существования различных позиций 
и точек зрения; проникновения в педагогическую науку других на-
ук, актуализации междисциплинарных связей и проведения кро-
скультурных исследований. Например, «Отношение учителей к ин-
новациям», «Причины школьной неуспеваемости» и др. 

2. Стратегия экстериоризации предполагает доведение научно-
го педагогического знания до практики, до педагогической дея-
тельности, что исходно подчеркивает инновационную направлен-
ность педагогической науки, ее определяющую позицию в инно-
вационном цикле (Рис. 1). 

3. Стратегия проблематизации. На основе метода «Знаковой 
ретроспекции» нами проанализировано 204 диссертации. Сравни-
тельный анализ осуществлялся на примере диссертаций, защи-
щенных по специальности 13.00.08. — теория и методика профес-
сионального образования в Беларуси, России и Украине в период 
2005—2009гг. 
 

Условные обозначения: 
НП — научный поиск; 
СН — создание новшества; 
Рл — реализация новшества; 
Рф — рефлексия нововведе-
ния. 
 
 
 
 

Рис.1. Структура инновационного цикла 

Установлено, что инновационные потоки задают следующие 
концепты — объективаторы: подготовка, готовность, профессио-
нальное образование, культура, позиции и др. Рассмотрим более 
детально инновационный поток с концептом-объективатором 
«подготовка». Структурная формула инновационного потока при-
ведена на рисунке 3. 

Педагогическая  реальность 

СН Рл 

НП Рф 

ИЦ 
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Тематический и проблемный анализ позволил в рамках страте-
гии проблематизации выделить два направления: 

а) в инновационной системе осуществляется интенсивная диф-
ференциация предметной области исследований и расширение их 
объектной области; 

б) обогащаются инновационные потоки на основе актуализа-
ции новых проблем и тем исследований. Их определяют следую-
щие концепты–объективаторы: подготовка педагога к инноваци-

• правовая 
• профессионально-
педагогическая 

• психолого-
педагогическая 

• личностно ориен-
тированная 

ü к гендерному обучению 
ü профессиональной само-
регуляции 
ü руководству самостоя-
тельной работой 
ü культурно-досуговой 
деятельности 
ü педагогическому проек-
тированию 
ü правовому обеспечению 
профессиональной дея-
тельности 
ü работе воспитателей  
с родителями 
ü полиэтническому воспи-
танию 
ü диалогической деятель-
ности 

 

Подготовка 

Аспекты подготовки 
будущего учителя  
в высшей школе 

Дифференциация и спе-
циализация подготовки 
будущего учителя 

ü использованию мето-
дов проектов  

ü инновационной дея-
тельности 

ü дистанционному обу-
чению 

ü осуществлению педа-
гогической импрови-
зации 

ü гуманизации педаго-
гического процесса 

ü профессиональному 
решению педагогиче-
ских задач 

ü профессионально-
педагогической ком-
муникации 

ü управлению коллек-
тивной учебно-
познавательной дея-
тельностью 

ü составлению разви-
вающих задач 
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онной деятельности, педагогический дискурс, профессионально-
мобильный педагог, конкурентоспособность будущего педагога, 
базовое педагогическое образование (бакалавры), взаимодействие 
в условиях поликультурности, компетентность преподавателя ма-
гистратуры, индивидуальный стиль деятельности, гендерный под-
ход, лидерские качества. 

4. Стратегия рефлексии 
В науке применяются различные идеалы научного познания: 

естественнонаучный, гуманитарный, технологический. В таблице 
2 представлены их содержательные особенности. 

Таблица 2. Содержательные особенности различных идеалов 
научного познания 

Естественнонаучный Гуманитарный Технологический 
• Отказ от метафизики и 
суждений, противоре-
чащих друг другу 

• Научная достоверность 
• При наличии условий p 
и q с объектом А будут 
происходить измене-
ния b, c, d 

• Изменение объекта А 
подчинено закону F 

• Реализация сво-
его видения дей-
ствительности 

• Объяснение ее с 
учетом места в 
ней ученого и 
другого человека 

Если к объекту А 
применить действия 
α, β, γ, то получится 
объект Е 
Чтобы получить 
продукт С, надо 
взять объект А и 
совершить по отно-
шению к нему дей-
ствия α, β, γ 

 
Педагогика является социально-гуманитарной наукой и 

ориентируется на гуманитарный идеал познания. Это является 
характерным для наук, изучающих человека. Однако в последнее 
время актуально обращение к доказательной педагогике. Это было 
выявлено в процессе деятельности автора статьи в качестве члена 
Президиума ВАК. Участие в анализе и оценке более 3000 исследо-
ваний по всем наукам позволило сделать следующий вывод: науч-
ное экспертное сообщество ориентировано в большей степени на 
естественнонаучный идеал познания.  

Решение проблемы демаркации науки и метафизики, объектив-
ного и субъективного в педагогике мы видим в необходимости от-
ражения в ее модели всех идеалов научного познания. На рисунке 3 
приведен «треугольник идеалов познания» в педагогике как науке. 
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Рис.3. Треугольник идеалов познания в педагогике 

В его основании находится естественнонаучный идеал познания (Е), 
определяющий доказательность педагогического влияния. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технологический идеал познания (Т) реализует в себе как (Е), так 

и гуманитарный идеал (Г). При этом, (Г) является «цензором» всей 
исследовательской деятельности, проверяет ее на экологичность. 

Между педагогической реальностью и ученым находится кон-
структ, состоящий из взаимосвязанных вопросов: (Е) — Что есть? 
Рис.3. Треугольник идеалов познания в педагогике.  

Почему?; (Г) — Каким должно быть?; Каким может стать? (Т) 
— Как сделать? 

Предложенный интегративный подход к исследовательской 
деятельности в педагогике позволяет органично сочетать описание 
и объяснение, оценки, моделирование, проектирование и предпи-
сания для осуществления педагогического влияния. Критерием 
истины в педагогике, с учетом рассмотренного выше подхода, яв-
ляется гуманноориентированная эффективность. 

Сочетание идеалов познания в педагогической науке позволит 
в полной мере реализовать в ней общую стратегию развития нау-
ки, повысить качество педагогических исследований и освободить 
образование от вариофикаций и псевдоинноваций. 

Идеалы познания специфически проявляют себя в различных 
научных дисциплинах. На рисунке 4 показаны «треугольники 
идеалов познания» в различных научных специальностях. 

Для доказательной педагогики закономерно обязательное при-
сутствие естественнонаучного идеала познания, как инварианта, во 
всех научных специальностях, что усиливает гуманитарный и тех-
нологический аспекты, так как они реализуются на основе науч-
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ных знаний, отражающих сущность педагогических явления и 
процессов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список использованной литературы 

1. Добров, Г. М. Наука о науке. — 3-е изд. доп. и перераб. / Отв. ред. 
Н. В. Новиков / Г. М. Добров. — Киев: Наук. думка, 1989. — 304 с. 

2. Илларионов, С. В. Теория познания и философия науки / С. В. Илларионов. — 
М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007. — 535 с. 

3. Цыркун, И. И. Нерешенные проблемы и стратегии развития педагогиче-
ской науки // Адукацыя і Выхаванне, № 8, 2011. — С. 16—24. 

4. Цыркун, И. И. Проблемы развития педагогической науки в Беларуси: кон-
цептуальное обоснование и проектно-программные ориентиры // Адукацыя і вы-
хаванне, № 8, 2002. — С. 51—58. 

5. Цыркун, И. И. Система инновационной подготовки специалистов гумани-
тарной сферы / И. И. Цыркун. — Мн.: Тэхналогія, 2000. — 326 с. 

6. Щедровицкий, Г. П. Избранные труды / Г. П. Щедровицкий. — М.: Шк. 
Культ. Полит, 1995. — 800 с. 

 
 

Рис.4. Треугольники идеалов познания в различных  
научных специальностях 

Специальность: 13.00.01 — 
общая педагогика, история 
педагогики и образования: 
доминирует гуманитарный 
идеал познания 

Специальность: 13.00.02 — теория 
и методика обучения и воспитания 
(учащейся и студенческой моло-
дежи): доминирует технологиче-
ский идеал познания 
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П. П. Шоцкий 
Республика Беларусь, г. Минск 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

Процесс демократизации и гуманизации современной общеоб-
разовательной школы невозможен без дальнейшего совершенство-
вания духовно-нравственного потенциала личности учителя, его 
способности в профессиональной деятельности учитывать нравст-
венно-психологическую сторону, видеть и понимать зависимость 
между результатами педагогической работы и глубинной сформи-
рованностью своих профессионально-нравственных убеждений. 

Молодые педагоги нередко затрудняются выбрать правильный 
тон в общении со своими воспитанниками, не умеют использовать 
личное обаяние в решении учебно-воспитательных задач, не за-
действуют нравственные качества и духовный потенциал своей 
личности в профессиональной деятельности. На эти затруднения 
указали более 60% из 140 опрошенных нами молодых учителей со 
стажем работы до 5 лет. Определенные трудности в работе выпу-
скники высшей педагогической школы испытывают от отсутствия 
умений предъявлять требования к коллективу класса, отдельным 
ученикам, а порой и к самим себе; не умеют объективно и спра-
ведливо оценить свои действия, отстоять свое мнение, обосновать 
четко свою духовно-нравственную позицию, педагогические 
принципы, реализовать их в практической работе с воспитанника-
ми. При этом почти 50% опрошенных старшеклассников причину 
школьных конфликтов видят в несдержанности, бестактности, не-
умении учителя понять современных учеников и увлечь их богат-
ством собственных духовно-нравственных идеалов, требуемых 
информационным обществом. Лишь 25% экспертов, в роли кото-
рых выступали руководители школ, отметили, что молодые педа-
гоги умеют контактировать с учащимися, обеспечить в учебно-
воспитательном процессе духовно-нравственную атмосферу об-
щения; 69% процентов считают, что это им удается частично; 6% 
экспертов пришли к выводу, что молодые педагоги вообще не 
умеют общаться с современными школьниками, не реализуют соб-
ственные возможности в учебно-воспитательном процессе в рам-
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ках инновационных программ, не обнаруживают зависимости ме-
жду духовно-нравственным потенциалом личности учителя и ре-
зультативностью педагогической работы в условиях реформиро-
вания образования. 

Духовно-нравственный потенциал личности будущего педаго-
га как профессионала формируется в педагогическом вузе. В этой 
связи высшая педагогическая школа должна не только вооружить 
будущего педагога знаниями современной науки, которые он бу-
дет использовать в профессиональной деятельности; психолого-
педагогическим багажом знаний и умений, которые необходимы 
ему для успешного руководства учебно-воспитательным процес-
сом, но и сформировать профессионально-нравственную и духов-
ную культуру, выступающую важным показателем профессиона-
лизма выпускника педагогического вуза. 

Основными признаками духовно-нравственного становления 
личности будущего педагога, на наш взгляд, являются следующие: 
профессиональная направленность, развитая способность к твор-
ческой педагогической деятельности и увлеченность ею; развитая 
потребность в самообразовании, стремление к постоянному обо-
гащению своего профессионального, интеллектуального, нравст-
венного и духовного потенциала; высокий уровень этической, эс-
тетической и эмоциональной культуры; потребность в активной 
общественно-полезной деятельности; активная профессиональная 
независимая позиция. 

Необходимо отметить, что до настоящего времени проблеме 
формирования духовно-нравственного потенциала личности со-
временного учителя не уделялось должного внимания. Данный 
факт подтверждают результаты констатирующего эксперимента, 
проведенного ранее в БарГУ. Так, 29,9% студентов, участвовав-
ших в эксперименте, имеют высокий уровень сформированности 
духовно-нравственного потенциала личности будущего учителя, 
37,4% студентов имеют средний уровень и 32,7% студентов — 
низкий уровень. Большой процент студентов первых — третьих 
курсов (80% ) с низким уровнем духовно-нравственного потенциа-
ла падает на тот период, когда основное время в учебных планах 
отводится циклу психолого-педагогических дисциплин. Это сви-
детельствует о недооценке систематической и целенаправленной 
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работы по формированию духовно-нравственной целостности лич-
ности будущего учителя.  

В своей опытной работе мы исходили из того, что учебно-
воспитательному процессу необходимо придать эмоционально-
нравственную направленность, сделать каждого участника учеб-
ной работы раскованным, свободным, способным познать свое 
«Я» и реализовать его в учебно-познавательной деятельности; 
обеспечить условия для проявления лучших природных способно-
стей обучаемых, вести их по пути добродетели, помогать овладе-
вать мудростью жизни и основами человековедения, вооружать их 
технологиями профессионально-нравственного и духовного ста-
новления, учитывая современные темпы развития общества эко-
номического, политического, культурного и духовного характера. 

Становлению духовно-нравственного потенциала будущего 
учителя способствует использование имитационно-игрового и 
проблемно-ситуационного моделирования. Эти методы обеспечи-
вают включение внутренних механизмов саморазвития и самосо-
вершенствования личности, где движущей силой выступает внут-
ренняя соревновательность. Имитационно-игровые и проблемно-
ситуационные методы базируются на обратной связи, обеспечивая 
следующее: а) ситуацию успеха для всех участников учебного 
процесса; б) свободу выбора ролей и заданий-ситуаций; в) гиб-
кость и подвижность действий при проигрывании ролей и поиска 
выхода из моделируемых ситуаций; г) умение предвидеть и пре-
одолевать затруднения в учебной деятельности; д) развитие твор-
ческих способностей; е) закрепление устойчивой потребности в 
постоянном духовном и нравственном совершенствовании собст-
венной личности. 

Участвуя в ходе занятий в диалогах, дискуссиях, ролевых и де-
ловых играх, будущие педагоги находятся в позиции активного 
деятеля. Алгоритм действий предполагает следующее: исходя из 
предварительной мотивации, студент предпринимает попытку 
практического действия; встречает затруднения, препятствующие 
достижению поставленной перспективы; совершает анализ собст-
венных действий, акцентируя внимание на своих способностях и 
возможностях как причине затруднений; строит проект действий 
для приобретения новых качеств и способностей; осуществляет 
этот проект и приобретает необходимые духовно-нравственные 
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свойства и качества, профессиональные способности; возвращает-
ся к поставленной задаче и решает ее на основе новых способно-
стей и приобретенных духовно-нравственных качеств. 

В этом алгоритме в кратком виде представлен механизм само-
развития и самообогащения духовного и нравственного потенциа-
ла личности будущего учителя. 

Итоги опроса позволили говорить о результативности опытной 
работы. Предложенные студентам диагностические задания, тре-
бующие при их выполнении достаточного и высокого уровня про-
явления духовно-нравственного потенциала их личности, показа-
ли, что с контрольными заданиями не справились лишь 15% от 
общего числа участвующих в формирующем эксперименте. На 
начало опытной работы число не справившихся с предложенными 
заданиями составило 67%. Данные анкетирования позволили вы-
явить тенденцию осознания всеми студентами связи между духов-
но-нравственным потенциалом и результативностью их педагоги-
ческой работы. 87% отметили необходимость систематической 
работы над собой по совершенствованию духовного и нравствен-
ного потенциала собственной личности. Если на начало опытной 
работы только 5% студентов отметили, что они систематически 
занимаются профессиональным самовоспитанием, то по оконча-
нии опытной работы таких студентов оказалось 67%. 

Проведенная нами работа позволяет сделать вывод, что про-
фессиональная направленность учебных занятий, использование 
имитационно-игровых и проблемно-ситуационных форм и мето-
дов, разнообразие учебных ролей, выполняемых каждым студен-
том при их свободном выборе и соответствии индивидуальным 
возможностям и способностям обучаемых, создании ситуации ус-
пеха для каждого студента положительно воздействует на процесс 
духовно-нравственного становления будущих педагогов. 
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II. ОПЫТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Е. Г. Абрамчик 
Республика Беларусь, г. Дятлово  

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
«ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ «ХОЛОКОСТ  
НА ДЯТЛОВЩИНЕ»  

Реализованный в гимназии № 1 в г. Дятлово в 2008—2011 
учебных годах проект дал возможность решать актуальную про-
блему воспитания ученика в современных условиях. В процессе 
его реализации решалась такая важная задача, как воспитание 
гражданина, интернационалиста, патриота своей Родины. 

Через изучение особенностей истории и культуры еврейского 
народа, его традиций, знакомство с проявлениями Холокоста учи-
телей региона формировалась активная жизненная позиция, на-
циональное самосознание, любовь к родине, уважение к людям 
иной веры и национальности. Укрепляется связь школы с жизнью, 
теории с практикой, осуществляется получение более глубоких и 
основательных знаний в процессе обучения, вырабатываются 
практические навыки, необходимые в жизни, осуществляется под-
готовка школьников к труду. 

Через факультативы, курсы по выбору, занятия в кружках, по-
исково-исследовательскую деятельность в зоне исследований по 
теме проекта, музейное дело, работу клубов школьники учатся са-
мостоятельно составлять описания, строить прогнозы, выдвигать 
гипотезы, учатся осваивать и решать историко-политические, со-
циальные, культурные, экономические проблемы малой родины. 

В основу содержания данной модели была положена интегра-
ция учебной и воспитательной работы, основного и дополнитель-
ного образования, взаимодействие с семьей, другими институтами 
социума в формировании личности ученика через исследователь-
скую деятельность. 
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В процессе работы над проектом осуществляется изучение 
культуры, социально-экономического, исторического развития 
еврейского народа в контексте общественно-исторического разви-
тия Республики Беларусь, поиск и научное обоснование материа-
лов по таким дисциплинам, как археология, этнография, генеало-
гия, использование приёмов организации музейного дела. Это на-
правляет учителей на сбор и анализ сведений об истории, культуре 
и традициях еврейского народа, которые послужат жизненной на-
глядной основой для усвоения знаний, овладения умениями при-
менять полученные знания в конкретных жизненных ситуациях. 
Модель воспитания толерантности школьников средствами иссле-
довательской деятельности позволила объединить лучшие сторо-
ны не только личностно-ориентированной, но и коллективистской 
систем воспитания, учитывать традиции интернационального вос-
питания. Предусматривается широкое использование как индиви-
дуальных, так и коллективных форм взаимодействия с учениками. 
Все компоненты предложенной модели были тесно связаны с со-
ставными частями образовательно-воспитательной системы ре-
гиона, обусловлены особенностями этой системы и направлены не 
только на развитие учащихся, но и социума. 

Образовательный процесс в рамках предложенной инноваци-
онной модели имеет определенную последовательность: 

1.Определение стратегии изменений, основных направлений 
инновационной деятельности, прогнозируемых результатов. 

2. Создание научно-методической и учебно-дидактической ба-
зы для внедрения инновации. 

3. Принятие организационно-управленческих решений по вне-
дрению инновации. 

4. Определение степени готовности всех элементов педагоги-
ческой системы к реализации инновации. 

5. Проведение разъяснительной работы с родителями, общест-
венностью. 

6. Разработка комплексно-целевой программы по реализации 
нововведений. 

7. Создание творческой группы по обновлению системы учеб-
но-воспитательной работы в условиях инновации. 

8. Создание совета родительской общественности, местного 
самоуправления, районной администрации, общественных объе-
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динений с целью координации деятельности школы и обществен-
ных органов. 

9. Расширение сети факультативов, курсов по выбору, кружков 
исследовательской направленности. 

10. Разработка авторских программ факультативов, кружков по 
изучению культуры, истории еврейского народа. 

11. Разработка системы мониторинга инновации, её коррекции, 
оценки результатов. 

12. Диагностика уровня готовности всех звеньев педагогиче-
ской системы к реализации инновации. 

13. Создание планов и программ, определение ответственных, 
принятие оперативных управленческих решений. 

14. Усвоение новых форм, методов работы. 
15. Разработка теоретических и научно-практических рекомен-

даций по организации и проведению урочной и внеурочной дея-
тельности на основе исследовательской работы. 

16. Проведение реорганизации гимназического музея «История 
и культура народов Дятловщины» техническими средствами, об-
новление интерьера, расширение экспозиции «Еврейская культура 
на Дятловщине». 

17. Создание виртуального музея «История и культура народов 
Дятловщины» на основе материалов исследовательской деятель-
ности гимназистов. 

18. Поиск мест расстрелов и массовых захоронений евреев в 
годы Великой Отечественной войны по архивным данным, печат-
ным источникам и свидетельским показаниям очевидцев. 

19. Организация работы кружков, факультативов, курсов по 
выбору исследовательского направления по авторским програм-
мам, развитие интегрированного обучения. 

20. Психолого-педагогическая диагностика эффективности ра-
боты гимназии в режиме инновации. 

21. Формирование инновационного опыта. 
22. Анализ результатов инновационной работы. 
23. Обобщение результатов и опыта работы. 
24. Подготовка методических рекомендаций и предложений. 
25. Психологическая диагностика личностного развития уча-

щихся (сформированность взглядов, убеждений, социально-обще-
ственная зрелость, культура поведения; готовность к продолже-
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нию образования, к самостоятельной жизни выпускника гимназии, 
мониторинг уровня обученности и воспитанности учащихся). 

Организация образовательного процесса имеет и свои особенности: 
1. В работе с классным коллективом предпочтительней ис-
пользовать внеклассные и внешкольные формы работы; 

2. При проведении урока целесообразно применять объясни-
тельно-иллюстративные (рассказ, беседа, обсуждение ус-
лышанного или увиденного на экране), проблемно-сооб-
щающие (объяснение причин происходящего, поиск анало-
гий в фактах и событиях), исследовательские методы; 

3. В процессе работы по теме «Холокост» можно использо-
вать прием зрительного и эмоционального восприятия, ко-
торый помогает вызвать сопереживание, сочувствие, фор-
мирует эмоциональную сферу ребенка; 

4. Средствами обучения предпочтительней выбирать плака-
ты, фотографии, записи воспоминаний, кино- и видео-
фильмы, звукозаписи и т. п. 

5. При проведении занятия по теме «Холокост» предпочти-
тельней использовать технологию развития критического 
мышления через чтение и письмо, технологию француз-
ских педагогических мастерских. 

В процессе реализации проекта разработан алгоритм внедре-
ния инновации. 

Последовательность шагов введения инновации в учреждения 
образования может быть следующей: 

1. Знакомство с темой инновации через: 
— участие в семинарах и конференциях; 
— изучение литературы по теме инновации; 
— учебу на целевых курсах. 

2. Работа над инновационным проектом: 
— разработка программы инновационной деятельности; 
— разработка проекта инновационной деятельности; 
— экспертиза инновационного проекта. 

3. Подготовительно-организационный этап: 
— определение стратегии изменений, основных направле-

ний инновационной деятельности, прогнозируемых результатов; 
— создание научно-методической и учебно-дидактической 

базы для внедрения инновации; 
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— принятие организационно-управленческих решений по 
внедрению инновации; 

— определение степени готовности всех элементов педаго-
гической системы к реализации инновации; 

— проведение разъяснительной работы с родителями, обще-
ственностью; 

— разработка комплексно-целевой программы по реализа-
ции нововведений; 

— создание творческой группы по обновлению системы 
учебно-воспитательной работы в условиях инновации; 

— создание совета родительской общественности, местного 
самоуправления, районной администрации, общественных объе-
динений с целью координации деятельности школы и обществен-
ных органов; 

— расширение сети факультативов, курсов по выбору, 
кружков исследовательской направленности; 

— разработка авторских программ факультативов, кружков 
по изучению культуры, истории еврейского народа; 

— разработка системы мониторинга инновации, её коррек-
ции, оценки результатов; 

— диагностика уровня готовности всех звеньев педагогиче-
ской системы к реализации инновации. 

4. Практический этап: 
— создание планов и программ, определение ответственных, 

принятие оперативных управленческих решений; 
— усвоение новых форм, методов работы; 
— разработка теоретических и научно-практических реко-

мендаций по организации и проведению урочной и внеурочной 
деятельности на основе исследовательской работы; 

— проведение реорганизации гимназического музея «Исто-
рия и культура народов Дятловщины» техническими средствами, 
обновление интерьера, расширение экспозиции «Еврейская куль-
тура на Дятловщине». 

— создание виртуального музея «История и культура наро-
дов Дятловщины» на основе материалов исследовательской дея-
тельности гимназистов; 
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— поиск мест расстрелов и массовых захоронений евреев в 
годы Великой Отечественной войны по архивным данным, печат-
ным источникам и свидетельским показаниям очевидцев; 

— организация работы кружков, факультативов, курсов по 
выбору исследовательского направления по авторским програм-
мам, развитие интегрированного обучения; 

— психолого-педагогическая диагностика эффективности 
работы гимназии в режиме инновации; 

— формирование инновационного опыта. 
5. Обобщающий этап: 

— анализ результатов инновационной работы; 
— обобщение результатов и опыта работы; 
— подготовка методических рекомендаций и предложений. 
— психологическая диагностика личностного развития уча-

щихся (сформированность взглядов, убеждений, социально-обще-
ственная зрелость, культура поведения; готовность к продолже-
нию образования, к самостоятельной жизни выпускника гимназии, 
мониторинг уровня обученности и воспитанности учащихся).  

В процессе внедрения инновационного проекта нами было раз-
работано его учебно-методическое обеспечение, а именно: 

1. Собраны электронные материалы теоретического семинара 
для педагогов по теме «Холокост: уроки истории»; 

2.Собраны электронные варианты презентаций к урокам и вне-
классным мероприятиям по теме «Холокост»; 

3. Собрана фильмотека и аудиозаписи по теме «Холокост»; 
4. Создана электронная версия факультативных занятий «Хо-

локост на Дятловщине»; 
5. Созданы электронные брошюры: 

— уроки по теме «Холокост», внеклассные мероприятия по 
теме «Холокост», исследовательские работы учащихся по теме 
«Холокост», «Холокост на Дятловщине в воспоминаниях Бернарда 
Пински», материалы научной конференции учащихся «Холокост: 
уроки истории», «Педагогические исследования учителей», «Гра-
жданско-патриотическое воспитание школьников на примере 
краеведческой экспедиции» и др. 

6. Создан виртуальный гимназический музей с разделом «Хо-
локост на Дятловщине»; 

7. Открыта экспозиция музея «Холокост на Дятловщине». 
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8. Обобщен опыт работы над инновационным проектом в рес-
публиканской прессе; 

9. Выработаны методические рекомендации по внедрению ин-
новационного проекта; 

10. Создана библиотека по теме «Холокост». 
Значительно увеличился интеллектуальный багаж гимнази-

стов, участников инновационного проекта, т. к. они на два и три 
года были включены в исторический процесс 20 века, узнали, уви-
дели, услышали много интересной не только исторической и поли-
тической информации, но и культурологической, этнографической 
и т.п. через знакомство со знаменитыми евреями мира, их вкладом 
в мировую культуру, науку, кинематограф и т.д. 

За три года внедрения инновационного проекта гимназия пре-
вратилась в культурный центр г.Дятлово, где проводятся встречи, 
семинары, конференции, экскурсии, а также методическая учеба 
по исследовательской деятельности для учителей района. Имеется 
возможность организовать такую учебу и для учителей области и 
республики. 
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С. А. Аксючиц 
Республика Беларусь, г. Минск 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ 

Решение педагогических проблем, связанных с освоением 
учащимися социального опыта, усвоением культурно-историче-
ских традиций, развитием познавательных способностей и форми-
рованием познавательной активности у школьников, требует по-
иска новых форм и методов обучения, обновления содержания об-
разования и совершенствования профессионального мастерства 
педагога. Качество современного образования зависит в первую 
очередь от эффективного использования в образовательном про-
цессе достижений психолого-педагогических наук. 

В последнее десятилетие в начальной школе активно использу-
ются уроки решения проектных задач, ориентированные на примене-
ние учащимися целого ряда способов действий, средств и приемов 
деятельности не в стандартной (учебно-абстрактной) форме, а в си-
туациях, по форме и содержанию приближенных к реальным. По 
мнению А.Б. Воронцова, проектная задача — это такая задача, в ко-
торой через набор заданий целенаправленно стимулируется система 
ученических действий, направленных на получение субъективно но-
вого для школьников результата и в ходе решения которой происхо-
дит качественное самоизменение группы учащихся [2, с. 21]. 

Проектные задачи имеют свои особенности и отличительные 
характеристики, структуру и типологию [1]. Они играют большую 
роль в становлении учебного сотрудничества и формировании лич-
ности учащегося, способной к развитию, сотрудничеству и само-
стоятельному принятию решений в нестандартной ситуации. Реали-
зация проектных задач позволяет качественно осуществлять мони-
торинг уровня обученности и уровня сформированности познава-
тельной активности учащихся. Именно это и послужило предпо-
сылкой осуществления экспериментальной деятельности по реали-
зации проектных задач в учреждениях образования республики. 

С 2010 учебного года учреждения образования Республики Бе-
ларусь (ГУО «Гимназия № 1 г. Горки Могилевской области», 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 281 

«Гимназия № 1 г. Гродно», «Гимназия № 10 г. Молодечно Мин-
ской области», «Гимназия № 22 г. Минска», «СОШ № 137 г. Мин-
ска», «СОШ № 186 г. Минска», «СОШ № 11 г. Минска», «СОШ 
№ 21 г. Могилева», «СОШ № 40 г. Могилева», «СОШ № 4 г. Гор-
ки Могилевской области») являются локальными эксперименталь-
ными площадками по реализации проектных задач в образова-
тельном процессе начальной школы. 

На всех экспериментальных площадках в 2010/2011 учебном 
году были проведены констатирующая диагностика готовности 
педагогов к реализации проектных задач в образовательном про-
цессе начальной школы и констатирующая диагностика уровня 
обученности и уровня сформированности познавательной актив-
ности младших школьников.  

Констатирующая диагностика уровня обученности включала в 
себя стартовую проверочную работу по русскому языку, состоя-
щую из заданий актуального и пропедевтического уровней. Ре-
зультаты выполнения заданий актуального уровня позволили за-
фиксировать уровень обученности учащихся (диаграмма 1) и оп-
ределить пробелы в знаниях, которые необходимо восполнить на 
этапе воспроизведения программного материала за предыдущий 
учебный год. Разноуровневая коррекционная работа позволила 
устранить пробелы в знаниях и умениях школьников, углубить и 
расширить знания учащихся. 

Сформированность познавательной активности у учащихся ди-
агностировалась по следующим уровням: воспроизводящая (ре-
продуктивная), интерпретирующая (рефлексивная), творческая 
(ресурсная) активность [3, с. 51—53]. Показатели уровня сформи-
рованности познавательной активности младших школьников от-
ражены в диаграмме 2. 

     
1. Уровень обученности  2. Уровень сформированности 

познавательной активности 
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Воспроизводящая познавательная активность присутствует у 
50–60% учащихся 1–2-х классов, интерпретирующая активность — 
у 35%, и только 3% учащихся 1-го класса и 9% учащихся 2-го клас-
са соответствуют 3 уровню познавательной активности — творче-
ской. У 30—40% учащихся 3—4-х классов преобладает интерпре-
тирующая активность, у 50—60% учащихся преобладает воспроиз-
водящая активность, у 10% — творческая активность. 

Данные констатирующей диагностики позволили спланировать 
последующий формирующий (реализующий) этап эксперимен-
тальной деятельности. Нами были проведены установочные семи-
нары-практикумы на всех экспериментальных площадках по ис-
пользованию проектных задач в образовательном процессе на-
чальной школы. По итогам констатирующего эксперимента были 
определены экспериментальные и контрольные классы, подготов-
лено учебно-методическое сопровождение для педагогов. 

На протяжении 2010/2011 учебного года педагоги эксперимен-
тальных классов регулярно использовали в образовательном про-
цессе задачный подход, реализовывали уроки решения проектных 
задач на разных предметах: «Звуковой дом», «Детский магазин», 
«Зоопарк» (обучение грамоте), «В стране Невыученных уроков», 
«Издательство Цветочного города» (русский язык), «Новогодняя 
елка», «Выбираем экскурсию», «Я — экономист» (математика), 
«Мир глазами животных» (литературное чтение), «Рекламный 
буклет «Новинки туристического сезона 2011»» (человек и мир). 

По итогам осуществления локальной экспериментальной дея-
тельности в начальной школе, мы пришли к выводу: использование 
проектных задач в образовательном процессе создает условия для 
организации взаимодействия (сотрудничества) учащихся между со-
бой; позволяет освоить способ проектирования через специально 
разработанные задания; дает возможность посмотреть на «перенос» 
известных предметных способов действий в реальную ситуацию. 

Инновационная деятельность способствует совершенствованию 
профессионального мастерства педагога. В результате такой деятельно-
сти создаются авторские уроки решения проектных задач, транслирует-
ся передовой педагогический опыт в педагогических журналах и мето-
дических пособиях. Участники экспериментальной деятельности осоз-
нают, что развитие образовательной системы определяется не только 
готовностью самого педагога включиться в процессы обновления, но и 
способностью изменить себя и образовательное пространство. 
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Опыт инновационной деятельности транслируется на семина-
рах-практикумах, педагоги принимают активное участие в Респуб-
ликанских научно-практических конференциях. На базе Республи-
канских инновационных площадок ГУО «Гимназия № 1 г. Горки», 
«Гимназия № 1 г. Гродно», «Гимназия № 10 г. Молодечно Минской 
области», являющихся по приказу Министерства образования РБ 
ресурсными центрами, в 2010/2011 учебном году были проведены 
обучающие семинары-практикумы по внедрению проектных задач в 
образовательный процесс начальной школы. Программа семинаров 
включала открытые уроки и мастер-классы по инновации, круглый 
стол по обсуждению актуальных вопросов и созданию методиче-
ских «помощников» для подшефных учреждений образования ре-
сурсных центров. 

В мае 2011 г. во всех экспериментальных и контрольных классах 
была проведена промежуточная диагностика уровня обученности и 
уровня сформированности познавательной активности младших 
школьников. На данном этапе учащиеся начальных классов выпол-
няли итоговые проверочные работы по русскому языку и математи-
ке. Итоговые проверочные работы состояли из заданий репродук-
тивного, рефлексивного и творческого уровней, что позволило гра-
мотно диагностировать уровень обученности и уровень сформиро-
ванности познавательной активности младших школьников.  

Сравнительные результаты уровня обученности констатирую-
щей (сентябрь) и промежуточной (май) диагностик эксперимен-
тальных классов демонстрируют положительную динамику во 
всех классах (диаграмма 3).  

          
3. Уровень обученности                    4. Уровень сформированности  

       познавательной активности 
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По результатам сравнения данных констатирующей (сентябрь) 
и промежуточной (май) диагностик сформированности познава-
тельной активности у учащихся экспериментальных классов на-
блюдается также положительная динамика по всем уровням. 
Сравнение результатов сформированности познавательной актив-
ности учащихся экспериментальных классов и контрольных клас-
сов (диаграмма 4) отражает преобладание воспроизводящей ак-
тивности у учащихся контрольных классов — 51% по сравнению с 
экспериментальными классами — 38,5%. Показатели по интерпре-
тирующей активности выше у учащихся экспериментальных клас-
сов — 49,2% по сравнению с контрольными классами — 39,8%. 
Преобладают также и показатели по уровню творческой активно-
сти у учащихся экспериментальных классов — 11,9% по сравне-
нию с контрольными классами — 9,2%. 

Таким образом, на основании сравнения полученных результа-
тов констатирующей и промежуточной диагностик эксперимен-
тальной деятельности можно сделать следующие выводы: исполь-
зование в образовательном процессе начальной школы проектных 
задач положительно влияет на уровень обученности младших 
школьников и формирование познавательной активности.  

Экспериментальная работа по реализации проектных задач в 
образовательном процессе начальной школы будет осуществлять-
ся включительно по 2013/2014 учебный год. Это позволит отсле-
дить и продиагностировать и уровень обученности, и уровень 
сформированности познавательной активности у одних и тех же 
учащихся на протяжении их обучения в начальной школе. 

Однако уже на данном этапе следует отметить, что использо-
вание в образовательном процессе начальной школы уроков реше-
ния проектных задач способствует становлению у школьников 
рефлексивных умений, умений ставить цели и планировать, моде-
лировать и вступать в коммуникацию. 
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М. С. Белоголовая 
Республика Беларусь, Ивьевский район 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ 
УЧАЩИХСЯ В СФЕРЕ «ЧЕЛОВЕК—ПРИРОДА»  
В РАМКАХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
В ШКОЛЕ  

Создание условий для формирования у учащихся потребности в 
профессиональном самоопределении, знакомство с миром профес-
сий помогает осознать свои возможности, интересы, предпочтения, 
учит соотносить свои личностные качества с требованиями той или 
иной сфер деятельности, что способствует профессиональному са-
моопределению учащихся, формированию их отношения к себе как 
к субъекту будущей профессиональной деятельности. 

C 2009/2010 учебного года ГУО «Бобровичский детский сад — 
средняя школа» работает над реализацией инновационного проек-
та по теме «Внедрение программы подготовки учащихся к выбору 
профессии через систему профессиональных проб». В профессио-
нальной сфере «Человек-природа» в 2009/2010 и 2010/2011 учеб-
ном году обучались учащиеся 8—11 классов по программе «Гар-
мония природы», которая включала в себя комплексные профес-
сиональные пробы: «Основы фитодизайна» (табл. 1), «Выращива-
ние растений», «Ландшафтный дизайн» (табл. 2), «Эколог».  

Таблица 1. — Учебно-тематический план комплексной про-
фессиональной пробы «Основы фитодизайна» 

№  
п/п Тема Количество  

часов 
1. Введение в фитодизайн 1 
2. Композиционные средства выражения 2 
3. Сухоцветы 4 
4. Новогодние композиции 2 
5. Цветы из ткани 4 
6. Изготовление изделий по эскизам 3 
 Итого 16 
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Таблица 2. — Учебно-тематический план комплексной про-
фессиональной пробы «Ландшафтный дизайн» 

№  
п/п Тема Количество  

часов 
1. Ландшафтная архитектура и жилая среда 3 
2. Основы проектирования элементов системы 

озеленения 
7 

3. Благоустройство и оборудование  
озелененных территорий 

7 

 Итого 17 
 
Основной целью профессиональной пробы «Основы фитоди-

зайна» является формирование у школьников интереса к профес-
сиональной деятельности, связанной с многообразием раститель-
ного мира, дизайном растений, оформлением цветочных компози-
ций. Основные задачи, решаемые в рамках проведения пробы:  

— ознакомление учащихся с основными требованиями к каче-
ствам человека, профессия которого предполагает работу с объек-
тами природы; 

— ознакомление учащихся с действиями, наиболее характер-
ными для профессий данной группы; 

— выявление склонностей и способностей к профессиям этой 
группы или определение несоответствия выбранному типу про-
фессий; 

— выявление посредством проб интереса у учащихся к про-
фессиям сферы «человек—природа»;  

— формирование потребности в дальнейшем изучении и совер-
шенствовании избранного вида профессиональной  деятельности;  

— подготовка выпускников основной школы к осознанному 
выбору дальнейшего профессионального пути.  

В процессе реализации профессиональной пробы учащиеся  не 
просто знакомились с профессиями сферы «человек-природа», ос-
новными требованиями к качествам человека, профессия которого 
предполагает работу с объектами природы, результатами труда и 
перспективами профессионального роста в профессиональной дея-
тельности данной сферы. Они работали с профессиограммами рас-
тениевода, эколога, дизайнера, агронома, что позволило более глу-
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боко проникнуть в суть профессий и оценить их значимость, осу-
ществить мысленную «примерку» профессии на себя. 

Проба себя в роли ландшафтного дизайнера способствовала 
развитию у учащихся умения создавать проекты по озеленению 
территорий, желания воплотить их в действительность; потреб-
ность в создании вокруг себя экологически чистой  территории, 
благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных ус-
ловий для деятельности.  

Во время проведения практических занятий в рамках профес-
сиональных проб «Выращивание растений» и «Ландшафтный ди-
зайн» учащиеся выполняли несложные профессииональные дейст-
вия-операции. Так, в марте 2010 года изучали классификацию и 
ассортимент цветковых растений, которые затем выращивали на 
клумбах, изучали и определяли семена цветковых растений по 
коллекционным образцам, готовили и высевали семена для выра-
щивания рассады. В апреле была подготовлена почва, выращена 
рассада, мае высаженная в землю. В мае и июне учащиеся ухажи-
вали  за клумбами, цветами, пропалывали и поливали растения. 
Была организована работа по выращиванию и продаже рассады 
помидоров и капусты, а в 2011 году рассада однолетних цветов: 
астр, бархатцев и сальвий. Итоговый контроль проводился по 
окончании занятий в форме защиты творческого проекта и участия 
в конкурсах. 

Учащиеся принимали участие в смотрах-конкурсах по благоус-
тройству и озеленению территории учреждения образования. В 
номинации «Комплексное благоустройство и озеленение приле-
гающей территории и территории заднего плана учреждения обра-
зования» и смотре-конкурсе «Цвети мой край» учреждение было 
отмечено грамотой. В сентябре 2011 года учащиеся готовили отчет 
и презентацию об итогах работы по озеленению «малой родины».  

При реализации профессиональной  пробы «Эколог» учащими-
ся была организована и проведена работа по определению эколо-
гического состояния парка д. Лаздуны. Работа с практикумом 
«Оценка экологического состояния парка д. Лаздуны» позволила 
оценить реальную обстановку в парке деревни, сделать выводы об 
отношении человека к природе и определить необходимые меры 
по защите окружающей среды. Участие в областной научно-
практической конференции по теме «Изучение этологических осо-
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бенностей пауков в естественных условиях микрорайона д. Лазду-
ны» (Станкевич А., ученица 8 класса) было оценено дипломом II 
степени.  

Знакомство с профессиональной деятельностью фитодизайнера 
позволило учащимся более глубоко узнать о творческом характере 
деятельности, об умениях и способностях, необходимых специа-
листам этой профессии. Проба-задание «изготовление компози-
ций» дало возможность ученикам ощутить себя в роли мастера и 
создать личную работу, проявив творчество и воображение.  

Условием эффективности проведения профессиональных проб 
является создание учебно-производственной среды, максимально 
приближенной к производственной. Так, с целью оказания помо-
щи учащимся в профессиональном самоопределении в марте 2011 
года были организованы профессиональные пробы на базе Ивьев-
ского государственного сельскохозяйственного лицея. Здесь уча-
щиеся школы смогли познакомиться с разнообразием зерновых 
культур, со спецификой их обработки и хранения, а также непо-
средственно поучаствовать в процессе отбора полновесных зерно-
вок пшеницы для посадки в соответствии с методикой отбора се-
мян. При проведении профпробы учились отличать здоровые и 
пораженные грибковыми заболеваниями растения, свежие и про-
тухшие, полновесные и пустые. Учащиеся познакомились с осо-
бенностями организации тепличного дела, с процессом подготовки 
почвы к посадке и с особенностями растений, смогли поучаство-
вать в высадке растений с учетом расстояния между ними, глуби-
ны посадки, использования определенного количества семян. 

Таким образом, принимая участие в профессиональных пробах 
в рамках сферы «человек-природа» в условиях сельской школы, 
учащиеся приобрели знания о профессиях растениеводства, агро-
нома, ландшафтного дизайнера, эколога; о характере труда в рам-
ках этих профессий. При этом учащиеся учились соотносить свои 
физические возможнисти, интересы, способности с требованиями 
профессии, учились выполнять различные технологические опера-
ции. Выполнение профессиональных проб позволило учащимся не 
просто поближе познакомиться с многообразием профессий сферы 
«человек-природа», но и дало возможность проявить себя в этой 
сфере, сделать выводы о необходимости в дальнейшем узнавать о 
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понравившейся профессии больше информации, знакомиться с 
новыми профессиями и проявлять себя в них.  

Посредством организации и реализации профессиональных 
проб создаются эффективные условия для учащихся в возможности 
проявить себя, понять, какая профессия им действительно подходит, 
осознанно выбрать свою жизненную профессиональную тропу. 

Наилучшим результатом нашей работы является формирова-
ние у учащихся умения соотносить свои возможности с требова-
ниями, предъявляемыми к человеку данной профессии, понимание 
содержания профессиональной деятельности в данной сфере, ти-
пичных профессиональных трудностей, объективных достоинств и 
недостатков. И как результат — осознанный выбор учащимися 
профессии. 

Литература 
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Г. Н. Беляева 
Республика Беларусь, г. Могилев 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ КУРСОВ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Достаточно широкое представительство электронных энциклопе-
дий, моделирующих и игровых программ создает впечатление о на-
личии богатой палитры компьютерных проектов по истории. Однако 
серьезный пробел существует: отсутствуют компьютерные обучаю-
щие программы, обеспечивающие преподавание факультативных 
курсов, программы, позволяющие изучать историю родного края.  

С целью содержательного наполнения факультативных курсов 
краеведческой направленности нами была разработана компью-
терная программа «История Могилева». Новизна проекта заклю-
чается в том, что впервые в истории Могилева была создана элек-
тронная база данных по истории родного города в виде учебной 
компьютерной программы. 
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Ценность электронной базы данных «История Могилева» зак-
лючается в том, что на одном электронном носителе собраны бога-
тейшие материалы по истории города Могилева, что не может 
быть обеспечено ни одним книжным изданием. Многие данные 
нигде ранее не публиковались. Эта работа не имеет аналогов в на-
шей стране и существенно отличается от програмных продуктов, 
разработанных в России, Польше. 

Электронная база данных «История Могилева» представляет в 
17 разделах историю Могилева, начиная с легенд об основании, 
заканчивая описанием современного Могилева. В разделах «Лич-
ности», «Документы и карты», «Памятники культуры» содержатся 
биографии и фотографии 920 известных исторических деятелей, 
чьи имена связаны с судьбой города, информация о 400 памятни-
ках культуры, 120 исторических документа, 60 картах и схемах, 
связанных с историей Могилева. 

Раздел диска «Линия времени» помогает соотнести получен-
ные данные с общеисторическими фактами, определить влияние 
событий Всемирной истории на развитие истории Могилева. 

Проверить свои знания по истории города пользователь может 
с помощью теста.  

Особенностью данной программы является то, что она источник 
не только текстового материала, но и фото-, видео-, аудиоматериа-
ла, картографии. Диск снабжен многочисленными гиперссылками, 
материалы которых способствуют расширению кругозора пользова-
теля, активизируют интерес к истории Могилевщины.  

В 2009—2010 учебном году в рамках республиканской инно-
вационной площадки «Внедрение авторской программы воспита-
ния учащихся средствами музейной педагогики» апробация мате-
риалов диска проходила на базе ГУО «Средняя школа № 34 
г. Могилева». 

По результатам исследования психолого-педагогической служ-
бы школы было установлено, что если в 2008—2009 учебном году 
учащиеся 3—11 классов определяли гражданственность и патрио-
тизм на 6 месте уровня воспитанности, то в 2009—2010 учебном 
году на 1. Было зафиксировано повышение на 21 % высокого 
уровня воспитанности учащихся, задействованных в проекте, по-
вышения на 9% качества знаний учащихся по предмету «История 
Беларуси». 
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В 2010 учебном году компьютерная программа «История Мо-
гилева» получила положительную оценку экспертного совета УО 
«Могилевский государственный областной институт развития об-
разования» и по решению Могилевского областного исполни-
тельного комитета была внедрена во всех 44 школах города Моги-
лева.  

Примером использования компьютерных информационных 
технологий на факультативных курсах краеведческой направлен-
ности может служить учебно-познавательная игра «По страницам 
истории Могилева», разработанная на основе 96 дат из истории 
города. В данной программе пользователь, передвигаясь по игро-
вому полю от картуша к картушу, отвечает на вопросы теста. Про-
грамма позволяет сделать следующий ход только при правильном 
ответе. Таким образом, в хронологической игре ученик знакомится 
с основными событиями из истории родного города. 

Компьютерная учебно-познавательная игра «Гербы Могилев-
щины», в основу которой положен принцип составления пазлов, 
направлена на повышение интереса учащихся к изучению истории 
появления и принципов составления 19 городских гербов Моги-
левской области.  

С целью повышения интереса учащихся к военной истории в 
2011 г. была разработана компьютерная программа «Оборона Мо-
гилева». Визуальные возможности программы позволяют пользо-
вателю наглядно по дням увидеть продвижение немецко-фашист-
ских войск по территории Беларуси в июне — июле 1941 г. В свя-
зи с тем что программа посвящена обороне Могилева, акцент де-
лается на события, разворачивающиеся на Днепровском рубеже. 
Всплывающие окна предоставляют сведения из истории Могилев-
ской области. По мере получения информации пользователь (по 
желанию) имеет возможность познакомиться с документами, био-
графиями участников тех событий, фотографиями военного Моги-
лева, видеосъемками. В работе были использованы архивные ис-
точники, воспоминания маршала А.И. Еременко и генерал-
полковника Г. Гудериана. 

Интерфейс программы предоставляет возможность учащимся 
начинать  изучение истории обороны Могилева с интересующей 
их даты. По мере «наступления» немецко-фашистских войск, ок-
ружения Могилева, программа делает «приближение» карты, ука-
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зывая места наиболее тяжелых боев на территории Могилевской 
области, Могилевского района.  

Ценность данной работы состоит в том, что она позволяет рас-
смотреть историю военного Могилева целостно, без отрыва  от 
истории Великой Отечественной войны, понять значимость обо-
роны Днепровского рубежа. Программа может быть использована 
не только на факультативных курсах в изучении нового материала, 
но и в организации самостоятельной работы, при повторении и 
обобщении знаний на уроках предмета «История Беларуси», при 
проведении внеклассных мероприятий. 

В 2008—2011 гг. опыт работы представлялся на республикан-
ских и областных научно-практических конференциях и семина-
рах, республиканских педагогических краеведческих чтениях, с 
2009 г. пропагандируется на уровне ГУО «Академия последип-
ломного образования».  

Алгоритм, который положен в основу принципа создания про-
грамм, позволяет создать аналогичные продукты и для других об-
ластных центров республики.  

 
 

Г. И. Бодак 
Республика Беларусь, г. Мосты 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПЕДАГОГА 

Новое надо создавать в поте лица,  
а старое само продолжает  существовать 
и твердо держится на костылях привычки. 

А. И. Герцен 
 

В современном обществе повышение качества образования явля-
ется одной из ведущих проблем. В связи с этим всё актуальнее стано-
вится вопрос об эффективности педагогических инноваций. Опреде-
ляющая роль в этом отводится личности педагога, уровню его общей 
культуры. Неотъемлемой частью общей культуры учителя являются 
уровень его инновационной культуры, психологической и практиче-
ской готовности к педагогическому поиску, уровень информацион-
ных, проектировочных и рефлексивных умений. 
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В настоящее время существует значительное количество раз-
нообразных образовательных технологий. Каждая из них включает 
в себя:  

• целевую направленность;  
• научные идеи, на которые опирается;  
• системы действия учителя и ученика;  
• критерии оценки результата;  
• результаты;  
• ограничения в использовании.  
Наиболее часто используемые педагогом технологии:  
• игровая технология;  
• технология уровневой дифференциации;  
• технология проектного обучения;  
• технология дидактических многомерных инструментов; 
• технология проблемного обучения; 
• информационно-коммуникативные технологии.  
Игра — средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

математической деятельности. Увеличение умственной нагрузки 
на уроках математики заставляет задуматься над тем, как поддер-
жать у детей интерес к изучаемому материалу, их активность на 
протяжении всего урока. 

Математические игры отличаются эмоциональностью, вызы-
вают положительное отношение к математике, способствуют ак-
тивизации учебной деятельности, обостряют интеллектуальные 
процессы и, главное, способствуют формированию познавательно-
го интереса к предмету. 

Мною разработаны следующие игры: «Хочешь стать отлични-
ком?», «Поле математических чудес», «Математическая рулетка», 
информатико-математическая викторина «Своя игра» и др. 

Использую в своей работе технологию уровневой дифферен-
циации, предполагающую разделение (расслоение) целого на час-
ти, формы, ступени. В ней есть много положительных моментов, в 
числе которых назову следующие:  

• исключаются неоправданные и нецелесообразные уравни-
ловка и «усреднение» детей;  

• у учителя появляется больше возможностей помогать сла-
бым ученикам и  уделять больше внимания сильным;  
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• осуществляется желание сильных учащихся быстрее про-
двигаться в образовании;  

• в группе, в которой собраны одинаковые дети, ребенку легче 
учиться;  

• главный ориентир — обучение каждого на уровне его воз-
можностей и способностей.  

Основным приоритетным направлением в своей работе с уча-
щимися считаю работу по методу проектов. Обучая учащихся дей-
ствовать в пределах проектной технологии, учитель стимулирует 
активность детей, учит их самостоятельно получать знания из раз-
личных источников, пользоваться этими знаниями в жизни, разви-
вает у них навыки аналитического, критического и творческого 
мышления.  

В кабинете математики собрана целая коллекция проектов, 
подготовленных учащимися: «Тригонометрия», «Решение уравне-
ний и неравенств методом мажорант», «Решение текстовых задач с 
помощью графических методов» и другие. 

Дидактические многомерные инструменты позволяют полу-
чить целостную информацию в виде многомерного образа-модели 
и представить его как пространство признаков объекта.  

Отмечу, что технология позволяет свернуть и развернуть 
большой объем информации в рамках предмета, более детально 
рассмотреть каждый узел в отдельности. Применение данной тех-
нологии на уроках математики позволяет: 

• выбрать оптимальную траекторию для развития каждого 
ученика; 

• интегрировать математику как базовый школьный предмет с 
информатикой, физикой, химией и др.;  

• активизировать учебно-познавательную деятельность ученика; 
• контролировать усвоение знаний; 
• использовать усвоенное в процессе обучения; 
• решать проблему конструирования процесса обучения, на-
правленного на достижение запланированных результатов; 

• корректировать работу каждого ученика.  
Современные компьютерные технологии предоставляют ог-

ромные возможности для развития процесса образования. Ещё 
К.Д. Ушинский заметил: «Детская природа требует наглядности». 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 295 

Применение информационных ресурсов на уроках даёт учителю 
новые возможности в развитии способностей учеников. Применение 
на уроках медиалекций, интерактивных карт, игр, моделей, видео-
фрагментов, графиков, тренажёров переводит образование на более 
высокую качественную ступень и позволяет решить одну из нема-
ловажных задач — развитие интеллектуальных способностей и ода-
ренности школьников. 

Интернет используется моими учениками при выполнении до-
машнего задания, творческих работ, поисково-исследовательских 
и презентационных проектов по математике. На основе получен-
ной информации, использования сканера, цифровой фото- и ви-
деотехники, компьютерных и Интернет-технологий мои ученики 
представляют результаты своей работы в виде презентаций, вы-
полненных в PowerPoint, что, конечно же, стимулирует учащихся, 
позволяет раскрыть их внутренние резервы и одновременно спо-
собствует формированию социальных качеств личности.  

Используя интерактивную доску, я имею возможность прив-
лечь и успешно использовать внимание класса. Когда на доске по-
является текст или изображение, то у ученика включается од-
новременно несколько видов памяти. При подготовке к обычному 
уроку часто сталкиваюсь с проблемой построения геометрических 
фигур и различных функций, работой с координатной плоскостью 
на обычной доске. Здесь же эти вопросы легко можно решить с 
помощью встроенных шаблонов.  

Виртуальные лаборатории позволяют выстроить в электронной 
составляющей учебника свою систему интерактивных заданий, 
естественным образом дополняющих систему упражнений из его 
бумажной части.  

Одним из важных условий достижения целей урока математики 
является развитие мыслительной деятельности учащихся. Метод про-
блемного обучения — это одно из важных направлений учебного про-
цесса. Он способствует творческому мышлению учащихся, создавая 
благоприятные условия для их индивидуального развития.  

Проблемное обучение в первую очередь включает в себя со-
здание проблемных ситуаций, обязательным элементом которых 
являются возможности учащихся, т. е. имеющийся у них уровень 
знаний и интеллектуальные способности.   
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Эффективность данной технологии  можно оценить с помощью 
критериев: 

а) положительный мотив у ученика к деятельности в про-
блемной ситуации; 

б)  положительные изменения у учащихся в эмоционально-
волевой сфере; 

в) переживание учащимися субъективного открытия; 
г) осознание учеником усвоения нового как личностной ценности; 
д) овладение обобщенным способом подхода к решению про-
блемных ситуаций: анализом фактов, выдвижением гипо-
тез для их объяснения, проверкой их правильности и полу-
чением результата деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О результативности использования мною инноваций  на уроках 
математики и внеклассной деятельности можно судить по диаграм-
ме «Сформированность показателей учебной деятельности». Анализ 
диаграммы по показателям основных характеристик познавательной 
грани результата показывает значительный рост по каждому пока-
зателю в 11 «А» классе по сравнению с 9 «А» классом. 

В заключение хочу сказать, что невозможно заставить человека 
творить. Как писал фантаст А. Азимов, человек сам должен прий-
ти к желанию искать, пробовать и ошибаться. И только тот, кто 
готов отстаивать свое право творить, способен на настоящее твор-
чество, а наша задача — мотивировать учащихся на это творчест-
во, помочь им делать свои маленькие, а может, (кто знает?) и 
большие открытия. 
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И. В. Болтрукевич, С. Н. Сечейко 
Республика Беларусь, г. Мосты 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Как известно, эффективность нововведений в учреждении обра-
зования зависит от уровня развития в нем инновационной культуры 
педагогов, в том числе и психологической культуры, развитие кото-
рой предполагает особую роль социально-педагогической и психо-
логической службы (далее СППС). Это можно объяснить тем, что 
инновационная деятельность связана со значительными психологи-
ческими проблемами: протекание отдельных этапов инновационно-
го процесса ведет к преобразованиям, изменениям в образе деятель-
ности, стиле мышления и при этом обуславливается функциями 
психолого-педагогического анализа, оценки, рефлексии. Решение 
данных проблем невозможно без участия педагога-психолога. 

Задачей СППС является поиск и создание в педагогическом про-
цессе таких психологических и педагогических условий, которые 
могли бы в максимальной степени способствовать проявлению само-
стоятельности и активности обучающихся, продвижению в их интел-
лектуальном и личностном развитии, а также психологической под-
готовке педагогов к работе по инновационным технологиям. 

Работа по реализации проекта республиканского уровня «Вне-
дрение авторской модели социально-педагогической и психологи-
ческой службы в учреждении образования нового типа» (2007-
2010гг., консультант проекта А.С. Никончук, начальник управле-
ния воспитательной и социальной работы ГУО «Академия после-
дипломного образования») показала, что профессиональное само-
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определение для обучающихся — трудная задача, связанная с осо-
знанным выбором профессии. Анкетирование и диагностика по-
зволили выявить затруднения при профессиональном самоопреде-
лении обучающихся. Они возможны из-за неосознанности сле-
дующих факторов выбора: 

— отсутствие определенного представления о своих личност-
ных качествах; 

— незнание или недооценка своих физических особенностей, 
недостатков, медицинских ограничений; 

— влияние референтной группы; 
— перенос личной симпатии к профессионально состоявшему-

ся человеку на саму профессию; 
— рассмотрение только внешней или какой-нибудь частной 

стороны профессии; 
— отождествление школьного учебного предмета с профессией; 
— отсутствие опыта и знаний основных действий, порядка 

операций при решении вопроса о выборе профессии; 
— ориентация сразу на высшую квалификацию специалиста и 

связанные с ней ожидания. 
С целью преодоления этих затруднений и в рамках реализации 

республиканского инновационного проекта «Внедрение модели 
Консалтингового Центра по использованию образовательных тех-
нологий на уроках и факультативных занятиях» (консультанты 
Н.И.Запрудский, кандидат педагогических наук, заведующий ка-
федрой педагогики и философии образования ГУО «Академия по-
следипломного образования», А.И. Добриневская, методист высшей 
категории Центра профессионального развития и инновационного 
образования ГУО «Академия последипломного образования») нами 
были разработаны технологии профориентационной работы: 

— технология профессионального просвещения обучающихся 
разного возраста; 

— технология составления и использования в образовательном 
процессе профессиограмм; 

— диагностический инструментарий изучения способностей, 
интересов и профессионально ориентированных потребностей 
обучающихся разного возраста; 

— технология изучения, систематизации и удовлетворения об-
разовательных запросов обучающихся; 
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— технология определения соответствия возможностей и по-
требностей обучающихся, родителей и социума; 

— технология организации профессиональных проб; 
— технология подготовки обучающихся к образовательному и 

профессиональному самоопределению; 
— технология разработки индивидуального профессионально 

ориентированного маршрута с учетом возраста обучающихся; 
— технология сопровождения профессионального выбора обу-

чающихся; 
— технология подготовки и проведения медико-психолого-

социально-педагогического консилиума профориентационной на-
правленности; 

— технология педагогического руководства самопознанием и 
саморегуляцией обучающихся. 

Данные технологии  позволяют разрешить ряд противоречий: 
— между потребностью социума в выпускниках, обладающих 

высоким уровнем личностного и профессионального самоопреде-
ления, и недостаточным реальным уровнем их сформированности; 

— необходимостью развития личностного и профессионально-
го самоопределения обучающихся базовой школы и недостаточ-
ной разработанностью теоретической технологической обеспечен-
ности этого процесса через ресурс факультативных занятий; 

— вариативностью и возможностью выбора обучающимися 
содержания обучения. 

Если само представление о задачах профориентационной рабо-
ты можно считать сформированным в сознании большинства педа-
гогов, то вопрос о том, как реально их осуществить, как использо-
вать технологии профориентационной работы с обучающимися, 
является значительно более сложным. Это и определило актуаль-
ность технологии, выбранной для обучения и консультирования в 
Консалтинговом Центре ГУО «Гимназия № 1 г. Мосты», ведь 
профориентация сочетает интересы личности и общества. 

В процессе коллективного обсуждения идеи проекта был сделан 
вывод, что на разовых методических мероприятиях можно только 
познакомиться с новыми технологиями и опытом их использования, 
осваивать же их надо в практической деятельности — в лаборатории 
успешного учителя. Поэтому в программе инновационной деятельно-
сти были предусмотрены не разовые семинары, не единичные формы 
работы, а освоение  преимуществ технологии в сравнении с традици-
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онным обучением и поэтапное формирование практических навыков 
их использования в системе «урок  — факультативное занятие».  

Для проведения занятий разработаны программы и учебно-
тематические планы, между занятиями предусмотрена консульта-
ционная помощь (очно или дистанционно). 

Только обучение педагогов по принципу «равный обучает рав-
ного» позволило сделать процесс освоения технологий  профори-
ентационной работы системным и результативным.  

Психолого-педагогическое сопровождение данного инноваци-
онного проекта включает в себя: 

— повышение компетентности всех участников педагогиче-
ского процесса; 

— стимулирование активности и совершенствование иннова-
ционной культуры педагогов; 

— отслеживание динамики психологических особенностей лич-
ности, уровня профессионализма и компетентности учителей — уча-
стников инновационной деятельности. 

Использование диагностических процедур (тестовая диагно-
стика, анкетирование, опросные листы) и всесторонний анализ по-
лученной информации помог осознать исходное состояние про-
блемы и необходимость ее решения, что послужило фактическим 
обоснованием подбора и подготовки определенной психолого-
педагогической инструментальной базы для формирования поло-
жительной мотивации, проведения занятий-тренингов личностно-
го роста и самосовершенствования педагогов. 

В результате участия в инновационном проекте учителя стали 
более коммуникабельными и организованными, повысился уро-
вень сформированности педагогической рефлексии. Участие в ин-
новационном проекте повысило и уровень стремления его участ-
ников к саморазвитию. 

Таким образом, основные цели личностного совершенствования 
педагогов в результате реализации проекта достигнуты: наметилась 
положительная динамика личностного роста, коллектив получил 
систематизированный психологический инструментарий для даль-
нейшего самосовершенствования, выявлены основные проблемные 
зоны, требующие особенного внимания педагога-психолога. 

Особенностью психолого-педагогического сопровождения инно-
вационного проекта является и необходимость постоянного монито-
ринга параметров состояния образовательной среды, оказывающих 
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непосредственное воздействие на процессы становления личности и 
уровень развития социально-психологической компетентности. 

В общем смысле психолого-педагогическое сопровождение яв-
ляется особой формой социализации личности. Она направлена на 
проектирование такого образовательного пространства, которое 
соответствовало бы фазам, этапам и уровням становления созна-
ния человека и его жизненного мира. 
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Л. В. Братченя  
Республика Беларусь, г. Дрогичин 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ 
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

Ускорение темпов развития научно-технического прогресса и 
нарастающий поток информации формируют новый социальный 
заказ в системе образования, выражающийся в формировании 
личности с качественно новыми способностями, новым типом 
мышления, способной оперировать сложными системами разного 
характера и владеющей современными технологиями решения 
проблем и переработке информации. 

Способность к изменениям является в настоящее время важ-
ным фактором развития, обеспечивающим конкурентоспособность 
того или иного образовательного учреждения.  
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Инновационная деятельность образовательного учреждения — 
это деятельность, связанная с иной, чем в массовой практике, кон-
цепцией процесса становления личности, с иным взглядом и под-
ходом к образовательному процессу.  

Гимназия г. Дрогичина сильна своими традициями, богата сво-
им наследием и имеет высокий потенциал развития. Управление 
инновационными процессами — одно из неотъемлемых условий 
динамичного развития образовательного пространства гимназии. В 
1991 году средняя школа № 3 г. Дрогичина получила статус гим-
назии и стала учреждением образования нового типа. В 1998 году 
в гимназии было организовано научного общества гимназистов 
НГО, с 2005 года в работу включились учащиеся начальной шко-
лы. В этом же, 2005 году, в учебный процесс была внедрена Даль-
тон-технология. С 2000 года в гимназии работают технологиче-
ские классы факультета довузовской подготовки БНТУ, где на по-
вышенном уровне изучаются математика, физика, информатика, 
черчение. С 2004 г. гимназия работала в режиме модульной струк-
туры учебного года. С 2005-го сотрудничала с БГПУ им. М. Танка. 
В 2005/2006, 2006/2007 учебных годах образовательный процесс 
на старшей ступени строился по мультипрофильной модели.  

Для осуществления инновационного процесса необходим осо-
бый настрой всех членов педагогического коллектива, так как 
сформированная мотивация персонала выступает важнейшим ус-
ловием и гарантией положительного освоения того или иного за-
планированного новшества. В гимназии система мотивационных 
методов формировалась в соответствии с внутренней системой 
ценностей и норм, внутренней культурой.  

Повышающийся уровень современного образования диктует 
необходимость постоянного повышения квалификации, обновле-
ния знаний педагогов, освоения ими новых видов деятельности и 
технологий, формирования и развития устойчивых умений само-
образования и саморазвития, генерации идей по созданию новых 
эффективных образовательных практик. Прежде всего, сам педа-
гог должен владеть тем новым, чему учит своих учеников или бу-
дет учить завтра. 

Таким образом, формирование системного мышления человека 
приобретает особую актуальность. Если учебная деятельность ста-
нет доступной, посильной и осмысленной для учащихся, то их мо-
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тивация и результативность образовательного процесса повысятся. 
Кто умеет мыслить — умеет учиться, умеет решать проблемы и 
принимать ответственные решения. Гимназии важно решить две 
основные задачи: дать учащимся интегративные знания различных 
наук и научить их системно мыслить в процессе освоения практи-
ческого использования знаний. 

В настоящее время актуально внедрение модели системного 
мышления учащихся, дифференциации обучения на основе факуль-
тативных занятий, объектом проектирования инновационной дея-
тельности является образовательный процесс в системе «урок — 
факультатив» с использованием различных образовательных техно-
логий (многомерной дидактической технологии, педагогических 
мастерских, проектной технологии). Этим и определялась актуаль-
ность инновационного проекта «Внедрение модели формирования 
системного мышления учащихся при организации уроков и факуль-
тативных занятий». Руководителями проекта являются Соловейко 
Р.С. — директор гимназии и Братченя Л.В. — заместитель директо-
ра. В инновационную группу педагогов входят 14 учителей-
предметников. Цель инновации: повышение качества образования 
учащихся через внедрение модели формирования системного мыш-
ления средствами современных образовательных технологий. Ос-
новной идеей проекта является разрешение противоречий между 
потребностью в качественном образовании и воспитании молодых 
людей с новым типом мышления, новым отношением к жизни, спо-
собных успешно учиться, грамотно самоопределиться, с одной сто-
роны, и недостаточной технологической обеспеченностью развития 
этих процессов в единстве, с другой стороны. Также основой проек-
та является деятельность педагогического коллектива по формиро-
ванию системного мышления, системный подход к организации 
учебной информации и к оценке результатов познавательной дея-
тельности, развитие научного мышления и преодоление разобщен-
ности и фрагментарности знаний учащихся. 

Современной технологией, используемой в проекте, основой 
учебного процесса, является многомерная дидактическая технология. 
Её принципы: многомерность, системность, объективность, вариа-
тивность, наглядность, природосообразность, опорность мышления, 
расщепление-объединение элементов в систему. Основными поня-
тиями технологии являются: средства обучения, дидактические инст-
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рументы, логико-смысловая модель, круг изучаемых вопросов, клю-
чевое слово, Карты Ума. 

Была организована инициативная группа по изучению опыта 
формирования системного мышления на уроках и факультативных 
занятиях с помощью МДТ. Педагоги, участники проекта, разрабо-
тали индивидуальные программы инновационной деятельности. На 
заседании НМС была согласована программа постоянно действую-
щего семинара «Развитие системного мышления учащихся средст-
вами образовательных технологий». Ежемесячно проходят заседа-
ния педагогической студии «Педагог-исследователь», где учителя 
делятся своими наработками по предмету в области реализации 
проекта: составление Карт Ума, ЛСМ на уроках и факультативах. 

29 января 2010 года состоялся круглый стол с участниками 
проекта ГУО «Гимназия г. Дрогичина» и ГУО «ОСШ № 1 г. Лепе-
ля». Участники в дружеской беседе обсудили ход инновации в 
общеобразовательных учреждениях, выявили проблемы и пути их 
решения. Продуктом их совместного творчества стал вестник с 
разработками ЛСМ и КУ по различным предметам и методиче-
скими рекомендациями по ходу инновации. А 24 сентября 2010 
года с обратным дружеским визитом педагоги гимназии посетили 
ГУО «ОСШ №1 г. Лепеля». В течение учебного года с учениками 
«ОСШ №1 г. Лепеля» и ГУО «Гимназия г. Дрогичина» проводи-
лись дистанционные олимпиады по физике, белорусскому языку, 
истории и английскому языку; победители этих олимпиад были 
награждены дипломами и на линейках в учебных учреждениях эти 
дипломы торжественно вручались. Учащиеся обеих школ видели 
себя в режиме «он-лайн».  

Проводится диагностика уровня развития системного мышле-
ния учащихся и уровня сформированности навыков системной об-
работки информации. Опыт, приобретенный в ходе инновацион-
ной работы, способствовал повышению квалификационной кате-
гории учителей. 

С целью информированности родителей о ходе инновации бы-
ли проведены родительские собрания. Учащиеся включались в 
проект посредствам урочной и факультативной деятельности. Раз-
вились учебные компетентности учащихся, сократилось время ус-
воения предметного материала, повысилась эмоциональная сторо-
на организации процесса.  
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Результатом мероприятий по внедрению проекта стала актив-
ная интеллектуальная, познавательная деятельность учащихся. 
Увеличилось количество призовых мест на районных предметных 
олимпиадах; участия в международных предметных конкурсах, 
повысилась активность в интеллектуальных играх, конкурсах ху-
дожественной направленности.  

Учителями, участвующими в проекте, руководителями проекта 
были сделаны следующие выводы: у учащихся развивается сис-
темное мышление; совершенствуются механизмы памяти благода-
ря наглядности представления знаний в свернутой форме; осуще-
ствляется перевод мысленных операций ученика во внешнюю сре-
ду; упрощается подготовка к уроку, обеспечивается схема дея-
тельности учащихся; упрощается процесс осмысления и обобще-
ния информации, так как нет необходимости держать в памяти 
большой объём информации; благодаря развитию системного 
мышления повышается уровень активности во всех направлениях 
деятельности учащихся. 

Овладение теорией и конструкторско-технологической дея-
тельностью привело не только к совершенствованию методико-
технологической компетентности педагогов, но и развитию про-
фессионального творчества всего педагогического коллектива. Ре-
зультатом этого творчества стал выход материалов в республикан-
ском журнале «Народная асвета» (№ 9, 2010 год); грамота коллек-
тиву гимназии на районном конкурсе профессионального мастер-
ства педагогических коллективов; второе место учителя истории 
на районном конкурсе «Учитель года». 

Организуя инновационную деятельность, педагоги гимназии 
старались отойти от традиционной деятельности, делали упор на 
создание таких условий, при которых выполнение инновационных 
программ, различных поручений, заданий, индивидуального плана 
развития становится самоосознанным стимулом профессионально-
го развития. Таким образом, самосознание учителей гимназии яв-
ляется исходным началом мотивации инновационной деятельно-
сти, а вслед за глубоким самосознанием начинают развиваться 
процессы: самообразования — самоутверждения — самореализа-
ции — самовыражения.  
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М. Р. Буневич 
Республика Беларусь, г. Молодечно 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 
СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Воспитание — это целенаправленный процесс формирования 
духовно-нравственной и эмоционально-ценностной сферы лично-
сти обучающегося [2, с. 3]. Одной из основных его составляющих, 
согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании, является 
идеологическое воспитание. В современной гуманитарной мысли 
идеология рассматривается как система ценностей и предпочтений 
людей, вовлечённых в политическое действие [3, с. 12]. Поэтому 
целью идеологического воспитания в образовательном учрежде-
нии является формирование у учащихся жизненно важных для бе-
лорусского общества идей, ценностей, представлений, убеждений, 
устремлений. В связи с этим именно школьный музей может и 
должен обеспечивать условия для достижения этих целей. Он ин-
тегрирует в себе возможности носителя содержания идеологиче-
ского образования (знания о родине, ее историческом прошлом, 
достижениях и трудностях, людях и т. д.) и формы организации 
учебно-познавательной деятельности (включение учащихся в по-
исковую, краеведческую работу на базе музея) [5, с. 32].  

Особенность школьного музея состоит в том, что его экспози-
ция  направлена на узкую аудиторию, ограниченную сравнительно 
небольшим количеством человек. Для того чтобы не меняющаяся 
годами экспозиция и тексты экскурсий уже к концу учебного года 
не утратили интерес и актуальность, деятельность музея должна 
определяться гибкостью в организации его работы, способностью 
соответствовать актуальным запросам идеологического воспита-
ния учащихся школы и содержанию образования в целом. 

Таким образом, использование средств дополнительного обра-
зования и воспитания, организованной культурно-досуговой, твор-
ческой деятельности учащихся в работе по формированию патрио-
тизма через интеграцию собственно учебного процесса и работы 
школьных музеев является, как показывает практика, эффектив-
ным способом идеологического воспитания школьников. 
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Исходя из этого положения, организуется работа школьного 
музея в учреждении образования «Молодечненская средняя школа 
№ 1 имени Янки Купалы». Музей боевой славы «Подвиг» был от-
крыт здесь в 1974 году. Основным направлением деятельности 
красных следопытов в то время был сбор информации об участни-
ках боя за город. Основой экспозиции стали экспонаты, подарен-
ные воинами-освободителями школе, а основой содержания экс-
курсий — их воспоминания. 

В настоящее время в рамках внедрения педагогического проек-
та  «Идеологическое сопровождение воспитательного процесса 
через потенциал школьного музея «Подвиг» (с 2008 года) форми-
руется новый подход к организации музейной деятельности в уч-
реждении образования с учётом средств музейной педагогики.  

Разработанная нами организационная модель формирования пат-
риотизма учащихся в процессе деятельности школьного музея учи-
тывает, прежде всего, педагогический потенциал музея в решении 
задач идеологического воспитания. В процессе создания модели бы-
ли выработаны методические рекомендации классным руководите-
лям, педагогам-организаторам по её практическому применению. 

Основным структурным компонентом данной модели стали экс-
педиционные отряды. Их обязательным атрибутом является «Пас-
порт», в котором отражено содержание работы отряда в рамках му-
зейной деятельности. Каждый класс получает поисковое задание, 
выполнение которого способствует формированию и развитию на-
выков исследовательской и культурно-просветительской работы, 
что способствует развитию компетенций исследовательской дея-
тельности учащихся и педагогов и позволяет сформировать устой-
чивую положительную мотивацию к изучению истории и краеведе-
ния как структурных компонентов идеологии государства. Так, на-
пример, учащиеся работали над следующими экспедиционными 
заданиями: «Боевой путь частей и подразделений, освобождавших 
город Молодечно», «Выпускники школы — достойные граждане 
Республики Беларусь», «История города — история страны», «Зна-
менитые земляки», «Их именами названы улицы города» и т. д. В 
ходе проектной деятельности отслеживается положительная дина-
мика в формировании гражданско-патриотического самосознания 
учащихся. Школьники имеют чётко выраженную гражданскую по-
зицию по отношению к государственной символике Республики 
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Беларусь, к историко-культурному наследию белорусского народа, 
к национальной самоидентификации.  

Следующим компонентом созданной нами модели является ра-
бота Совета музея, куда входят  наиболее активные учащиеся и пе-
дагоги. Совет музея стал своеобразным информационным центром, 
позволяющим решить поставленные в начале проектной деятельно-
сти задачи по формированию  коммуникативных умений и навыков 
учащихся и обеспечению преемственности. В содержание деятель-
ности, координируемой Советом музея, входят: 1) создание печат-
ной продукции (летопись школы; фотоальбом «Наши выпускники»; 
альбом «Они освобождали наш город»). 2) создание собственных 
мультимедийных продуктов, предназначенных для проведения 
классных и информационных часов, внеклассных мероприятий («65 
лет освобождения Молодечно», «Жизнь и творчество Савицкого», 
«Молодечно — город молодости», «90 лет ВЛКСМ», «Белорусская 
государственная символика», «Архитектурные памятники Белару-
си» и др.) 3) выпуск школьной фотогазеты (выходит с 2005 года в 
виде презентации Power point). Этот вид деятельности, как и орга-
низация работы школьного сайта, способствует формированию ин-
формационной культуры школьников. 4) оцифровка архивных до-
кументов с целью обеспечения сохранности и возможности тиражи-
рования и экспонирования. Нами создана собственная видеотека 
(более 40 документальных фильмов, около 100 презентаций на темы 
Великой Отечественной, Второй мировой войн, истории Беларуси, 
гражданско-патриотического воспитания). 

Характерная особенность работы учреждений общего среднего 
образования в современных условиях — использование инноваци-
онных методов информационно-пропагандистской работы. В сво-
ей деятельности мы учитываем то, что активное внедрение ин-
формационных технологий является одним из важнейших инстру-
ментов воздействия на мировоззрение человека, а следовательно, и 
действенным инструментом идеологического воспитания.  

Благодаря сформированности у учащихся и педагогов навыков 
создания и представления мультимедийных продуктов, школьный 
музей может в течение одного дня организовать и провести экс-
курсии на совершенно разные темы. Так, для учащихся школы 
только в 2010/2011 учебном году было проведено 161 мероприя-
тие: экскурсии, выставки, лекции, учебные занятия. 
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Ещё одним компонентом модели идеологического сопровожде-
ния воспитательного процесса средствами школьного музея стала 
организация работы по формированию у педагогов необходимых 
компетенций, позволяющих эффективно пользоваться методами и 
средствами музейной педагогики. Этому были посвящены заседания 
методических объединений, открытые уроки, мастер-классы, круглые 
столы по обмену опытом, сотрудничество с Минским областным 
краеведческим музеем, создание методической копилки (круглый 
стол «Гражданско-патриотическое и идеологическое воспитание 
младших школьников», мастер-класс по созданию мультимедийного 
учебно-методического комплекса по истории Беларуси», методиче-
ское объединение классных руководителей на тему «Музейное заня-
тие как часть образовательной среды современной школы».  

Внедрение педагогического проекта, на наш взгляд, является эф-
фективным как для обучающихся, так и для педагогов. Во-первых, 
посещаемость музея учащимися СШ № 1 выросла в 1,3 раза, что го-
ворит о росте значимости музея в образовательном процессе. Во-
вторых, повысилась мотивация школьников к исследовательской 
деятельности (увеличилось количество работ по истории и общество-
ведению, представляемых на исследовательских конференциях уча-
щихся). Практика внедрения элементов музейной педагогики даёт 
положительные результаты в разрешении многих воспитательных и 
образовательных проблем: уроки, проведённые в музее, развивают у 
детей творческие способности, формируют у них интерес к разнооб-
разным областям знаний и потребность в глубоком познании мира [4, 
с. 67]. Следовательно, необходимо отметить значительный потенциал 
краеведческой, в том числе музейной работы в школе, в решении 
проблемы идеологического воспитания учащихся. 

Опыт патриотического воспитания, его средств, форм и мето-
дов сегодня нуждается в коррекции с учетом изменившихся поли-
тических, социально-экономических реалий. Поэтому организация 
работы школьного музея сопровождается рядом проблем, которые 
мешают достигнуть желаемых результатов. Это — отсутствие тео-
рии и методики, технологии разработки комплексных программ, 
обеспечивающих деятельность таких музеев. К тому же музейная 
педагогика пока мало вписывается в систему образования как один 
из способов творческого развития личности. [1].  
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Схема 
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Республика Беларусь, г. Рогачёв  

ЭВРИСТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГИМНАЗИИ (опыт системного внедрения) 

В 2008—2010 гг. коллективами учреждений образования «Го-
сударственная общеобразовательная гимназия г. Лепеля имени 
И.М. Ерашова», «Государственная гимназия № 1 г. Слонима» и 
«Гимназия г. Рогачева» был реализован инновационный проект 
«Внедрение модели эвристического обучения в образовательный 
процесс современной гимназии» при научном консультировании 
кандидата педагогических наук, доцента  Г.И. Якубеля. Цель про-
екта заключалась в повышении качества гимназического образо-
вания через формирование творческих способностей учащихся 
средствами эвристического обучения.  

Эвристическое обучение (от греч. heuriskо — нахожу, откры-
ваю) — такая организация учебных занятий, при которой ученик 
выступает в позиции открывателя, изобретателя, автора того или 
иного образовательного продукта. Внутренний, интеллектуальный 
продукт ученика (некоторая идея, догадка, гипотеза, вывод, образ) 
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материализуется в продукте внешнем — литературном произведе-
нии, театральной постановке, технической конструкции, творче-
ском отчёте, практических рекомендациях, наглядном пособии и т. 
д. При этом важно соблюдать приоритет внутреннего продукта над 
внешним: если преобладают литературные и другие «поделки», 
пускай внешне эффектные, но в которые ребята не вложили собст-
венных оригинальных задумок, — развитие творческих способно-
стей затормаживается.   
Основная идея инновационного проекта состояла в органи-

зации эвристического обучения гимназистов на основе преемст-
венности ситуационного и технологического подходов. На практи-
ке это означает реализацию нововведения на трёх уровнях:   
микроуровень: на уроках создаются разнообразные эвристи-

ческие ситуации (проблемно-поисковые, имитационно-поисковые, 
ассоциативные, рефлексивные) за счёт выделения учителем эври-
стического аспекта в содержании преподаваемого предмета (зада-
ния и вопросы открытого типа, проблемы для обсуждения в ходе 
поисковых бесед, дискуссий, микроисследования и др.);  
мезоуровень: после того как учащиеся приобретут опыт реше-

ния различных эвристических ситуаций, они вовлекаются в долго-
срочные творческие задания (проекты), которые выполняются 
коллективно и индивидуально на протяжении тематического блока 
(модуля) и заканчиваются презентацией и защитой созданных 
творческих продуктов;  
макроуровень: использование комплекса методов и форм обуче-

ния с эвристическим эффектом (педагогические мастерские, дидак-
тический театр, творческие погружения, межгимназическая эвристи-
ческая олимпиада и т. п.), требующих интеграции учебной и вне-
классной работы, образовательных и воспитательных технологий.  

В результате эвристическое обучение осваивается не как фраг-
ментарный опыт, а как целостная дидактическая система. Усло-
виями её успешной реализации выступают:  

• создание благоприятного интеллектуального и эмоциональ-
ного фона учебно-познавательной деятельности учащихся за счёт 
занимательности, проблемности, образности в преподавании, ис-
пользования межпредметных связей;   

• свободный выбор учащимися продуктивных заданий в соот-
ветствии со своими интересами и образовательным опытом, а так-
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же выбор творческих групп для совместной работы с однокласс-
никами;   

• выбор и реализация каждым членом инновационной группы 
темы индивидуального исследования в рамках проекта с учётом 
преподаваемого предмета, профессиональной и личностной на-
правленности;  

• целенаправленная теоретическая и практическая подготовка 
учителей в области педагогической эвристики, непрерывное диаг-
ностическое сопровождение инновационного процесса в гимназии, 
организация тренингов креативности.  

Остановимся на некоторых из этих условий подробнее. Диаг-
ностическое обеспечение инновационного проекта строится на 
основе критериев качества образования и охватывает изучение 
деятельности и личностного развития учащихся (обученность по 
учебным предметам, творческие способности, познавательная ак-
тивность, самооценка, школьная тревожность), а также профес-
сионально-личностных характеристик педагогов. При этом мы ис-
ходили из следующего соображения: в инновационной работе 
должны преобладать качественные методы педагогической диаг-
ностики; в этом смысле инновационная практика ближе к опытной 
работе, чем к строгому научному эксперименту. Так, при изучении 
уровня творческих способностей учащихся важно опираться не 
только на стандартизированные методики (тесты креативности), 
но и на результаты наблюдений, анализ сочинений школьников, 
изучение образовательных продуктов учащихся и методических 
продуктов учителей, экспертные оценки, анализ участниками про-
екта своих дневниковых записей.  Это позволяет приобщить к ди-
агностической работе всех учителей и «разгрузить» педагога-
психолога для организации тренингового сопровождения проекта.  

Тематика индивидуальных исследований, реализованных 
учителями в рамках проекта, охватывает все важнейшие аспекты 
эвристического обучения: собственно дидактические, методиче-
ские, воспитательные, управленческие. Дидактическая линия ин-
новационной работы предоставлена изучением и реализацией эв-
ристического потенциала словесных методов обучения (школьная 
лекция, беседа, дискуссия, проблемное изложение), метода проек-
тов, мозговой атаки, кейс-метода, ролевых игр, творческих погру-
жений. В методическом плане были охвачены учебные предметы 
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естественнонаучного, гуманитарного и художественно-эстети-
ческого циклов. Реализация воспитательных возможностей эври-
стического обучения базируется на идее единства социального и 
интеллектуального творчества учащихся, на роли самостоятельной 
исследовательской работы для формирования опыта ценностных 
отношений.  

Наш опыт показал — важность участия в работе инновацион-
ной группы директора и его заместителя по учебно-методической 
работе: личный пример руководителей является одним из самых 
эффективных мотиваторов для исполнителей. Представители 
школьной администрации разрабатывают, в частности, такие спе-
цифические вопросы, как проектирование личностно-развивающей 
образовательной среды гимназии средствами педагогической эв-
ристики, особенностей внутришкольного контроля в условиях эв-
ристического обучения, эвристические приёмы в процессе приня-
тия управленческих решений.   
Подсистема повышения квалификации педагогов с целью 

теоретического и практического освоения эвристического обуче-
ния включает следующие формы: тематические заседания методи-
ческих объединений; выставки педагогической литературы; от-
крытые уроки; взаимообмен опытом между учреждениями образо-
вания, участвующими в проекте; организацию профессионального 
самообразования педагогов по проблеме, над которой работает 
коллектив. Среди успешных педагогических находок хочется от-
метить межгимназические педагогические чтения «Эвристическое 
обучение — феномен постнеклассической дидактики», состояв-
шиеся уже спустя полгода после начала проекта; данное меро-
приятие не только содействовало обогащению знаний учителей об 
объекте нововведения и знакомству трёх педагогических коллек-
тивов друг с другом, но также выполнило контрольную и стиму-
лирующую функции, обозначило переход от информационно-
проектировочного этапа к собственно исполнительскому.   

Отдельно скажем о мероприятиях, проводившихся с участием 
и под руководством научного консультанта. На стадии «запуска» 
проекта это открытая (для всего коллектива гимназии) лекция с 
хорошим демонстрационным материалом; организация семинаров-
практикумов, посвящённых наиболее сложным, ключевым вопро-
сам (методы педагогической диагностики в условиях творческого 
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образовательного процесса, конструирование учебных заданий 
эвристического типа, проектирование и проведение эвристическо-
го урока, его разновидности и др.). Организуется очное и дистан-
ционное консультирование по вопросам индивидуальных исследо-
ваний. В дальнейшем происходит коллективное осмысление при-
обретённого опыта в ходе рефлексивных семинаров, круглых сто-
лов. Результативной оказалась идея организации встречи учителей 
и с другими исследователями, работающими в близких областях 
дидактики (любезно откликнулись на нашу просьбу специалисты 
ГУО «Академия последипломного образования» Н.И. Запрудский, 
А.И. Добриневская).  

Анализ результатов внедрения предложенной модели эвристи-
ческого обучения в образовательный процесс современной гимна-
зии показал положительную динамику обученности учащихся по 
учебным предметам, развитие оригинальности и ассоциативной 
гибкости мышления, социометрических показателей. По 
сравнению с начальным этапом возросла творческая активность пе-
дагогов, о чём, в частности, свидетельствуют многочисленные ме-
тодические разработки, открытые уроки, результаты эвристической 
олимпиады и другие материалы по эвристическому обучению, соз-
данные учителями. Полученные результаты стабильны. Считаем, 
что представленный опыт окажется полезным для учреждений, 
обеспечивающих получение общего среднего образования, заинте-
ресованных в создании творческой развивающей среды.  

 
 

Л. Г. Васильева 
Республика Беларусь, г. Минск 

МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ  
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ (на примере БГАТУ) 

В языковом образовании и в управлении его процессами в по-
следние годы произошли положительные изменения. В программных 
документах предмет «Иностранный язык» вернул себе статус одного 
из наиболее важных. В учреждениях общего среднего образования 
были приняты меры финансовой мотивации педагогов школ.  
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Во многих вузах этот предмет в настоящее время преподают 
высококвалифицированные специалисты, использующие самые 
разнообразные технологии и методики, в том числе и модульное 
обучение.  

В БГАТУ создана  модель подготовки специалиста с примене-
нием технологии модульного обучения. Разработаны учебно-
методические комплексы по дисциплине «Иностранный язык», а 
также используется  система мониторинга по каждой теме модуля, 
что позволяет в условиях внедрения инновационного проекта 
своевременно установить характер изменений в организации про-
цесса обучения и управления им, а также прогнозировать даль-
нейшие его цели и задачи. 

Количество модулей, их содержание и форма контроля знаний 
студентов имеются в рабочей программе, которая утверждена на 
кафедре иностранных языков. О контроле знаний сообщается сту-
дентам в форме беседы в начале учебного года. Деканат регулярно 
осуществляет мониторинг результатов сдачи модулей и учебный 
рейтинг каждого студента факультета по изучаемым дисциплинам, 
в том числе по дисциплине «Иностранный язык». 

Современное языковое образование направлено в настоящее 
время не только на формирование навыков оперативной межкуль-
турной коммуникации, но и на способности к взаимодействию ин-
дивида с окружающей общественной и профессиональной средой. 
В этой связи необходимо ориентироваться не только на формиро-
вание у обучаемых чисто лингвистических компетенций, позво-
ляющих успешно декодировать  вербально-семантический спектр 
знаково-символического языка специально направленного обще-
ния, но и расширять возможности языкового культурно-образо-
вательного содержания. 

В этом случае управление модульным обучением требует та-
кой  организации образовательного процесса, при которой учебная 
информация разделяется на модули (относительно законченные и 
самостоятельные единицы, части информации). Совокупность не-
скольких модулей позволяет раскрывать содержание определён-
ной учебной темы или даже всей учебной дисциплины. Модули 
могут быть целевыми (содержат сведения о новых явлениях, фак-
тах), информационными (материалы учебника, книги), операцион-
ными (практические упражнения и задания). Модульное обучение 
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способствует активизации самостоятельной учебной и практиче-
ской деятельности студентов [1, с. 75].  

По мнению П.А. Юцявичене, сущность модульного обучения 
иностранным языкам состоит в том, что обучающийся более само-
стоятельно или полностью самостоятельно может работать с ин-
дивидуальной учебной программой. При этом функции педагога 
могут варьироваться от информационно-контролирующей до кон-
сультативно-координирующей [3, c. 7].  

1. Содержание обучения представляется в законченных, само-
стоятельных, комплексных модулях, одновременно являющихся 
банком информации и методическим руководством по его освое-
нию. Например, «Введение в специальность», «Профессия инже-
нера в сельском хозяйстве», «Сельскохозяйственная техника». 

2. Взаимодействие преподавателя и обучающихся в учебном 
процессе осуществляется на принципиально иной основе — с по-
мощью модулей обеспечивается осознанное самостоятельное дос-
тижение студентами определенного уровня предварительной под-
готовленности к каждой встрече с педагогом. Все упражнения в 
модулях  распределены по трем уровням (А, В, С) сложности. 
Студент сам выбирает свой уровень и свою оценку.  

Сама суть модульного обучения требует неизбежного соблю-
дения приоритетных субъект-субъектных взаимоотношений меж-
ду преподавателем и обучающимся в учебном процессе [3, с. 4].  

Внедрение модульной системы существенно повышает качест-
во овладения терминологической лексикой сельскохозяйственной 
направленности, расширяет возможности самообразования.  

«При использовании модульной технологии обучения учащий-
ся поставлен в условия, когда он сам должен добывать знания с 
помощью предоставленной ему информации, формировать навыки 
оперирования учебным материалом, используя данные ему инст-
рукции» [2, с. 7]. Преподаватель руководит работой обучаемых,  
поощряет, мотивирует их самостоятельную работу. Реализация 
модульной технологии предусматривает три цикла: первичное оз-
накомление с новым материалом с помощью инструкций; само-
стоятельная аудиторная, внеаудиторная работа, самоконтроль по 
ключам; итоговый контроль — в виде тестов, беседы, письменной 
работы и т. Модульная технология успешно используется на прак-
тике преподавателями кафедры иностранных языков для органи-
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зации индивидуальной самостоятельной работы студентов. В ито-
ге  следует подчеркнуть, что модульное обучение дополняет тра-
диционные формы обучения и может использоваться как само-
стоятельно, так и в сочетании с ними. 

А.В. Конышева отмечает, что в сущностных характеристиках мо-
дульного обучения заложено его отличие от других систем обучения: 
ü содержание обучения представляется в законченных само-

стоятельных комплексах (информационных блоках), усвоение ко-
торых осуществляется в соответствии с целью. Дидактическая 
цель формируется для обучающегося и содержит в себе не только 
указание на объем изучаемого содержания, но и на уровень его 
усвоения. Кроме того, каждый обучаемый получает от преподава-
теля советы в письменной форме как рационально действовать, где 
найти нужный учебный материал; 
ü меняется форма общения преподавателя и обучаемого. Оно 

осуществляется через модули и плюс личное индивидуальное об-
щение. Именно модули позволяют перевести обучение на субъект-
субъектную основу. Отношения становятся паритетными, равны-
ми между преподавателем и обучаемым; 
ü обучаемый работает максимум времени самостоятельно, 

учится целеполаганию, самопланированию, самоорганизации, са-
моконтролю и самооценке [1, с. 99].  

Итак, цель модульного обучения — содействие развитию са-
мостоятельности студентов, их умению работать с учетом индиви-
дуальных способов освоения учебного материала. Таким образом, 
внедрение модульного обучения как формы инновационной обра-
зовательной технологии, способной оперативно и гибко реагиро-
вать на решение актуальных задач, позволит повысить качество 
подготовки студентов аграрного вуза и их коммуникативную ком-
петенцию. 
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В. И. Вязгина 
Республика Беларусь, а. г. Полочаны 

ОБОГАЩЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Заказ современного общества требует обеспечения высокого 
уровня образованности, нравственной воспитанности, социализа-
ции растущей личности. Это возможно при условии совершенст-
вования социума и содержательности социальных контактов уча-
щихся в окружающей среде. Организованное в школе на основе 
гуманизма социокультурное пространство помогает преодолеть 
учащимся неуверенность в себе, дает возможность развивать свои 
лучшие качества. 

В ГУО «Полочанская средняя школа Молодечненского рай-
она» реализуется инновационный проект республиканского уровня 
«Внедрение модели развития учащихся как субъектов самопозна-
ния в образовательном процессе». Инновационная ценностно-ори-
ентированная деятельность способствует познанию и осмыслению 
своего «Я», осознанию нравственных ценностей жизни и их зна-
чимости для себя. В ходе реализации инновационного проекта 
происходит обогащение социокультурного пространства школы, 
позволяющее учащимся, на основе познания себя, реализовывать 
свои способности, возможности, вновь открытые качества. 

Социокультурное пространство школы — это место и особая 
среда жизнедеятельности школьного коллектива с социально-
коммуникативными, духовно-нравственными, информационными и 
предметными особенностями его существования [В.В.]. Согласно 
Тулигановой И.В., оно включает в себя социум, символы и ценно-
сти, коммуникацию и информацию [2]. Социокультурное  про-
странство нашей школы — это место, где дети получают ответы на 
значимые для них вопросы. Ученики воспринимают это простран-
ство как собственную территорию, на которой они защищены. Ре-
бята оберегают, совершенствуют её и несут за неё ответственность. 
Это пространство обогащается благодаря кропотливому труду педа-
гогов с помощью учеников и обеспечивает каждого ребенка воз-
можностью познать себя, раскрыть свои задатки, качества, развить 
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таланты, приобрести опыт нравственного поведения, найти свою 
нишу в жизни. С этой целью в учебный план школы введены такие 
факультативные занятия, как «Познай себя», «Учимся жить в мире 
и согласии», «Развитие творческих способностей», «Будущее — это 
мы», «Тайны природы», «Правила в моей жизни», «Язык и культу-
ра», «Ритмика и танец» и многие другие. Кроме этого, каждый ре-
бёнок имеет возможность учиться игре на музыкальном инструмен-
те по выбору. Ежедневно в школе слышна музыка и звучит пение. 
Это вызывает хорошее настроение, активизирует желание присое-
диниться к творчеству, научиться играть на баяне или фортепиано, 
петь, танцевать. Создается  положительный эмоциональный фон, 
который одухотворяет пространство нашей школы. Наличие круж-
ков, секций в школьной жизни и нового содержания в них позволя-
ют удовлетворить запросы ребят и увлечь их в интересную деятель-
ность, что стимулирует широту их жизненных интересов, расширя-
ет пространство школы. 

Мощным фактором совершенствования социокультурного про-
странства школы в нашем опыте является содержание и организа-
ция факультативных занятий. При разнообразии их тематики объе-
диняющей задачей является развитие духовно-нравственных ценно-
стей учащихся. На занятиях используются методы решения различ-
ных этических задач, анализа жизненных ситуаций, практические 
методы и упражнения в нравственной деятельности. На уроках дети 
пишут сочинения-размышления, раскрывающие их ценностные от-
ношения к происходящему в социуме, к поступкам литературных 
героев. Например, «Проблема смысла жизни в романе М.Ю. Лер-
монтова «Герой нашего времени», «Какой я вижу свою семью в бу-
дущем?», «Кем я хочу стать и почему?», «В какой семье — Болкон-
ских или Ростовых — я бы хотел жить?», «Какое важное событие 
повлияло на моё мировосприятие?». В конце каждого урока устно и 
письменно проводится рефлексия. Дети отвечают на такие вопросы: 
«Я гордился на уроке…», «Я осознал на уроке…», «Я открыл в себе 
на уроке такие качества, как…». Однако в процессе обогащения со-
циокультурного пространства школы главное заключается во взаи-
модействии взрослых и детей. По мнению Гавриловец К.В., элемен-
том самовыражения, укрепляющего духовные контакты учителя и 
учащихся, является «Я-сообщение» учителя [1]. В них раскрывается 
личностное восприятие и переживание учителем происходящего. 
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Это воспоминания прошлого, вызванные определенным явлением, 
или рассказ о своем эмоциональном состоянии в связи с положи-
тельными личностными проявлениями школьников, или это при-
знание в переживании душевной боли от негативных проявлений 
своих питомцев. В опыте учителей нашей школы эти приемы полу-
чают широкое использование. Важным элементом взаимодействия в 
учебном процессе является использование методов персонификации 
и идентификации. Мы ставим учащихся в позицию обучающих, т.е. 
учителей, оценивающих как своих товарищей, себя, так и деятель-
ность учителя. Совместно с учителем дети разрабатывают содержа-
ние, формы познавательной и контролирующей деятельности. Од-
ним из методов идентификации является ответ учащихся на вопрос: 
если бы ты был учителем (например, географии, литературы, мате-
матики), что бы ты делал как твой учитель, и что бы ты не делал как 
он (делал иначе). Результаты оценки своей деятельности учитель 
систематизирует. В совместном обсуждении вырабатываются опре-
деленные решения, целесообразность которых проверяется на прак-
тике. Кроме этого, ребята имеют возможность познакомиться с но-
выми предметами, явлениями, людьми, а педагоги способствуют 
возбуждению личного интереса к происходящему взаимодействию. 
В школу приглашаются поэты, художники, люди разных профес-
сий. Дети с удовольствием ходят на предприятия, оснащенные со-
временным инновационным оборудованием, встречаются с инте-
ресными людьми. Ребята, совместно с родителями и учителями, 
принимают активное участие в экскурсионных и туристических по-
ездках по родному краю, по местам боевой славы. Дети, узнавая о 
героическом прошлом своего народа, осознают, кому они обязаны 
своей жизнью на земле. В результате у учащихся формируется чув-
ство благодарности к людям, защищавшим мир, чувство любви к 
Родине, гордость за ее неповторимость и красоту. Они осознают 
ценность самой жизни. Большое количество фотографий, сделан-
ных в результате поездок, украшает школьный стенд «Наша 
жизнь». Открытое социокультурное пространство школы расшири-
лось, благодаря деятельности членов туристско-краеведческого 
кружка «Поиск». Учащиеся создали проект краеведческого мар-
шрута «Мой край», который используется для организации совме-
стных с родителями экскурсий по малой родине с привлечением 
школьного автобуса. 
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Участие в спортивных соревнованиях, турслетах, конкурсах 
районного, областного и республиканского уровней помогли рас-
крыть учащимся свои физические возможности и таланты и способ-
ствовали совершенствованию социокультурного пространства шко-
лы. Итогом такой работы явилась победа команды школы на обла-
стных соревнованиях «Олимпийские надежды Беларуси». Этому 
успеху была посвящена специальная линейка. Всей школой, вместе 
с родителями, ребята на торжественной линейке чествовали победи-
телей дружными аплодисментами. Метод коллективного пережива-
ния успеха своих товарищей мы практикуем систематически. 

Одной из форм взаимодействия детей и взрослых является за-
бота о ветеранах. Тимуровские акции позволяют детям осознать 
себя ответственными за действенную заботу о ветеранах. Диспут 
«Любовь к себе и к людям — взаимосвязаны ли эти понятия?» 
явился результатом таких акций и позволил глубже познать себя в 
системе нравственных ценностей общества, ощутить радость от 
осознания себя нужным и полезным старшим людям. Обогащению 
социокультурного пространства нашей школы способствует рабо-
та ученического самоуправления, творческое сотрудничество с 
жителями микрорайона. Важная роль отведена внешкольным и 
внеклассным мероприятиям, приобщению детей к эстетическому 
оформлению школы. Ребята сами создают художественно-эстети-
ческое убранство школы, занимаются самообслуживанием, при-
нимают активное участие в организации и проведении коллектив-
ных творческих дел, классных и школьных мероприятий, трудо-
вых десантов. Проведение совместных с родителями, с работника-
ми учреждений культуры и подшефных предприятий праздников 
позволяет расширить социальное взаимодействие и помогает де-
тям познать себя. Для развития открытого социокультурного про-
странства школы проводятся родительские конференции, беседы, 
совместные с детьми акции. Для жителей микрорайона организо-
вываются тематические видеозалы. На основе проведенных меро-
приятий родители выросли духовно, научились контролировать и 
корректировать поступки своих детей. Они выступают в роли 
старшего наставника для принятия решений в ситуациях мораль-
ного выбора и являются помощниками школьного коллектива в 
регуляции их поведения. 
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Таким образом, инновационная работа, направленная на по-
знание себя, на раскрытие своих качеств в деятельности, позволяет 
развивать и обогащать социокультурное пространство школы, со-
вершенствовать межличностные отношения, улучшает микрокли-
мат в школе, в классе и в семье. Ценностные ориентации каждого 
ученика наполнились гуманистическим содержанием. Наши вос-
питанники смотрят в будущее реально, а не живут сегодняшним 
или вчерашним днем. Этому способствует созданное и развиваю-
щееся в школе открытое социокультурное пространство. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ «ЖУРНАЛИСТ» 

Проблема подготовки учащихся к жизненному и профессио-
нальному самоопределению в современных социально-экономи-
ческих условиях становится все более актуальной. 

Школа как один из важнейших социальных институтов должна 
оказывать учащимся помощь в адаптации к новым производствен-
ным отношениям за счет создания условий для личностного роста 
и повышения уровня информированности в различных аспектах 
современного мира труда. Одним из методов решения указанных 
задач является профессиональная проба. 

Профессиональная проба — профессиональное испытание или 
профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного 
вида профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, 
способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 
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В ходе профессиональных проб для учащихся даются базовые 
сведения о конкретных видах профессиональной деятельности; 
моделируются основные элементы разных видов профессиональ-
ной деятельности; обеспечиваются условия для качественного вы-
полнения профессиональных проб. 

Поскольку профессия журналиста остается востребованной и 
престижной в наши дни, учащимся гимназии было предложено 
испытать себя в профессиональной пробе «Журналист». 

Целью профессиональной пробы явилось оказание помощи 
учащимся в профессиональном самоопределении в отношении 
профессии журналиста, формирование у них опыта в допрофес-
сиональной деятельности и активизация творческого потенциала. 

Были поставлены следующие задачи: 
• познакомить учащихся со слагаемыми журналистской про-

фессии, особенностями жанров корреспондентской деятельности; 
• создать условия для качественного выполнения пробы; 
• смоделировать основные элементы профессиональной дея-

тельности в сфере журналистики. 
Реализация комплексной пробы «Журналист» включает три 

этапа: 
1. Вводно-ознакомительный, который предусматривает полу-

чение учащимися обобщенной информации о профессиональной 
деятельности журналистов; определяет состояние общей готовно-
сти школьников к выполнению профессиональной пробы. 

2. Подготовительный, который предусматривает приобрете-
ние теоретических знаний по жанровой классификации публици-
стических текстов; формирование представлений о ведущем опе-
ративно-новостном тексте СМИ — заметке, которая и составила 
профессиональную пробу. 

3. Практический этап, который направлен на выполнение 
профессиональной пробы «Заметка» и размещение ее в печати. 

Комплексная проба направлена 
• на выявление индивидуально-психологических особенно-

стей личности учащихся, необходимых в профессии журналиста: 
интеллект, эмоциональность, воля, способность к труду, творчест-
ву, личностному развитию; 

• на формирование умения вести поиск необходимой для выпол-
нения задания информации и оценивать ее значимость и точность; 
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• на выявление способностей к литературной деятельности, 
т. к. совершенное владение словом для журналиста обязательно; 

• на выявление способностей, обусловливающих легкость и 
быстроту обучения новым способам и приемам деятельности. 

Помимо того, современному работнику СМИ присущи иссле-
довательские, актерские, режиссерские, коммуникативные, орга-
низаторские и коммерческие задатки. Необходимо умение рабо-
тать с людьми, которое невозможно без благожелательности, так-
тичности, умения ясно  и точно излагать свои мысли. Поэтому вы-
полнение комплексной пробы нацелено также на диагностику от-
меченных качеств. 

Рассмотрим особенности организации профессиональной про-
бы на примере выполнения учащимися задания «заметка». 

Заметка — ведущий оперативно-новостной текст СМИ. В ходе 
выполнения пробы учащимся нужно не только увидеть факты — 
важно уметь подать их, за происшествием увидеть сущность явле-
ния. Ядро заметки — новость, т. е. сообщение, содержащее ин-
формацию, ранее неизвестную аудитории. Восприятие ее зависит 
от характера подачи сообщения и от уровня аудитории, от ее инте-
ресов. Поэтому принципиальная задача участников профессио-
нальной пробы заключается в том, чтобы дать общественно-
значимый, интересный поток информации, удовлетворяющей за-
просы аудитории, в качестве которой можно рассматривать учени-
ков, учителей и общественность. 

Учащиеся — участники пробы — в процессе выполнения зада-
ния должны овладеть определенными методами работы: 

• наблюдение; 
• интервьюирование; 
• проверка фактов, точное фиксирование источников; 
• оперативная обработка и передача материала; 
• личностная заметка: «не узнал от кого-то, а сам заметил в 

жизни что-то… решил, что и другим это важно, интересно».  
Учащиеся должны учитывать и особенности заметки: 
• краткость информации; 
• очищенность сущностной информации от «шумов» (допол-
нительных сведений, деталей и подробностей, отвлекающих 
от смысла основной темы); 

• декодируемость  — понятность для аудитории сути сообщения. 
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В качестве образцов использовались публикации известных 
корреспондентов. Особенно интересным стал материал, связанный 
с событиями в гимназии. 

На первом, вводно-ознакомительном этапе, проводились бе-
седа на тему «Журналист не по должности, а по мироощущению», 
анкетирование учащихся с целью  оценки коммуникативных уме-
ний, составление формулы «Слагаемые журналистской профес-
сии», опрос учащихся с целью выявления качеств, необходимых в 
журналистской деятельности «Надо. Есть. Не хватает», рассматри-
вался вопрос об инструментальном обеспечении деятельности 
журналиста. На данном этапе определена группа для проведения 
профессиональной пробы, куда вошли учащиеся 8 — 9-х классов 
(11 человек), которые по результатам теста «Оценка уровня общи-
тельности» (по В.Ф. Ряховскому) имеют хорошую коммуника-
бельность, любознательны, умеют слушать собеседника — качест-
ва, необходимые в журналистской профессии. Были организованы 
встречи с профессиональными журналистами — редакторами Со-
лигорского телевизионного канала и районной газеты «Шахцер». 

На втором, подготовительном этапе, проведены беседы с 
участниками группы на темы: «Журналистское познание проведе-
ны мира», «Методика сбора информации», «Отражение действи-
тельности в тексте», «Правовая и этическая культура журналиста», 
«Система журналистских жанров. Жанр заметки как ведущего 
оперативно-новостного текста СМИ. Важнейшие требования, 
предъявляемые к информационным сообщениям», «Роль владения 
языком, значение грамотности и всесторонней образованности для 
журналиста». Рассматривались образцы заметок в различных пе-
риодических изданиях. 

На третьем, практическом этапе, осуществлялось выполне-
ние пробы: 

1) поиск новой информации (новости); 
2) составление плана заметки (факты, объединенные одной те-
мой, одномоментность процесса действительности; точное 
место действия); работа над лидом (зачином); 

3) расширение информационного поля, обработка черновика, 
подбор заголовка; 

4) оформление заметки, чистовой набор; 
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5) размещение заметок на страницах солигорской районной га-
зеты «Шахцер» и гимназической газеты «Новое поколение». 

Выполнение учащимися профессиональной пробы «Заметка» 
включает три направления (компонента): технологический, си-
туативный и функциональный. 

Технологический компонент предусматривает нахождение ин-
формации, ранее неизвестной аудитории, с учетом интересов и 
запросов последней; столкновение интересов (конфликт). Осуще-
ствляется подготовка технических средств для набора заметки. 

Ситуативный компонент фиксирует классическое триединст-
во: факты, объединенные одной темой; одномоментное состояние 
процесса действительности; точно обозначенное место действия. 
Проводится работа над лидом (зачином) — основой заметки, ее 
смысловым центром, определяющим структуру текста. 

Функциональный компонент предусматривает работу над за-
головком, расширяет информационное поле материала, дополняя 
его новыми сведениями: цифрами, цитатами, ссылками на источ-
ники полученной информации. После обсуждения с преподавате-
лем оформляется текст заметки. 

На каждом этапе учащиеся выполняют задания, требующие от 
них владения начальными профессиональными умениями. Задания  
выполняются на трех уровнях сложности. На первом уровне слож-
ности задания выполняются с участием преподавателя-консультанта; 
на втором — под наблюдением преподавателя-консультанта, на 
третьем — задания выполняются самостоятельно. 

Важным этапом осуществления профессиональной пробы яви-
лась рефлексия, проведенная с использованием опросника «Закон-
чить фразу»: 

1. Во время выполнения пробы я понял… 
2. Во время выполнения пробы я научился… 
3. Во время выполнения пробы я узнал… 
Образовательным продуктом выполнения пробы учащимися 

явились заметки в гимназическую газету «Новое поколение». За-
метки ученицы Демчук Татьяны (9 «В» класс) «Велик наш долг 
перед солдатом», «Я люблю свою маму за все!» напечатаны в газе-
те «Шахцер» (г. Солигорск).  

Таким образом, профессиональную пробу «Журналист» можно 
рассматривать как условие эффективности формирования готовно-
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сти школьников к осознанному выбору профессии журналиста. 
Участие гимназистов в выполнении профессиональной пробы ин-
тегрирует знания ребят о данной профессии, психологических 
особенностях деятельности профессионала и осуществляет прак-
тическую проверку собственных индивидуально-психологических 
качеств, формирует начальные умения и навыки в данной сфере 
профессиональной деятельности. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ БЕЛАРУСИ  
В 1990-е гг. 

В настоящее время система исторического образования посто-
янно развивается, в ней всё больше применяются различные инно-
вации. В этой связи представляет интерес недавний опыт внедрения 
инновационных элементов, активно происходивший в 1990-е гг. в 
результате глубоких политических и социально-экономических из-
менений в жизни нашего общества. В данной статье даётся краткая 
характеристика основных направлений инновационной деятельно-
сти на исторических факультетах белорусских вузов, имевших ме-
сто в то время. Их можно сформулировать следующим образом: 

– использование новых подходов и оценок в трактовке ряда ис-
торических событий и явлений; 

– обновление содержания лекций и семинарских занятий; 
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– появление в исторической науке нашей республики новых 
направлений; 

– компьютеризация учебного процесса, внедрение в него но-
вых информационных технологий. 

В начале 1990-х гг. активно выдвигались идеи департизации и 
деидеологизации, говорилось, что критерием истины и оценки ис-
торических событий, деятелей, фактов должны являться гумани-
тические, общечеловеческие и национально-государственные цен-
ности [6, с. 17—18]. В октябре 1993 г. декан исторического фа-
культета Белорусского государственного педагогического инсти-
тута В.В. Тугай в своём выступлении на заседании совета факуль-
тета сказал следующее: «На факультете постепенно отходят от тех 
трафаретов, которые десятилетиями господствовали в учебниках, 
когда внимание студентов концентрировалось преимущественно 
на вопросах социально-экономического развития и классовой 
борьбы. Сегодня преподаватели всё больше обращаются к вопро-
сам эволюции способа жизни людей, их социально-психологи-
ческим представлениям, обычаям, традициям и опыту, месту в 
развитии цивилизации. Формационный подход в преподавании 
истории становится частью цивилизационного» [10, л. 3]. 

Примером преподавания на основе новых подходов и принци-
пов может служить такая дисциплина, как история южных и за-
падных славян, впервые введённая на историческом факультете 
Белорусского государственного педагогического института в 
1992/93 уч. г. старший преподаватель Е.Н. Космач подготовила 
программу, построенную на сочетании формационного и цивили-
зационного подходов. В целом при чтении курса имел место плю-
рализм методологических подходов [9, л. 64, 68]. Совершенство-
вание качественного содержания занятий на исторических факуль-
тетах в дальнейшем было продолжено. Так, в 1999/2000 уч. г. на 
историческом факультете Могилёвского государственного универ-
ситета лекции по многим специальным предметам носили про-
блемный или проблемно-тематический характер, имели историо-
графический аспект, учитывали различные точки зрения, сложив-
шиеся в науке [5, л. 5]. 

Необходимо обратить внимание, что целый ряд подходов, ак-
тивно пропагандировавшихся в начале 1990-х гг., уже в начале 
XXI века был подвергнут вполне обоснованной критике. Так, по 
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мнению доцента В.Ф.Кушнера, в то время был взят курс не на 
деидеологизацию, а на «переидеологизацию» [8, с. 5]. 

В системе исторического образования в высшей школе Белару-
си имело место и внедрение новых, малоизвестных в нашей рес-
публике направлений исторической науки. Одним из них была 
психоистория, к которой заметный интерес проявился со стороны 
преподавателей исторического факультета Белорусского государ-
ственного университета. В 1996 г. вышла в свет книга «Методоло-
гические вопросы истории: (Американская психоистория и исто-
рическая информатика)» под научной редакцией А.Г. Кохановско-
го. Она представляла собой реферативный сборник научных изда-
ний по указанным в названии проблемам и стала первым в СНГ 
изданием, в котором содержался научный анализ ранее не публи-
ковавшихся на русском и белорусском языках работ представите-
лей зарубежной историографии по данной тематике [1, л. 416]. В 
книге «Психоистория: школа и методы» (Мн.: ЗАО «Веды», 1997), 
вышедшей под редакцией В.Н. Сидорцова, раскрывались теорети-
ко-методологические истоки и становление направления, его раз-
личные течения (история детства, психоистория групп, психобио-
графии), были прослежены отношения к другим историческим 
концепциям, трудности роста и перспективы развития [2, л. 28]. 

Однако данное направление не получило в нашей стране ши-
рокого распространения. Как отметил в 2004 г. анализировавший 
проблемы психоистории декан исторического факультета БГУ 
С.Н. Ходин, оно не утвердилось в исторических исследованиях, 
так как его сторонники нередко рассматривали прошлое через ка-
тегории современного, забывая, что «люди в прошлом» были со 
своеобразным мировоззрением, что они не только представители 
другой эпохи, но и определенных социальных групп, люди со сво-
ей индивидуальной психологией. К тому же особенности истори-
ческого развития и формирования наших архивных фондов предо-
пределили то, что мы в них чаще находим материалы, которые ха-
рактеризуют государство, церковь, учреждения и менее — отдель-
ных людей, их настроения, трагедии и успехи [11, с. 6—8]. 

На историческом факультете БГУ велась целенаправленная рабо-
та по разработке и внедрению в учебный процесс новых информаци-
онных технологий. Например, в 1996 г. творческим коллективом под 
руководством профессора В.Н. Сидорцова была закончена работа над 
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мультимедийной программой «Шедевры белорусского искусства: 
Иконопись Беларуси (XII—XVIII вв.)», которая состояла из познава-
тельной и обучающей версий, поддерживавших работу следующих 
режимов: тестирование; словарь терминов; информационный; ката-
лог икон; тренаж; работа с картами; контроль. Программа была вне-
дрена в учебный процесс и использовалась на базовом и специальном 
курсах исторической информатики [1, л. 419 — 420]. 

К концу 1990-х гг. на кафедре истории славянских государств 
Гродненского государственного университета было создано три 
компьютерных программы с заданиями и вариантами ответов: по 
археологии, а также по темам «Экономика России в первой полови-
не XIX века» и «Восстание декабристов» [4, л. 88]. Однако большо-
го распространения компьютеризация учебного процесса не полу-
чила, что во многом было обусловлено слабостью материально-
технической базы исторического образования в высшей школе. На-
пример, в Гродненском университете в январе 1992 г. только ста-
вился вопрос о приобретении для исторического факультета персо-
нального компьютера [7, л. 41]. Не способствовала внедрению ин-
новаций и проблема малой обеспеченности литературой большей 
части исторических дисциплин, которая была характерна для всего 
рассматриваемого периода. В частности, в ноябре 1995 г. на заседа-
нии совета факультета истории и культуры Гродненского государ-
ственного университета констатировалось, что комплектование 
библиотеки оставляло желать лучшего, сложной была и проблема с 
обеспечением монографической литературой [3, л. 85]. 

Таким образом, в 1990-е гг. научный потенциал преподава-
тельского состава был достаточно высоким, чтобы осуществлять 
внедрение инноваций. Однако их более активному использованию 
препятствовало недостаточное финансирование, что главным об-
разом было обусловлено тяжелейшим кризисом, в котором оказа-
лась Беларусь в начале 1990-х гг. Также можно сделать вывод, что 
зачастую зарубежный опыт нельзя автоматически переносить на 
нашу почву: необходима его адаптация к белорусским реалиям. 
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Республика Беларусь, г. Бобруйск 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
У УЧАЩИХСЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ, 
ПАТРИОТИЗМА, ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

Гражданское воспитание представляет собой единый комплекс, 
который включает в себя патриотическое, правовое, нравственное, 
эстетическое, профессиональное воспитание. Этот комплекс необ-
ходимо реализовывать средствами образовательного процесса, про-
ведением внеклассной и внешкольной работы. 

Нравственное воспитание подрастающего поколения в Респуб-
лике Беларусь основывается на общечеловеческих ценностях: 
справедливости, солидарности, коллективизме, миролюбии, ува-
жении к человеку, стремлении к стабильности, трудолюбию, бе-
режливому отношению к своей земле. 

В настоящее время возросла необходимость каждому человеку 
знать о своем крае, о его истории, культуре, природе.  
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Повышенная потребность общества в нравственном облике 
каждой личности, осознании гражданами своего поведения ставит 
перед школой научную и практическую задачи последовательного 
гражданского воспитания подрастающего поколения, начиная с 
детского сада. 

В связи с этим в 2004/20О5 учебном году наше учреждение об-
разования начало работу по социально-педагогической инновации 
«Этносад», научным руководителем которой являлся профессор 
Государственного университета культуры, режиссёр, специалист в 
области этнохудожественного образования, организатор первых в 
стране школ с фольклорно-театральным уклоном и углубленным 
изучением предметов этнохудожественного цикла, автор моно-
графий «Фальклорны тэатр і выхаванне асобы», «Фальклорны тэ-
атр беларусаў: праблемы паэтыкі і эстэтыкі», серии методических 
пособий «Беларускі фальклор у школе» Илья Иванович Сучков, 
который утверждает: «Этнашколай (этнасадам) мы называем вус-
ную сістэму навучання, якая была створана і дасканала адшлі-
фавана на працягу тысячагоддзяў нашымі продкамі і для якой ха-
рактэрны спантанна арганізаваны, але планамерна і сістэматычна 
здзяйсняемы працэс фарміравання грамадскай свядомасці і адносін 
паміж людзьмі, авалодання ведамі, уменнямі і навыкамі ў 
працоўны і святочны час» [3, c. 7]. 

Целью педагогической инновации являлось создание модели 
школы национального воспитания. 

В 2006/2007 учебном году школа начала работу по теме « Вне-
дрение системы работы по эффективному использованию воспита-
тельного потенциала содержания образования для повышения ре-
зультативности воспитательной работы по формированию у учащих-
ся национального самосознания, патриотизма, гражданственности». 

Цель: разработать и внедрить систему воспитательной работы 
по формированию у учащихся национального самосознания, пат-
риотизма, гражданственности. 

Задачи: 
— определить направления деятельности по формированию у уча-

щихся национального самосознания, патриотизма, гражданственности; 
— создать условия по включению семьи и социума в практиче-

скую реализацию системы воспитательной деятельности; 
— осуществлять мониторинг качества воспитательной системы; 
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— обобщить и распространить возможную эффективную педа-
гогическую практику по формированию национального самосоз-
нания, патриотизма, гражданственности. 

На подготовительном этапе (с 01.09.06 г по 01.06.07 г) была 
проведена следующая работа с учащимися: анкетирование с целью 
определения направлений спецкурсов, кружков, факультативных 
занятий; с родителями: родительские собрания по теме «Нацио-
нальное самосознание», анкетирование на определение степени 
удовлетворённости услуг учреждения образования; с педагогами: 
подбор кадров, изучение литературы и составление аннотирован-
ного списка литературы, курсовая подготовка кадров, создание 
творческой группы педагогов, консультации, разработка программ 
спецкурсов, кружков, факультативных занятий, сценариев воспи-
тательных мероприятий, составление комплексно-целевой про-
граммы, разработка правил поведения учащихся и рекомендаций  
для учителей, корректировка расписания занятий и календарно-
тематических планов. 

Задачей практического этапа (с 01.06.07 г по 01.06.10 г) стало 
создание условий для формирования у участников проекта таких 
качеств и характеристик, как национальное самосознание, граж-
данственность, патриотизм, социальная активность и компетент-
ность, коммуникативность, что соответствует требованиям совре-
менной Республики Беларусь и нормам общества. На данном этапе 
была проведена следующая работа с учащимися: занятия спецкур-
сов, участие в творческих отчетах кружков, спецкурсов, факульта-
тивных занятий, подготовка и проведение внешкольных воспита-
тельных мероприятий, диагностика уровней развития характери-
стик: патриотизм, гражданственность, национальное самосознание 
(на начало (2007 год) и конец ( 2010 год) практического этапа); с 
родителями: лекции по теме «Перестройка учреждения образова-
ния на основе принципа открытости, культуросообразности, само-
деятельности, исследовательском принципе», выпуск информаци-
онных бюллетеней, день открытых дверей; с педагогами: внедре-
ние программ кружков, спецкурсов, факультативных занятий, про-
ведение творческих отчетов руководителей кружков, спецкурсов, 
факультативных занятий, создание дидактического материала, 
оформление выставок в школьном музее, разработка сценариев 
внеклассных воспитательных мероприятий по определённым на-
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правлениям и их проведение, ведение дневников инновационной 
работы, осуществление мониторинга хода инновационной работы 
и её результатов. 

Задачей третьего этапа (с 01.06.10 г по 01.06.11 г) стало подве-
дение итогов работы, анализ и оценка итогам работы. На данном 
этапе проведены следующие мероприятия с учащимися: участие в 
творческом отчете кружков, спецкурсов, факультативных занятий; 
с педагогами: составление отчета, оформление методической про-
дукции, презентация опыта работы, мониторинг хода работы по 
созданию воспитательной системы, подготовка методических ре-
комендаций. 

Сейчас наше учреждение образования является опорным в 
Бобруйском районе по теме инновации. Сделано уже многое: 
творческой группой учителей разработаны сценарии воспитатель-
ных мероприятий, дидактический материал, программы кружков, 
регулярно проводятся экскурсии в школьный музей, дни открытых 
дверей, выпущены информационные бюллетени, проводятся инди-
видуальные консультации для родителей, организуются выставки 
наработанного материала в школьном музее; в шестой школьный 
день проходят воспитательные мероприятия, экскурсии,  замести-
тель директора по воспитательной работе осуществляет монито-
ринг качества воспитательной системы учреждения образования; в 
2008/2009 учебном году был обобщен опыт работы учителя на-
чальных классов Черкас Лилии Ивановны по теме «Формирование 
патриотизма и гражданственности младших школьников», а в 
2009/2010 учебном году организована работа мастер-класса по 
этой теме; в октябре 2010 года на базе школы проведён областной 
семинар по теме «Роль школы в формировании духовно-
нравственных ценностей личности, гражданственности, укрепле-
нии семьи в современных условиях». С целью обобщения опыта 
работы по созданию системы работы по эффективному использо-
ванию воспитательного потенциала содержания образования для 
повышения результативности воспитательной работы 9 марта 2011 
года состоялся творческий отчёт.  

Таким образом, следует отметить, что работа по данной теме 
способствует формированию у учащихся следующих качеств: ми-
ровоззрение, нравственность, патриотизм и гражданственность, 
коллективизм, трудолюбие, готовность к семейной жизни, нацио-
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нальное самосознание, а также повышению профессиональной 
компетентности педагогов, их исследовательской культуры. Ре-
зультатом работы педагогического коллектива по созданию воспи-
тательной системы с целью формирования у учащихся националь-
ного самосознания, патриотизма, гражданственности является то, 
что повысился уровень воспитанности учащихся, школьники за-
нимают призовые места в конкурсе научно-исследовательских ра-
бот в районе и области, в творческих конкурсах; активизировалась 
работа школьного музея, Рыбачёнок Андрей Владимирович, уче-
ник 9 класса, в 2010 году награждён дипломом третьей степени на 
Международном фестивале детского творчества «Золотая пчёлка», 
в 2011 году — дипломом третьей степени IV открытого конкурса 
молодых исполнителей «Шаную цябе, Белая Русь»; увеличилось 
количество учащихся, являющихся членами БРСМ, пионерской 
организации, октябрятами. 
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Е. П. Дихтиевская 
Республика Беларусь, г. Минск 

ЗВУКОВАЯ АТМОСФЕРА ШКОЛЫ 

Является ли важным и значимым для души то, что окружает 
нас  в звуковом пространстве? С отрицательным либо положи-
тельным зарядом — безусловно. Об этом свидетельствует опыт 
философов, психологов, музыкантов, педагогов. Исторический 
анализ проблемы воздействия музыки на состояние личности, об-
щества привычно отсылает нас к воззрениям и опыту Древней 
Греции. А. Ф. Лосев в 5-м томе своего труда «История античной 
эстетики» в 4-м параграфе «Учение о ладах» дает любопытнейшие 
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сведения, относящиеся к «этосу» греческих ладов, как он пред-
ставлялся самим грекам. Эти сведения — еще одно свидетельство 
того, насколько сами греки были чувствительны к музыкальному 
ладу, переживая его с определенным этико-эстетическим содержа-
нием. Особого внимания заслуживает деление Аристотелем всех 
ладов на этические, практические и энтузиастические. Дорийский 
лад — на почетном месте среди этических ладов, отличающихся 
«мужественностью», выделяющихся своим воздействием на ха-
рактер человека» [1, с. 324].  

К практическим ладам относятся, по Аристотелю, те, которые 
возбуждают и укрепляют человеческую волю и стремление к дей-
ствию (гиподорийский, а также гипофригийский лады). Наконец, 
энтузиастические лады, как показывает само название, имеют це-
лью вызывать восторженное и экстатическое состояние «(фригий-
ский и гиполидийский лады)» [1, c. 327]. Надо учесть, что лады в 
античном эстетическом сознании имеют достаточно пеструю и 
разношерстную  этическую оценку. Каждое племя в силу своего 
характера, особенностей  природы, жизненного уклада имело свой 
излюбленный музыкальный лад.  

В связи с вышеизложенным материалом у нас возникает сле-
дующий вопрос: насколько обоснованными могли быть упования 
греков на благотворное влияние ладов или, напротив, их опасения, 
связанные с возможным негативным влиянием на нравы населения 
Греции (распущенность, изнеженность), если бы каждого грека не 
окружала повсеместно та или иная звуковая атмосфера? Наверня-
ка, музыка сопровождала их жизнь от рождения и до смерти. 

Нужна ли все же работа по созданию звуковой атмосферы в 
школе? Е. В. Назайкинский в монографии «Звуковой мир музыки» 
поместил отдельный очерк под названием «Тишина». Основной 
пафос очерка заключается в следующем рассуждении автора: 
«…слышание, то есть внимательное, руководимое готовностью 
активно откликнуться восприятие, воспитывается тишиной, а не 
шумом» [2, с. 200]. В связи с этим, Е. В. Назайкинский призывает 
помочь людям открыть «Окно в тишину» как в быту, так и в обра-
щении с музыкой. Диапазон аргументированных  рассуждений ав-
тора под известным лозунгом «В защиту тишины, против музыки — 
за музыку!» колеблется от описания интереснейшего проекта  
Р. Мерей Шеффер (исследование различных  естественных акусти-
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ческих ландшафтов; выработка рекомендаций по улучшению «ор-
кестровки мира») до предостережения о возможных негативных 
последствиях «шизофонии». Как не вспомнить в связи с этим по-
следствия увлечения наших детей компьютерными играми, кото-
рые в худшем случае приводят к диагнозу «шизоидная компью-
терная интоксикация». Имеющий уши — да услышит. 

Нам уже приходилось писать о музыкальной атмосфере в связи 
с интонационной атмосферой урока музыки [3], [4]. Об атмосфере 
театра говорили  великий актер Михаил Чехов, ученица и сорат-
ница К. Станиславского Мария Кнебель, об атмосфере в связи с 
уникальной возможностью музыкальной интонации запечатлевать 
дух жизни пишет профессор В. В. Медушевский.  

Для создания эстетически и этически здоровой атмосферы 
жизни есть несколько способов. История преподавания музыки 
знает путь воздействия яркой личности музыканта, педагога на 
массы людей с раскрытием в полной мере их творческого потен-
циала. Так, о Золтане Кодаи пишут, что «тысячи людей — дети, 
юноши, взрослые музицировали в хоре в его присутствии, и мно-
гие еще помнят захватывающую силу воздействия его личности» 
[5, с. 79]. Г. Ширма работал над песней, «увлекаясь сам и увлекая 
поющих. Это была одна из причин того, что в хоре почти совсем 
не было текучести» [6, с. 43].  

Это один путь. Другой — систематическое участие людей в 
какой-либо художественной деятельности, прививающей опреде-
ленные навыки в сфере искусства, развивающей способности к 
творчеству, воспитывающей  вкус. Ректор московской консервато-
рии, будучи в командировке в Англии, испытал потрясение, слу-
шая, как многотысячная толпа студентов и преподавателей (не 
профессионалов), исполняла на университетской площади с «ве-
ликой чистотой и стройностью четырехголосный Антем Генделя» 
[7, с. 105]. Причина — навык пения в церкви с малолетства. Этот 
путь воспитания слуха и привычки жить в атмосфере благочести-
вой музыки закреплялся, как известно из истории, на всем про-
странстве и в нашем отечестве.  

Подобно древним грекам, мы не должны и не имеем оснований 
сомневаться: язык, речь, речевое поведение, поступки, судьба лич-
ности, судьба народа — все взаимосвязано! Звуковая атмосфера 
школы должна созидаться совместными усилиями профессиона-
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лов в сфере музыкального искусства, психологии, социологии. 
Здесь нужна своего рода цензура, не допускающая проникновения 
в школу продуктов массовой культуры, способных расшатывать и 
даже разрушать моральные устои. Общедоступность такой про-
дукции объясняется ее примитивизмом, преходящим  влиянием 
моды, потаканием неразвитым вкусам. Школа не должна идти на 
поводу рекламы, ясно осознавая, что средства массовой информа-
ции пытаются сформировать сомнительный имидж индивида-
потребителя. Произведения народной, профессиональной, элитар-
ной культуры — вот чего достойны наши дети. 

Тридцати четырем студентам 3-го курса факультета эстетиче-
ского образования БГПУ нами было предложено избрать для вос-
приятия младшими школьниками произведения из числа любимых 
самими будущими учителями. Какие либо ограничения — стиле-
вые, художественно-исторические или иные — не предусматрива-
лись. Студенты предложили свои любимые произведения С. Рах-
манинова, Л. Бетховена, А. Вивальди, П. Чайковского, Э. Грига, Ф. 
Листа, А. Скрябина, Ф. Шопена, А. Дворжака. Как видно, ни один 
из опрашиваемых не назвал произведений поп-музыки или даже, к 
примеру,  произведений классики в эстрадной обработке. Восемь 
студентов названного факультета в период педагогической прак-
тики провели небольшой эксперимент с целью выяснить, какие 
народные песни знают современные школьники. Детям предлага-
лось узнать песню сначала  по звучанию мелодии, затем со слова-
ми. Оказалось: ни белорусскую народную песню «Купалинка», ни 
русскую народную песню «Во поле березка стояла» не знает ни 
один (!) из опрошенных 80 учащихся 1-го класса. 

Обобщая изложенное, необходимо акцентировать, прежде все-
го, внимание на самой  постановке проблемы созидания звуковой 
атмосферы школы. Пути, ведущие к решению этой проблемы, сле-
дующие: возродить любительское (на высоком уровне) музициро-
вание в форме школьных хоров и оркестров; увеличить часовой 
объем предмета «Музыка» в школе; привлекать к преподаванию 
музыкального искусства в школе профессионалов высокого клас-
са; создавать в школе комнаты слушания музыки с хорошей аппа-
ратурой, предлагая для слушания учащимся во внеурочное время 
произведения профессионального и народного искусства высокого 
уровня на выбор. Все музыкальные инструменты в школе должны 
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быть соответствующим образом настроены. Качество звучания 
даже обычного школьного звонка на урок и переменку должно 
контролироваться взыскательным слухом профессионала — учи-
теля музыки. Внеклассные мероприятия должны сопровождаться  
звучанием музыки, способствующей формированию эстетического 
вкуса и нравственно-духовных ценностей учащихся, настраивая их 
души на высокую волну. В дореволюционной школе признавалось 
хорошим тоном иметь свой хор, свой оркестр, во всяком случае, 
для школьных праздников, актов, вечеров. 

Нам представляется, что затрагиваемая здесь проблема созида-
ния благоприятной в эстетико-эстетическом отношении звуковой 
атмосферы или среды должна быть  рассмотрена как по отношению 
к уроку музыки, так и по отношению к звуковой среде образова-
тельного учреждения в целом. Ответственное отношение к воспита-
нию звуковой культуры — это действительно инновационный под-
ход, демонстрирующий серьезное и ответственное отношение к пе-
дагогическому и социально-педагогическому служению. 
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А. И. Добриневская, 
Республика Беларусь, г. Минск 

Н. Н. Павлович 
Республика Беларусь, г. Лунинец 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ 
«УРОК — ФАКУЛЬТАТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ»  
КАК УСЛОВИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦЕИСТОВ 

Учитель просто обязан знать, что было с его учеником вчера, 
понимать, что с ним происходит сегодня, и спрогнозировать, что 
будет завтра. 

Факультативные занятия, как отмечено в пояснительной запис-
ке к Единым типовым учебным планам,— это форма организации 
учебных занятий во внеурочное время, направленная на расшире-
ние, углубление и коррекцию знаний учащихся по учебным пред-
метам в соответствии с их потребностями, запросами и способно-
стями. С дидактической точки зрения, целью дифференциации яв-
ляется решение проблем школы путём создания дидактической 
системы дифференцированного обучения учащихся, основанной 
на принципиально новой мотивационной основе. Успешная реали-
зация таких функций  факультативных занятий, как общеобразо-
вательная, повышающая и углубляющая знания учащихся по 
предмету, диагностическая, прогностическая, интегративная, раз-
вивающая, мотивирующая, профориентационная и другие, воз-
можна при условии соблюдения основных дидактических принци-
пов как на уроках, так и на факультативных занятиях. Важнейший 
из них — принцип преемственности — «объективная необходимая 
связь между новым и старым в процессе развития, одна из наибо-
лее существенных его черт» [Философский словарь. — М., 1975.]. 

Преемственность принято считать инструментом для обеспече-
ния непрерывности в обучении и воспитании независимо от этапа 
обучения и формы учебных занятий, например, урока и факультати-
ва. С одной стороны, урок формирует базовые знания и фундамен-
тальные личностные качества ученика, которые служат основой ус-
пешного обучения сегодня и завтра. С другой стороны, факультатив 
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как основная форма дифференциации подхватывает достижения 
ученика и развивает накопленный им на уроке потенциал.  

Теоретическая и практическая значимость проблемы преемствен-
ности урочных и факультативных занятий предопределила основные 
направления и содержание методической работы с педагогами лицея 
г. Лунинца. Необходимость поиска новых подходов к организации 
педагогического процесса на основе принципа преемственности ак-
туализирует постановку проблем повышения уровня компетентности 
педагогов. В системе методической работы с педагогами лицея была 
организована учёба по усвоению ими теоретических основ и особен-
ностей образовательного процесса при дифференциации обучения 
через систему уроков и факультативов. Организован постоянно дей-
ствующий семинар «Педагогические условия и механизмы реализации 
преемственности обучения в образовательной системе «урок — фа-
культативное занятие — урок». 

Педагогами лицея были изучены ведущие дидактические 
принципы и проанализированы организационно-педагогические 
условия реализации преемственности двух форм учебной работы: 
уроков, на которых учебный материал изучается на базовом уров-
не, и факультативных занятий, призванных обеспечить повышен-
ный уровень владения знаниями и способами деятельности по ка-
ждому предмету, разработаны рекомендации по планированию и 
организации занятий, по оценке качества занятий и индиви-
дуального прогресса каждого лицеиста. Самое главное в том, что-
бы преемственность непременно и ежечасно как на уроке, так и на 
факультативе обеспечивала развитие ученика, т. е. его выход за 
пределы ранее усвоенного знания и прошлого опыта. На заседании 
целевой творческой группы было подчёркнуто, что преем-
ственность имеет первостепенное значение именно для предмет-
ных факультативов, поскольку выступает в качестве важнейшего 
фактора и условия обеспечения качества образования учащихся по 
избранным ими для изучения на повышенном уровне предметам. 
Преемственность позволяет обеспечивать непрерывность педаго-
гического процесса, непрерывность развития лицеистов. Безуслов-
но, обеспечение преемственности в учебно-познавательной дея-
тельности, направленной на развитие учащегося, во многом зави-
сит от его собственных усилий и стремлений к достижению цели. 
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Если учебно-познавательная деятельность становится внутренней 
потребностью лицеиста, внутренним стремлением его к полноцен-
ному развитию, то она тем самым становится личностно значимой 
для него. Поэтому педагоги должны уделять большое внимание 
повышению мотивации учащихся к факультативным занятиям. Не 
менее важна и мысль о том, что обучать, развивать и воспитывать 
учащихся на факультативе ниже того уровня, на котором это дела-
ется на уроке, неэтично. 

Особо подчёркивается мысль о том, что преемственность обу-
чения в лицее должна оптимально способствовать не только ус-
воению знаний, но и общему развитию учащихся. Ориентация на 
следующий, более высокий, уровень обучения предполагает и про-
гностический подход: на момент разработки содержания и мето-
дики проведения факультативного занятия важно учесть те изме-
нения, которые могут произойти в ученике на этом занятии. Про-
гностический подход ориентирован на запросы не только се-
годняшнего, но и будущего школьника. Важно осознать, как были 
организованы, насколько подчинены задачам следующего этапа 
(более высокой ступени) ранее усвоенные знания, умения, навыки. 
Такая зависимость от следующего, высшего, уровня (её можно на-
звать обратной) в пределах системы в целом становится одним из 
главных условий её успешного функционирования. Особенно ве-
лика роль преемственности на старшей ступени обучения и на по-
следующем этапе обучения в вузе. 

Именно эти вопросы находятся в центре внимания методиче-
ских объединений учителей-предметников и администрации ли-
цея. При выборе методов и приёмов обучения на факультативных 
занятиях мы учитываем содержание факультативного курса, уро-
вень развития и подготовленности учащихся, их интерес к тем или 
иным разделам программы. Одним из важнейших требований к 
методам является активизация мышления учащихся, развитие их 
самостоятельности в различных формах её проявления. 

Совместно с консультантом инновационного проекта доктором 
педагогических наук А. П. Сманцером была разработана модель 
реализации преемственности в образовательной системе «урок — 
факультативное занятие — урок». 
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Построение модели осуществлялось на основе системного 
подхода. В ней выделены основные компоненты преемственности 
(мотивационно-целевой, психолого-педагогический, информаци-
онно-содержательный, технологический, операционно-деятельно-
стный, оценочно-рефлексивный, управленческо-коррекционный) и 
механизмы их реализации.  

Механизмы реализации преемственности уроков и факульта-
тивов вырабатываются участниками процесса в ходе проведения 
минипедсоветов, круглых столов, рефлексивных семинаров, мето-
дических практикумов, заседаний НМС и методических объедине-
ний, занятий школы молодого учителя и индивидуальной работы с 
каждым учителем в процессе посещения и анализа занятий. На 
заседаниях методических объединений обсуждаются механизмы 
реализации преемственности с учётом специфики предмета, осо-
бенностей и уровня обученности учащихся. Акцент — на форми-
ровании умений педагогов выбирать технологии и средства обуче-
ния, умений проектировать, осуществлять и анализировать обра-
зовательный процесс в неразрывном единстве уроков и факульта-
тивных занятий, обеспечивающем непрерывное развитие учащих-
ся. Если на уроке для всех учащихся важно оперирование учебным 
материалом на уровне понимания, воспроизведения и применения 
в стандартных ситуациях, то на факультативе главное — его глу-
бокое осмысление, обобщение и творческое применение. Здесь 
чётко прослеживается спиральная структура развития: каждый 
сформированный на уроках навык на факультативе развивается и 
закрепляется, а каждый последующий использует и развивает пре-
дыдущие. Навыки взаимно дополняют и развивают друг друга. 

Большое внимание уделяется изучению и грамотному использо-
ванию педагогами лицея современных образовательных технологий. 

Управление и контроль за реализацией преемственных связей в 
системе «урок-факультативное занятие» в лицее осуществляется 
через синхронное посещение занятий, проведение консилиумов, 
рефлексивных практикумов, дней диагностики, регулирования и 
контроля (ДРК), работу целевой творческой группы и др. Нами 
сформулированы педагогические условия успешной реализации 
принципа преемственности в содержании обучения и развитии 
учащихся через систему «урок—факультативное занятие—урок»: 
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— осознание учителями больших дидактических возможно-
стей педагогической преемственности; 

— поэтапное овладение соответствующими знаниями и уме-
ниями, рациональное использование имеющихся и разработка но-
вых приёмов и методов реализации преемственности урока и фа-
культативного занятия; 

— систематическое развитие и использование рефлексивных 
умений как учителя, так и учащихся; 

— целенаправленное планирование и организация занятий с 
учётом их преемственности; 

— изучение теории и эффективного педагогического опыта 
реализации принципа преемственности в развитии учащихся сред-
ствами урока и факультативного занятия; 

— привлечение к сотрудничеству и исследовательской работе 
специалистов различных педагогических специальностей, учёных для 
практического решения проблем преемственности между уроком и 
факультативным занятием, факультативным занятием и уроком.  

При посещении уроков и факультативных занятий для оценки 
эффективности занятий в лицее используются следующие критерии: 

1. Чёткая поэтапная реализация целей занятия, их преемственность. 
2. Целесообразность выбранной структуры учебного занятия. 
3. Содержательная насыщенность и плотность занятия, преем-

ственность содержания и способов деятельности. 
4. Гибкое целенаправленное использование современных под-

ходов, методов и приёмов. 
5. Познавательная активность и самостоятельность учащихся, 

уровень их деятельности (исследовательский, творческий, частич-
но-творческий, репродуктивный), что в свою очередь соответству-
ет оптимальному, высокому, удовлетворительному или неудовле-
творительному уровню качества проведения занятий. 

6. Преемственность в формировании и развитии ключевых 
компетенций учащихся, повышение уровня их обученности. 

Обязательно анализируется программа факультативного заня-
тия, её преемственность с базовой программой предмета. 

Мониторинг процесса реализации преемственности уроков и 
факультативных занятий в лицее позволяет сделать вывод, что 
представленная нами система работы даёт положительные резуль-
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таты. Уровень обученности ребят, посещающих факультативы, 
заметно вырос. Учителя отмечают достаточно высокий уровень 
эмоционально-положительного отношения учащихся к факульта-
тивным занятиям, их коммуникативности, трудолюбия, любозна-
тельности и самостоятельности. Таким образом, преемственность 
выступает фактором, формирующим и поддерживающим интерес 
учащихся лицея и к урокам, и к факультативным занятиям, обе-
спечивая постепенный переход к новым, более глубоким знаниям, 
более сложным для учащихся формам работы. А недооценка, нев-
нимание, пренебрежение со стороны учителя или школы к преем-
ственности, неумение обеспечить выполнение основных требова-
ний и условий этого принципа приводят к тяжёлым последствиям, 
сказывающимся прежде всего в потере учащимися всякого интере-
са к факультативным занятиям. 

Динамика в умениях учителя по реализации принципа преем-
ственности на уроках и факультативах наблюдается по её содер-
жательному, технологическому и операционному компонентам. 
Поиск наиболее оптимальных и эффективных механизмов реали-
зации преемственности уроков и факультативных занятий в лицее 
продолжается. 

Список использованных источников 

1. Сманцер, А. П. Педагогические основы преемственности в обучении школь-
ников и студентов: теория и практика / А. П. Сманцер. — Минск, 1995. — 288 с. 

2. Запрудский, Н. И. Организация факультативных занятий в 11-летней школе / 
Н. И. Запрудский, А. И. Добриневская. — Минск : Зорны верасень, 2008. — 169 с. 

3. Сербина, Е. Преемственность: так в чем проблема? / Е. Сербина // Началь-
ная школа. — 2001. — № 11. 

4. Якиманская, И. С. Технология личностно-ориентированного обучения в 
современной школе / И. С. Якиманская. — М. : Сентябрь, 2000. — 176 с. 

5. Унт, И. Индивидуализация и дифференциация обучения / И. Унт. — М. : 
Педагогика, 1990. — 146 с. 

6. Чикурова, М. В. Оценка организации факультативных занятий в ОУ / М. 
В. Чикурова // Завуч. — 2005. — № 4. — С. 129—133. 

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 347 

Т. П. Дюбкова 
Республика Беларусь, г. Минск 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
ПРОЦЕССУ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ  
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. РАДИАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» В ВУЗЕ 

Под интеграцией в образовательном процессе подразумевают 
совместимость различных форм и систем обучения, обеспечиваю-
щих его преемственность и более эффективное, комплексное ре-
шение проблемы методологического обеспечения [1]. Это внут-
ренняя взаимосвязанная и взаимообусловленная целостность про-
цесса обучения, обладающая свойствами, отсутствующими у со-
ставляющих ее компонентов (целей, содержания, методов и форм) 
[2]. Следовательно, интеграция представляет собой не эмпириче-
ское объединение произвольного множества элементов процесса 
обучения, связанных лишь ситуативно, а переход количества в но-
вое качество [3]. Европейская социальная модель высшего образо-
вания предусматривает создание образовательной системы, обес-
печивающей возможность приобретения разносторонних базовых 
знаний и развивающей способность к адаптации, познавательной 
деятельности и непрерывному образованию в течение всей жизни. 
Перевод национальной экономики в режим инновационного раз-
вития требует подготовки в вузах специалистов, способных к ре-
шению сложных задач, методами моделирования и прогнозирова-
ния на основе междисциплинарного синтеза знаний. Одной из 
важнейших тенденций высшего профессионального образования 
на современном этапе является формирование качественно новой 
учебной среды, основанной на инновационных образовательных 
технологиях и перспективных видах образовательных услуг.  

Цель работы –– представить опыт интегративного подхода к 
образовательному процессу при реализации учебной программы 
«Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 
Радиационная безопасность» в классическом университете. На-
стоящая публикация является продолжением серии научных работ 
автора, посвященных разработке и внедрению инновационного 
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программного и учебно-методического обеспечения образователь-
ного процесса в контексте повышения его качества и современно-
го социально-экономического заказа.  

Разработанная в Белорусском государственном университете и 
утвержденная в установленном порядке учебная программа вклю-
чает три основных блока-модуля: общеобразовательная, медицин-
ская и психологическая подготовка. Для каждого блока характерно 
поэтапное практико-ориентированное содержание обучения, соот-
ветствующее цели курса. Она заключается в овладении студента-
ми системой знаний, умений и навыков поведения, направленных 
на сохранение собственной жизни и спасение жизни пострадавших 
в чрезвычайных ситуациях, а также в приобретении опыта практи-
ческого применения полученных знаний для прогнозирования, 
предупреждения и ликвидации ЧС и их последствий. Общеобразо-
вательная подготовка предусматривает наличие знаний по класси-
фикации ЧС, причинам их возникновения, краткой характеристи-
ке, основным поражающим факторам и источникам опасности для 
жизни и здоровья людей, окружающей среды и объектов народно-
го хозяйства. Центральное место занимает обучение студентов 
правилам поведения для самосохранения и выживания в ЧС. Ме-
дицинская подготовка включает овладение будущими специали-
стами навыками оказания первой помощи пострадавшим при со-
стояниях, угрожающих жизни (артериальное кровотечение, оста-
новка дыхания и сердца, ожоговый и травматический шок). Пси-
хологическая подготовка студентов осуществляется по двум на-
правлениям: подготовка будущих специалистов к работе в услови-
ях ЧС и обучение их оказанию экстренной психологической по-
мощи населению.  

Интегративный подход к формированию ключевых компетен-
ций будущего выпускника вуза, способствующих эффективному 
решению разнообразных задач из многих областей (физика, химия, 
биология, медицина, психология) и выполнению социально-
профессиональных ролей, осуществляется посредством сочетания 
нескольких технологий: коммуникативных (мозговой штурм), иг-
ровых (ролевые и имитационные игры) и кейс-технологии. При 
изучении дисциплины «Защита населения и объектов в чрезвы-
чайных ситуациях. Радиационная безопасность» интегративный 
подход продемонстрировал наибольшую эффективность по завер-
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шении обучения по всем трем блокам учебной программы и овла-
дении студентами системой обобщенных знаний, умений и навы-
ков. Это позволяет дополнить многие теоретические аспекты курса 
решением сложных практических задач, которые могут возникать 
в ЧС в условиях жестких временных ограничений. Автор настоя-
щей публикации использует в работе со студентами метод анализа 
кейсов –– интерактивную технологию обучения, в основу которой 
положена реальная ЧС. Источник кейса представлен фрагментом 
одного из фильмов об опасных природных явлениях или стихий-
ных бедствиях (молния, смерч, землетрясение), пожарах на объек-
тах, аварии на железнодорожном транспорте с утечкой ядовитых 
химических веществ, авиационных катастрофах. Повышение эф-
фективности образовательного процесса в ходе просмотра филь-
мов достигается за счет одновременного использования слухового 
и зрительного каналов восприятия информации. Кейс содержит 
пакет учебной литературы (электронный курс лекций, электрон-
ный вариант учебно-методического пособия по оказанию помощи 
пострадавшим). В распоряжение обучающихся предоставлены ма-
некены (симуляция клинической смерти), фантомное оборудова-
ние (для остановки кровотечения, введения обезболивающих 
средств из шприц-тюбика, наложения повязок, иммобилизации 
конечностей), а также табельные и подручные средства оказания 
первой помощи. Последние включают перевязочный материал, 
гипотермический пакет, кровоостанавливающий жгут, закрутку и 
другие импровизированные средства для временной остановки 
наружного кровотечения, стандартные проволочные шины и под-
ручный материал для иммобилизации конечностей при переломах, 
шприц-тюбик. Интегративный подход апробирован при использо-
вании в качестве источника кейса документального фильма о зем-
летрясении (продолжительность 10 мин). Задача обучающихся –– 
анализ ситуации, поиск оптимальных путей выхода из нее с мини-
мизацией риска для жизни и здоровья, решение множественных 
проблем, обусловленных последствиями землетрясения. К ним 
относятся наличие пострадавших, нуждающихся в неотложной 
помощи, разрушение строительных конструкций и образование 
завалов, повреждение системы коммуникаций, электросетей, газо-
провода, пожары, повреждение атомной электростанции с выбро-
сом радиоактивных веществ. Характер патологии у пострадавших 
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разнообразный: наружные кровотечения, клиническая смерть, 
синдром длительного сдавления, ожоги кожи и дыхательных пу-
тей, отравление токсичными продуктами горения, переломы кос-
тей и ранения. Учитывая необходимость решения множественных 
задач, предпочтение отдается групповому разбору кейса. Этот 
процесс требует кооперации усилий всех членов команды и актив-
ной творческой работы каждого участника. Практическая реализа-
ция метода предполагает формирование двух рабочих подгрупп по 
7—9 студентов в каждой. После просмотра фильма каждая из под-
групп получает в письменной форме сопоставимые по содержа-
нию и степени трудности задания (составлены преподавателем 
заранее). Задание № 1 ориентировано на соблюдение правил пове-
дения при землетрясении для самосохранения и выживания (для 
выполнения рекомендуется мозговой штурм). Оценивается пра-
вильность ответов. Задание № 2 включает практические действия 
по оказанию первой помощи пострадавшим (реанимационное по-
собие, остановка кровотечения, иммобилизация конечностей, на-
ложение повязок.) Оценке подлежат приоритетность мер помощи, 
техника выполнения приемов, соблюдение алгоритма действий. 
Задание № 3 предусматривает оказание психологической помощи 
при агрессии, истерике, двигательном возбуждении, нервной дро-
жи, ступоре (для выполнения рекомендуются ролевые игры). Оце-
ниваются полнота имитации признаков нервного расстройства и 
психологическая техника. Оценку по всем заданиям осуществляют 
эксперт-студент из параллельной подгруппы и преподаватель (не-
зависимо друг от друга). Для успешной работы студенты каждой 
подгруппы должны выбрать лидера команды. По истечении уста-
новленного времени происходит многоаспектный анализ пробле-
мы путем публичного обсуждения принятых решений и подведе-
ния итогов. Интегративный подход развивает логическое мышле-
ние, изменяет мотивацию студентов к продуктивной учебной дея-
тельности, формирует умения тщательно продумывать стратегию 
поведения, активизирует способность просчитывать каждый шаг 
на пути к оптимальному решению, выдвигать и формулировать 
идеи, принимать на себя ответственность. В конечном итоге тре-
нинг позволяет выработать паттерн поведения, максимально при-
ближенный к реальной ЧС. В течение отведенного на учебное за-
нятие времени достигается качественно новый уровень усвоения 
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материала, приемов и техник. Необходимыми условиями успеш-
ности реализации интегративного подхода являются предшест-
вующее применение каждой из технологий обучения в отдельно-
сти, большая подготовительная работа преподавателя и его высо-
кий творческий потенциал.  
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ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

Сеть Интернет становится ареной, на которую выходят все 
сферы реального мира, в том числе и образование. Будущее обра-
зования тесно связано с дистанционным обучением. Это одно из 
приоритетных направлений развития системы непрерывного обра-
зования во всем мире. 

Развитие информационных технологий, новые методики обуче-
ния, современные требования к знаниям, умениям учащихся, стан-
дартизация программ общего среднего образования в разных стра-
нах мира — всё это требует необходимости принципиального пере-
смотра самого подхода к системе обучения, которая должна быть 
существенно преобразована в направлении интеграции информаци-
онных, телекоммуникационных и педагогических технологий.  

Предполагаем, что дистанционное обучение в школе сегодня 
рассматривается именно как новая, инновационная форма обуче-
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ния, предусматривающая получение знаний под контролем учите-
ля-тьютора через информационные сети Интранет и Интернет.  

Основная идея инновационного проекта ГУО «Гимназия № 5 
г. Барановичи» — внедрение модели дистанционных форм обуче-
ния учащихся в поддержку основного курса и факультативных за-
нятий по предметам гуманитарного цикла посредством модерни-
зации подхода к системе обучения, интенсификации образователь-
ного процесса, включения механизмов преемственности «школа-
вуз» на основе последних достижений в сфере информационных, 
инновационных технологий обучения, передовых методик и про-
грамм обучения, что приведёт к развитию личности ребёнка за 
счёт уменьшения доли репродуктивной деятельности в образова-
тельном процессе, повышению качества образования школьников, 
более эффективному использованию учебного времени, обеспече-
нию доступности обучения путём использования возможностей 
открытого самообразования, сохранению психического и физиче-
ского здоровья, развитию таких психологических качеств, как са-
мостоятельность, ответственность, организованность. 

Организация образовательного процесса на основе интеграции 
очных и дистанционных форм обучения — это основной и наибо-
лее предпочтительный вариант формы обучения в школе. По каж-
дому модулю (теме) курса очно читаются обзорные лекции и про-
водятся установочные занятия. Самостоятельная работа учащихся 
предусматривает осмысление и закрепление теоретического мате-
риала темы с помощью печатных и электронных пособий, выпол-
нение практических заданий с использованием сетевой системы 
управления дистанционным обучением Moodle. Контроль знаний 
по теории осуществляется в системе дистанционного обучения 
Moodle. Отчёты по заданиям практической работы учащиеся раз-
мещают в СДО Moodle. Преподаватель проверяет и оценивает их, 
используя соответствующие сервисы СДО Moodle. Консультации 
осуществляются с помощью электронных форумов СДО Moodle. 
Контроль текущей и общей успеваемости проводится с помощью 
специальных сервисов СДО Moodle. 

Программа инновационного проекта состоит из следующих 
крупных блоков и реализуется учителями-инноваторами через 
комплекс мероприятий:  
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a) внедрение информационной системы дистанционного обу-
чения Moodle (повышение профессионального уровня учителей 
информатики посредством курсовой подготовки, обеспечение всех 
компьютеров локальной сети специальным программным обеспе-
чением, изучение возможностей системы управления дистанцион-
ным обучением Moodle, практическое использование системы 
Moodle для организации дистанционного обучения, обеспечение 
эффективного сервисного обслуживания средств информационно-
коммуникационных технологий (дистанционные курсы, электрон-
ная почта, блоги, чат и др.); 

б) разработка дистанционных курсов в поддержку основного 
курса и факультативов по предметам гуманитарного цикла (курсо-
вая подготовка учителей-инноваторов по вопросу организации и 
сопровождения дистанционного обучения в школе, установка на 
компьютерах учащихся программного обеспечения и баз данных 
дистанционного обучения, разработка содержательного наполне-
ния заявленных основных и факультативных курсов с использова-
нием инструментальной среды Hot Potatoes — моделирование ин-
терактивных упражнений, электронной системы тестов, кроссвор-
дов и т. п.) и размещением данных материалов в информационной 
системе дистанционного обучения Moodle);   

в) разработка учебно-методических комплексов, поддержи-
вающих основной курс и факультативные занятия в соответствии с 
учебными программами (учебно-тематический план, авторский 
курс лекций, набор медиаматериалов, система контрольного тес-
тирования по темам курса, электронная библиотека дополнитель-
ных материалов или ссылки на них, итоговые тесты); 

г) внедрение разработанных курсов в образовательный процесс; 
создание гибридного дистанционного курса с привлечением 

других учреждений образования (изучение технологии внедрения 
данной модели дистанционных форм обучения, обучение участни-
ков дистанционного курса, предоставление материалов разрабо-
танных дистанционных курсов в пользование учителям и учащим-
ся других учебных заведений — внедрение данной модели дис-
танционных форм обучения); 

д) реализация технологии открытого образования (регулярное 
знакомство учителей с новым педагогическим программным обес-
печением; проведение учителями-предметниками уроков с исполь-
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зованием компьютеров; создание электронных учебников по 
предметам учебного плана; содержательное наполнение гимнази-
ческого образовательного сервера (сеть Интранет) информацией 
для учителей и учащихся по различным направлениям учебно-
педагогической деятельности; дистанционное дополнительное об-
разование учителей и учащихся; участие учителей в дистанцион-
ных семинарах и конференциях; участие гимназистов в сетевых 
образовательных проектах, on-line-олимпиадах и т. п.). 

Учителями-инноваторами гимназии разработаны шесть дис-
танционных курсов по учебным предметам «английский язык», 
«русский язык», «белорусский язык», «история Беларуси» с целью 
их дальнейшей апробации с учащимися 8—11 классов. 

Содержательное наполнение дистанционной поддержки ос-
новных курсов и факультативных занятий по учебным предметам 
в соответствии с календарно-тематическим планированием пред-
ставлено через Power Point-презентации, Word-документы, звуко-
вые и видео-файлы, ссылки на материалы сети Интранет и Интер-
нет, тесты, упражнения и задания, разработанные в инструмен-
тальной среде Hot Potatoes. Разработаны материалы для проведе-
ния ориентационных недель с целью знакомства учащихся с воз-
можностями и формами дистанционного обучения, требованиями 
и правилами работы в курсе (глоссарии, памятки, ссылки и т. п.). 

По результатам реализации проекта его участники планируют 
предоставить рекомендации, аналитические материалы, разрабо-
танные учителями-инноваторами гимназии, дистанционные курсы 
по заявленным учебным предметам, готовы провести практико-
ориентированные семинары, мастер-классы, тренинги с целью рас-
пространения педагогического опыта в области инновации на уров-
не учителей, учащихся, руководителей учреждений образования.  

Таким образом, разработанную модель дистанционных форм 
обучения учащихся по результатам её успешной апробации на базе 
ГУО «Гимназия № 5 г. Барановичи» в 2011/2012 у. г. предполага-
ется внедрять в образовательный процесс других учебных заведе-
ний, что станет показателем «живой реакции» системы образова-
ния на происходящий в стране процесс движения к высокому ка-
честву образования. 
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ 
МЛАДШИХ КЛАССОВ 

В школу ежегодно приходят не просто дети, а мальчики или 
девочки со свойственными им особенностями восприятия, мыш-
ления, речи, эмоций, с разными установками, типами характера, 
поведения, разные по своему биологическому возрасту. Школа же 
готовится к встрече с детьми, но не с мальчиками и девочками. 

Гендерный подход в обучении. Почему он необходим? Во-
первых, давно известно, что все аспекты развития мальчиков и де-
вочек различаются в той или иной степени по «скорости» и по со-
держанию. Во-вторых, достоверно установлено, что у девочек 
больше развиты вербальные способности, а у мальчиков — мате-
матические и визуально-пространственные.  

У мальчиков доминирует качественный подход к изучению 
учебного материала; они склонны к абстрактному мышлению, к 
творчеству и самостоятельности [1, с. 25]. 

У девочек доминирует количественный подход к изучению 
учебного материала. Им свойственны стройность и чёткость ана-
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лиза, а также конкретность мышления. Они склонны к алгоритму, 
шаблону и к исполнительности; им присущи интуиция и преду-
смотрительность [2, с. 7]. 

Гендерные различия реально существуют, но они редко учиты-
ваются при организации образовательного процесса. Работая в 
рамках педагогического проекта «Внедрение технологии форми-
рования полоролевого поведения учащихся начальных классов», 
который реализуется на базе ГУО «Средняя школа № 14 г. Моло-
дечно», я организую учебно-познавательную деятельность уча-
щихся с учётом их гендерных различий.  

При разработке плана-конспекта учебного занятия я стараюсь 
отобрать те приёмы, формы и методы работы, которые бы способ-
ствовали раскрытию потенциальных возможностей как мальчиков, 
так и девочек. 

Например, во время проведения урока русского языка по теме 
«Правописание приставок» для более эффективного запоминания 
девочкам даётся предложение «Прекрасная принцесса прихораши-
валась перед зеркалом», а мальчикам предлагаются другие приме-
ры, типа «Преступник нарушил закон». Дети легко представляют 
себе эти ситуации и на подсознательном уровне запоминают пра-
вильное написание. 

Объясняя материал, я не раз убеждалась, что информацию 
мальчики и девочки воспринимают по-разному. Мальчики прежде 
всего ищут смысл и, ухватив его, сразу готовы действовать. А де-
вочки смысл считывают хуже, им требуется для этого больше вре-
мени. Зато они более эмоциональны, тоньше чувствуют [3, с. 28]. 
Когда я в 1 классе читала детям общеизвестную сказку про Крас-
ную Шапочку, мальчики и девочки слушали её по-разному. Когда 
бабушка говорит: «Дёрни за верёвочку — дверь и откроется», 
мальчики остро реагировали только в первый раз, зная, что за две-
рью прячется Волк. Когда же эта фраза звучала во второй раз 
(Волк повторяет её Красной Шапочке) — девочки переживали ещё 
сильнее, чем в первый раз. А у мальчиков реакция, наоборот, ос-
лабевала, поскольку информация ими уже получена, в ней нет ни-
чего принципиально нового. 

Напрашивается вывод, что мальчику не подходит традицион-
ный приём «повторения и закрепления» материала. Его мозг не 
воспринимает повторов и автоматически выключается. Не случай-
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но именно мальчикам обычно на уроке учителя делают замечания 
типа: «Иванов, я тебя спрашиваю! Ты что, не слышишь?» А ребё-
нок действительно не слышит, он отключился. Девочки, напротив, 
все прекрасно слышат и во второй, и в третий раз. Они послушно 
повторяют, хорошо ориентируются в настроениях взрослых. По-
этому в своей работе я действую по принципу: девочке повтори, 
мальчика ободри.  

Но и подбадривать надо грамотно. Поскольку мальчик во всем 
ищет прежде всего смысл, то похвала, полученная им за работу, 
которая ему неинтересна или кажется бессмысленной, на него не 
подействует. А девочке одобрение взрослых важно само по себе. 
Она гораздо охотней выполняет неинтересную работу просто ради 
того, чтобы заслужить похвалу. Поэтому-то «зубрилками» обычно 
бывают именно девочки. Они могут заучивать наизусть текст, 
смысл которого им неясен. Мальчику же с его аналитическим 
складом ума бессмысленная зубрёжка обычно бывает не под силу. 

Наблюдая за работой детей на уроках, я обратила внимание на 
то, что девочки лучше справляются с типовыми заданиями, опи-
раются на память, используя штампы. У мальчиков же страдает 
исполнительская сторона деятельности, зато они лучше справля-
ются с заданиями на сообразительность.  

Время, необходимое для вхождения в урок, — период враба-
тывания — у детей также зависит от пола. Девочки после начала 
занятий быстро набирают оптимальный уровень работоспособно-
сти, мальчики отстают. Однако мальчикам потом нужен высокий 
темп, и, как только начинается повторение, закрепление, внимание 
у них ослабевает.  

Я не раз убеждалась, что мальчиков необходимо включать в 
поисковую деятельность, их надо подталкивать к нахождению 
принципа решения, они лучше работают тогда, когда характер во-
просов открытый, когда нужно самому додуматься, сообразить, а 
не когда нужно просто повторить за учителем и запомнить инфор-
мацию. Их нужно натолкнуть, чтобы они сами открыли законо-
мерность, тогда они будут в тонусе в течение урока, тогда они за-
помнят и усвоят материал. То есть им больше подходит обучение 
через самостоятельное разрешение проблемной ситуации. Маль-
чики лучше работают «от противного»: сначала — результат, по-
том — как мы к этому пришли. От общего — к частному.  
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При выполнении более сложных заданий, чтобы как-то под-
держать девочку, я ей говорю: «Задание не очень сложное, ты та-
кое уже делала». Мальчика же следует поддержать словами: «За-
дание очень сложное, но ты справишься». 

В условиях, когда распределение учащихся по половому при-
знаку в разные классы невозможно, необходимо осуществлять 
гендерный подход к учащимся в смешанном классе. Каков же ме-
ханизм реализации гендерного подхода к учащимся в условиях 
смешанного обучения?  

Этот механизм основывается прежде всего на диагностике 
особенностей учащихся. Диагностика должна предусматривать 
выявление индивидуально-личностных характеристик учащихся 
(пол, тип мышления (мужской/женский) и анализ вербального по-
ведения (мужское/женское).  

Диагностика функциональной асимметрии полушарий голов-
ного мозга позволяет выявить у учащихся преобладание одного из 
полушарий (правополушарность, левополушарность, равнополу-
шарность), что определенным образом влияет на особенности ус-
воения учебного материала и результативность обучения. Это сле-
дует учитывать при предъявлении видов заданий учащимся с раз-
личными типами функциональной асимметрии головного мозга.  

Так, при составлении заданий, предназначенных для учащихся 
правополушарного типа (мальчиков), на уроках я предусматриваю 
следующие возможности: замена словесного объяснения картин-
ками, диаграммами, схемами; визуализация (закройте глаза и 
представьте себя в космическом полете, на дне океана, в эпоху ди-
нозавров и т.д. Что видите? Что чувствуете?); инсценировка (изо-
бразите походки животных, тающий снег); иллюстрация (нарисуй-
те рыбу, фрукт, овощ — конкретное понятие, тепло, музыку, веж-
ливость — абстрактное понятие); использование практических 
умений и навыков в различной деятельности (вылепите из пласти-
лина буквы, соберите гербарий; выразите свои мысли с помощью 
движения языка и тела); изучение математики на примерах исто-
рии; придумывание задач на основе жизненных ситуаций.  

Задания, ориентированные на школьников левополушарного 
типа, свойственного в основном девочкам, преимущественно от-
личаются логичностью, четкой структурой и предусматривают: 
сортировку, группировку и классификацию; аналогии; конструи-
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рование (сконструируйте классный кабинет, свою комнату, т. д.); 
творческие задания (придумайте способ взвешивания слона, под-
счета волос на голове); решение логических задач. 

Не стоит забывать и о проведении физкультминуток для 
мальчиков и девочек — с потягиванием и несложными физиче-
скими упражнениями. Мальчикам, как кажется, движение помо-
гает не только стимулировать мозг, но и снижать импульсив-
ность поведения. Мальчику можно разрешить на уроке молча 
вертеть что-то в руке, например маленький мячик. Ребёнок дви-
гается, его мозг стимулируется, он чувствует себя комфортно, не 
мешая никому. 

Опыт моей работы показал, что реализация гендерного подхо-
да к обучению школьников способствует цели повышения уровня 
их обученности и, соответственно, росту уровня их успеваемости. 

Организуя педагогическое взаимодействие без учёта половых 
особенностей воспитанников, учителя обрекают своих учеников на 
одностороннее развитие, так как не используют знания о психофи-
зиологических возможностях ребёнка. 

Хотя в наших силах сделать всё возможное, чтобы воспитать 
будущих «мужчин» и «женщин». 
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ВНЕДРЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
УЧАЩИХСЯ  

Сегодня всё более очевидным становится тот факт, что социаль-
ный прогресс во многом зависит от того, какое количество творче-
ских людей способны его осуществить. Именно от степени развито-
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сти в человеке творческого начала зависит развитие науки, техники, 
производства. Человек с творческим типом мышления быстрее 
адаптируется к различным условиям жизни, находит нестандартные 
способы решения проблем, способен адекватно оценивать свои ре-
зультаты и, совершая ошибки на своём пути, способен к их исправ-
лению [2, с. 5]. Поэтому для современной образовательной практи-
ки в целом, а значит и для деятельности нашего учреждения образо-
вания, являются актуальными следующие вопросы: 

— Как стимулировать природную потребность ребёнка в но-
визне? Как развить способность искать новое? 

— Как научить видеть проблемы, конструировать гипотезы, за-
давать вопросы, наблюдать, экспериментировать, делать умозаклю-
чения и выводы, классифицировать, давать определения понятиям? 

— Как правильно излагать и защищать свои идеи? 
Для поиска ответов на данные вопросы можно использовать 

различные способы и формы. Но современные учёные и педагоги-
практики сходятся во мнении, что наилучшим ресурсом, позво-
ляющим реализовать эти задачи, являются исследовательские ме-
тоды обучения. 

Основная цель, которая была поставлена в учреждении образо-
вания в начале работы над педагогическим проектом, — прово-
дить работу в режиме «одарённый ребёнок в массовой общеобра-
зовательной школе». Последние исследования доказывают, что 
одарённость существует лишь в постоянном движении, в развитии. 

Новизна работы заключается в модернизации системы образо-
вательной деятельности школы через максимальное использование 
потенциала педагогов и преподавателей вузов (БГУ, БНТУ, БГПУ 
имени М.Танка), тесно сотрудничающих с учреждением образова-
ния, в организации учебно-исследовательской работы как в рамках 
изучения школьных предметов, так и в осуществлении научно-
исследовательской деятельности во внеурочное время. 

Субъектами деятельности педагогического проекта стали 10 
педагогов и 6 классов (с 1 по 10 включительно). 

Задача использования исследовательского метода в образова-
тельном процессе заключается не в попытке сделать всех учащих-
ся учёными, а в том, чтобы дать им знания, умения, содействовать 
формированию творческого мышления (креативности), показать и 
привить им «формулу» учения. 
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В наше время креативность, как некая личностная черта, заня-
ла совершенно особое место в педагогическом процессе. Напри-
мер, человек выбирает профессию, спутника жизни. Условие одно, 
а правильных ответов множество. Креативная личность при реше-
нии задачи, имеющей одно условие и множество правильных отве-
тов, способна выбрать логичный, точный, востребованный и т.д. 
Психологи пришли к выводу, что интеллект и креативность — это 
механизмы. А механизм приводит в действие мотор. Мотором яв-
ляется мотивация. Человек может иметь замечательный интеллект 
и очень высокую креативность, но не иметь ни малейшего желания 
использовать их. Если эти три компонента изобразить в виде трёх 
пересекающихся кругов, то сегмент их пересечения и есть одарён-
ность с точки зрения современного понимания. Соответственно, 
это надо диагностировать и развивать в педагогической деятельно-
сти. Задача педагога — привести этот механизм в действие. 

Начиная работу над реализацией педагогического проекта, мы 
уже имели определённый опыт организации исследовательской 
деятельности во внеклассной работе (в школе с 2002 года работает 
научное общество учащихся). На основе выявленных аналитиче-
ским путём и сформулированных проблем, актуальных для целе-
направленного дальнейшего развития школы, мы определили сле-
дующую приоритетную проблему и направления работы: внедре-
ние исследовательских методов обучения как средства создания 
креативного образовательного пространства. 

В проекте в одной команде оказались учителя, имеющие стаж 
работы свыше 15 лет, и молодые специалисты (отбор происходил 
на основе диагностики педагогов школы). Создание «Карты моти-
вации» способствовало реализации личностно-ориентированного 
подхода, субъект-субъектного взаимодействия учителя и ученика. 

Разумеется, каждый педагог понимает, что нельзя в один пре-
красный день войти в класс и объявить учащимся: «Сегодня на уро-
ке мы начинаем применять исследовательский подход». Учеников 
нужно постепенно обучать проведению исследования и приучать к 
алгоритму работы, т. к. для участия в исследовании ученики долж-
ны знать и владеть основными методами, способами, формами ис-
следовательской деятельности. Вовлечение учащихся в исследова-
тельскую деятельность, чтобы она стала потребностью, — процесс 
длительный и сложный. Мы выделили три условия на этом пути: 
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1. Использование педагогами на уроках и факультативных за-
нятиях технологии дидактических многомерных инструментов с 
целью рационализации познавательной деятельности учащихся, 
формирования логического мышления, развития у школьников 
умений работать с информацией. 

2. Организация проектной деятельности на уроках и во вне-
урочное время. Проектирование — это решение определённых, 
чётко сформулированных задач, творчество по плану. 

3. Творческое содержание исследований. 
В наших условиях стремительных перемен у человека есть два 

варианта реакции: либо вырабатывать исследовательский стиль 
жизни, либо проектный. Англосаксы предпочитают проектные 
технологии. Славяне же жили всегда как исследователи [1, с. 23]. 
Мы считаем, что современного ребёнка следует обучать и умени-
ям бескорыстного поиска истины, и жёсткой прагматике — проек-
тированию.  

Реализация проекта проходила в несколько этапов. 
I этап — организационно-функциональный (2007/2008 учеб-

ный год), целью которого являлось создание организационных, 
педагогических и психологических условий: ознакомление с нор-
мативной правовой базой, разработка локальных актов, регламен-
тирующих деятельность субъектов образовательной деятельности; 
проведение семинаров для учителей, родительских собраний, ин-
дивидуальных консультаций; расширение взаимодействия учреж-
дения образования с партнёрами во внешней образовательной сре-
де (гимназия № 10 г. Молодечно, БГУ (биологический и географи-
ческий факультеты). 

II этап — практический (2008/2009 учебный год). Урочная дея-
тельность: проектная деятельность на уроках; уроки-исследования. 
Внеурочная деятельность: факультативные занятия «Развитие 
творческих способностей» (1—4 классы); «Юный исследователь» 
(7 классы); «Индивидуальная исследовательская деятельность» — 
авторская программа (8—11 классы); предметные недели с обяза-
тельным составлением интегрированных предметных и социаль-
ных ученических проектов; интеллектуальные игры под девизом 
«Игра — интеллект — творчество»; научное общество учащихся 
«Созвездие»; школьные научно-практические конференции; твор-
ческие чтения. 
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III этап — обобщающий (2009/2010 учебный год). Основной 
задачей обобщающего этапа реализации педагогического проекта 
стало распространение методического опыта по использованию 
исследовательских методов обучения. Проведён фестиваль откры-
тых уроков и внеклассных мероприятий в начальной школе — 
«Инициатива, творчество, поиск», в старшей школе — «Организа-
ция исследовательской учебной деятельности с использованием 
информационных технологий». Обобщён педагогический опыт 
учителей школы по темам «Использование урочной и внеурочной 
деятельности по предмету для реализации потенциальных воз-
можностей учащихся», «Мотивация познавательной деятельности 
учащихся начальных классов», «Работа с одарёнными учащимися 
по подготовке их к олимпиаде по учебному предмету», «Исполь-
зование исследовательских методов работы на уроках белорусско-
го языка и литературы как средство развития творческой личности 
учащегося».  

На сегодняшний день реализованы функции исследователь-
ской деятельности на разных ступенях обучения: в   начальной 
школе — развитие познавательного интереса и становления моти-
вации к учебной деятельности; в основной школе — развитие ди-
дактического и методического обеспечения учебной деятельности; 
в старшей школе — развитие исследовательской компетенции; на 
факультативных занятиях — развитие способностей и склонностей 
обучающихся в соответствии с их потребностями. 

По итогам работы проекта подготовлен специальный выпуск 
школьной газеты «Девяточка», где участники педагогического 
проекта обменялись мыслями о своей деятельности. Об опыте ис-
следовательской работы педагогического коллектива СШ №9 
г.Молодечно рассказала корреспондент «Настаўнiцкай газеты» 
Светлана Кирсанова. Результатом внедрения педагогического про-
екта стало: повышение качества обученности; повышение иссле-
довательской компетентности учителя; создание положительной 
мотивации обучения; сформированность культуры мышления, 
умений самостоятельно работать с информацией, рационально ус-
ваивать знания; изменение отношений «учитель-ученик» в сторону 
сотрудничества. 
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С. Р. Жуковская 
Республика Беларусь, г. Ошмяны 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВОПЛОЩЕНИЕ, 
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Государственное учреждение образования «Средняя школа 
№ 1 г. Ошмяны» с сентября 2011 года работает над реализацией 
инновационного проекта «Внедрение модели системного исполь-
зования информационных технологий для развития образователь-
ной среды учреждения образования». Проект объединяет 3 учреж-
дения образования Гродненской области (ГУО «Юратишковский 
учебно-педагогический комплекс ясли-сад — средняя школа», 
ГУО «Гимназия № 1 г. Дятлово», ГУО «Средняя школа № 1 
г. Ошмяны»), однако имеет свою специфику в каждом УО, в на-
шем — подразумевает организацию деятельности по системному 
внедрению ЭСО в образовательный процесс на I ступени общего 
среднего образования. 

На сегодняшнем этапе инновация в направлении развития ин-
формационно-коммуникационных технологий в образовании ка-
жется нам наиболее перспективной. При определенных условиях 
ЭСО могут автоматически формировать качественную информа-
ционную обучающую среду, обеспечивать формирование навыков 
по поиску, систематизации, анализу информации, которые помо-
гут учащимся школы самостоятельно добывать знания, в дальней-
шем повышать свою квалификацию эффективными способами.  

Для начальной школы это означает смену приоритетов в расста-
новке целей образования: результатами обучения и воспитания на I 
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ступени общего среднего образования должны стать также и готов-
ность детей к овладению современными компьютерными технология-
ми, и способность учащихся актуализировать полученную информа-
цию для дальнейшего самообразования.  Кроме того, современный 
учитель не может осуществлять качественно образовательный процесс 
без обращения к  электронным средствам обучения, без свободной 
ориентации в современном информационном пространстве.  

Наше учреждение образования имеет опыт инновационной дея-
тельности: в 2003—2006 гг. являлось республиканской инновацион-
ной площадкой проекта ЮНФПА ООН «Расширение доступа моло-
дежи к услугам и информации в области репродуктивного здоровья». 

Педагогический коллектив школы обладает определенными 
наработками, условиями и ресурсами для внедрения модели сис-
темного использования информационных технологий на І ступени 
общего среднего образования: 
Ø Профессиональный кадровый состав учителей начальных 

классов (94% с высшим образованием, 59% — с высшей и 35% — 
с первой квалификационной категорией). 
Ø Достаточная материально-техническая база для реализации 

инновационного проекта. 
Ø Медиацентр, оснащенный необходимыми ресурсами для реа-

лизации задач проекта (в т. ч. скоростным доступом к сети Интернет). 
Ø Обеспеченность образовательного процесса в 1—4 классах 

электронными средствами обучения, имеющими гриф «Рекомендо-
вано научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь». 

Однако анализ образовательного процесса в начальной школе 
позволил выявить и сформулировать определенные противоречия 
в опыте использования информационных технологий, которые и 
подтолкнули нас к осуществлению инновационной деятельности в 
данном направлении:  

— наряду с необходимостью и целесообразностью  использо-
вания ИКТ на I ступени образования и имеющимися в нашей шко-
ле информационными ресурсами отсутствует модель их системно-
го применения, в связи с чем перед нами стоит задача целостного 
и непрерывного использования ПМК на основных предметах в на-
чальных классах (русский, белорусский языки, математика, «Чело-
век и мир»);  
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— в ходе реализации первого этапа инновационного проекта 
возникла острая необходимость включения дополнительных мате-
риально-технических ресурсов (приобретение третьего компью-
терного класса);  

— низкий уровень владения компьютером отдельными учите-
лями потребовал мероприятий по развитию информационной и 
исследовательской культуры учителей средствами повышения ква-
лификации и самообразования (с целью подготовки учителей к 
сдаче сертификационного экзамена введен обучающий практикум 
«С компьютером на «ты» — к концу реализации проекта планиру-
ется сдача экзамена 40% педагогов);  

— достижение целей инновационной деятельности предусмат-
ривает психолого-педагогическую поддержку учителей, мотивацию 
на системное использование ИКТ в образовательном процессе;  

— несмотря на то, что оправданное применение информацион-
ных технологий повышает эффективность образовательного про-
цесса и учителя начальной школы уже сейчас разрабатывают уро-
ки, внеклассные мероприятия с использованием ЭСО, отсутствует 
систематизация этих ресурсов, что затрудняет взаимообмен удач-
ными находками педагогов в сфере ИКТ. Необходимо создание 
электронного каталога медиатеки уроков с мультимедийным со-
провождением; 

— учитывая положительный опыт отдельных учителей на-
чальной школы в использовании информационных технологий в 
дидактических целях, отсутствует определенность и единство в 
следующих вопросах: какую долю учебного материала и в каком 
виде представить и реализовать с использованием компьютера, как 
и какими средствами осуществлять контроль знаний, оценивать 
уровень закрепления навыков и умений, какие информационные 
технологии применять для реализации поставленной ТДЦ уроков. 
Инновационная деятельность позволит разработать методические 
рекомендации по эффективному использованию информационных 
технологий в образовательном процессе, предотвращению воз-
можных рисков для здоровья учащихся при работе с ИКТ. 

Основная идея проекта, реализуемого в нашей школе, заклю-
чается в создании условий для развития образовательной среды на 
I ступени образования на основе внедрения модели системного  
использования информационных технологий. Внедрение проекта 
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позволит вывести использование компьютерных технологий в 
школе на качественно иной, современный уровень. Цель проекта: 
повышение качества образования учащихся начальной школы 
средствами информационных технологий; формирование лично-
сти, мотивированной к использованию современных возможно-
стей информационной среды; создание комплексной системы 
управленческой и образовательной деятельности в начальных 
классах школы на основе активного внедрения информационных 
технологий. 

Инновационная деятельность ГУО «Средняя школа №1 г. Ош-
мяны» методически и ресурсно поддерживается РУМК отдела об-
разования Ошмянского райисполкома.  

В настоящее время мы работаем на подготовительном этапе, 
основная задача которого состоит в содействии осознанию всеми 
участниками инновационного проекта своей роли и ответственно-
сти за ход и результат инновационной деятельности. Поставленная 
задача решается следующим образом: 

— анкетирование на определение уровня готовности членов 
педколлектива к инновационной деятельности выявило достаточ-
ный уровень восприимчивости педагогического коллектива к 
новшествам и инновациям в сфере образования; 

— в начале учебного года издан приказ по школе «Об иннова-
ционной деятельности в учреждении образования в 2011/2012 учеб-
ном году» по организации инновационной деятельности в школе, в 
котором определён состав инновационной группы, распределены 
функциональные обязанности. На заседании методического совета 
школы обозначены основные направления деятельности инноваци-
онной группы, утверждены темы самообразования педагогов на-
чального звена, участвующих в инновационном проекте. 

— согласно реализации календарного плана на 2011/2012 уч. 
год проведена инвентаризация имеющихся информационных,  
учебно-методических ресурсов, необходимых для обеспечения 
реализации процесса инновационной деятельности. Составлена 
комплексно-целевая программа инновационной деятельности уч-
реждения образования на все годы действия проекта. 

— техническая служба школы (инженер-программист, учителя 
информатики) работает над созданием макета электронного порт-
фолио ученика, а также разрабатывает электронную форму учета 
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результатов традиционного школьного конкурса «Самый класс-
ный класс». 

— учителя начальных классов работают над наполнением се-
тевого кабинета и каталогизацией методических, дидактических 
материалов, используемых в образовательном процессе для 1—4-х 
классов. 

— на сайте школы создана страничка «Дневник инновацион-
ной деятельности», где размещаются основные мероприятия по 
реализации инновационного проекта.  

Планируем, что инновационная деятельность школы позволит 
создать банк методических разработок уроков и воспитательных ме-
роприятий с применением ЭСО, презентовать продуктивный опыт в 
своем коллективе, в учреждениях образования района, организовать 
информационное общение «учитель — классный руководитель — 
ученик — родители» через работу сайта учреждения образования, 
повысить эффективность управленческой деятельности, разработать 
модель информационно-методического, психолого-педагогического 
и организационно-методического сопровождения инновационной 
деятельности. В результате внедрения инновационного проекта мы 
ожидаем повышения уровня обученности учащихся начального зве-
на, процента успешности выполнения учащимися заданий предмет-
ных олимпиад, республиканских и международных конкурсов по 
учебным предметам («Буслік», «Кенгуру», «Инфомышка», «Лин-
гвистенок», «Колосок» и др.), увеличение количества учащихся, вла-
деющих практическими умениями оперативного поиска необходи-
мой информации. 

На наш взгляд, применение информационных технологий, с од-
ной стороны, наполнит новым содержанием методику преподавания 
учебных предметов, так как предлагает новые варианты решения 
педагогических задач и новые формы организации учебного про-
цесса. С другой стороны, методически верно построенное включе-
ние ИКТ в процесс обучения бкдет разнообразить деятельность 
школьников, сделает учебное взаимодействие учащихся более ин-
тенсивным, взаимоотношения между учителем и учеником — более 
демократичными, вызовет у ребят удовлетворение от самой работы 
на уроке, усилит мотивацию учения и эффективность восприятия 
учебной информации.  
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Г. В. Зубарева  
Республика Беларусь, г. Солигорск   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА I СТУПЕНИ ОБЩЕГО 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сегодня уже никого не надо убеждать в том, что раннее обуче-
ние иностранному языку способствует не только более прочному и 
свободному практическому владению им, но и несет в себе боль-
шой интеллектуальный и нравственный потенциал. Существует 
изречение: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек». 
От эффективности данного этапа обучения зависит дальнейшее 
развитие учеников, их коммуникативная и лингвистическая ком-
петенция, а также уровень их заинтересованности в изучении ино-
странного языка и его применении в своем дальнейшем обучении. 

Активное внедрение информационных технологий в учебный 
процесс приумножает дидактические возможности урока, обеспе-
чивая его наглядность, аудио и видеоподдержку, контроль, что в 
целом способствует повышению уровня преподавания. Кроме то-
го, расширяются возможности реализации принципа наглядности, 
использования современных образовательных технологий, возрас-
тает роль самостоятельной работы обучаемых. Поэтому использо-
вание компьютерных технологий в обучении необходимо начинать 
на уроках иностранного языка в начальной школе. 

Рассматривая психологические и физиологические особенности 
детей младшего школьного возраста, необходимо отметить, что на 
данном этапе наиболее результативным является игровое обучение, 
которое позволяет сформировать новые знания, умения и навыки, 
вовлекая детей в захватывающий мир игры. С помощью игры мож-
но побудить учащихся к накоплению языкового материала. Игровые 
моменты помогают преодолеть особые трудности в изучении ино-
странного языка. Кроме того, атмосфера азарта, дух соревнования, 
радость победы активизируют восприятие и запоминание.  

Высокая степень эмоциональности младших школьников зна-
чительно сдерживается строгими рамками учебного процесса. За-
нятия же на компьютере позволяют частично разрядить эмоцио-
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нальную напряженность и оживить учебный процесс. В младшем 
школьном возрасте развито непроизвольное внимание, которое 
становится особенно концентрированным и устойчивым, если 
учебный материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у 
школьников эмоциональное отношение. В роли такой наглядности 
можно использовать компьютер.  

Обучение иностранному языку требует личностно-ориенти-
рованного подхода. Ведь при личной заинтересованности поддер-
живать общение и выполнять заданное намного легче, чем в прину-
дительном порядке. Обучение с радостью и осознанием необходи-
мости общения на иностранном языке. Любое высказывание учени-
ка должно быть по возможности естественно мотивированным, т. е. 
исходить как бы из внутреннего «я». При организации общения 
лучше применять такие ситуации, которые затрагивают интересы 
учащихся, связаны с их личным опытом, т. е. дают обучаемым воз-
можность в полной мере реализовать личностно-ориентированный 
подход. Ведь именно личная заинтересованность в изучении ино-
странного языка является основным фактором успешности при обу-
чении, а применение компьютеров на уроках является одним из 
средств повышения интереса.  

Одна из важнейших причин отрицательного отношения к 
учебе — неуспех, обусловленный непониманием материала или 
пробелами в знаниях. Применение информационных технологий 
позволяет избежать этой проблемы. Учащимся может быть пре-
доставлена возможность использовать различные справочные 
пособия и словари, которые можно вызвать на экран при помощи 
одного лишь щелчка. 

Применение информационных технологий является одним из 
средств достижения высокой мотивации при обучении иностран-
ному языку. У младших школьников гораздо меньше сфер обще-
ния, чем у старших. Им еще не приходится решать сложные ком-
муникативные задачи. Овладевая иностранным языком, ребенок не 
ощущает такого огромного разрыва между возможностями в род-
ном и иностранном языках, и чувство успеха у него будет более 
ярким, чем у детей старшего возраста. Поэтому в этом возрасте 
легче сформировать внутреннюю мотивацию к изучению ино-
странного языка, особенно такую ее разновидность, как коммуни-
кативная мотивация, что благоприятно сказывается на общем от-
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ношении к обучению по предмету. Условиями формирования по-
ложительной мотивации могут быть использование занимательно-
го материала, придание деятельности положительной эмоциональ-
ной окраски, столкновение с неизвестным, удивление, а не приоб-
ретение знаний в готовом виде, достижение результатов — пусть 
незначительный шаг вперед, но ощутимый обучаемым, элементы 
проблемности в обучении, создание творческой атмосферы на 
уроке. 

В процессе обучения иностранному языку применяются разно-
образные цифровые образовательные ресурсы, такие, как презен-
тации в Power Point, On-line тесты, обучающие программы, элек-
тронные учебники, учебные Интернет-ресурсы, которые все вме-
сте мотивируют учащихся и нацеливают их на  результат. Пре-
имущества применения информационных технологий по сравне-
нию с традиционными методами выражаются в сочетании аудио- и 
видеонаглядности; использовании для презентации интерактивной 
мультимедийной доски, которая позволяет более наглядно пред-
ставлять и активизировать лексический, грамматический и фоне-
тический материал; возможности применения в качестве раздаточ-
ного материала диаграмм, графиков, схем, таблиц; обеспечении 
эффективности восприятия и запоминания учебного материала; 
экономии учебного времени. 

Наиболее активно в своей практике я использую Интернет-
ресурсы и презентации в Power Point. Я считаю, что на сегодняш-
ний день Интернет обладает большими информационными воз-
можностями и не менее впечатляющими услугами. Всемирная сеть 
стала неотъемлемой частью современной педагогической действи-
тельности. Многие ученики и учителя давно оценили все достоин-
ства Интернета и активно пользуются его услугами в своей учеб-
ной и преподавательской деятельности.  

Если говорить об иностранных языках, можно отметить, что 
Интернет дает уникальные возможности как для тех, кто обучает, 
так и для тех, кто изучает иностранные языки. Для меня как для 
педагога, иметь доступ к Интернету — значит иметь возможность 
пользоваться огромным количеством дополнительного материала, 
который позволяет обогатить мои уроки разнообразными идеями и 
интересными упражнениями. Интернет оказывает мне неоцени-
мую поддержку и, кроме того, существенно экономит моё время. 
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Что же касается моих учеников, как учащихся младших классов, 
так и старшеклассников, то Интернет-ресурсы позволяют им при-
нимать участие в различных конкурсах, дистанционных олимпиа-
дах, проектах. Это даёт им возможность повысить  уровень владе-
ния языком, развить общий кругозор, получить специальные, не-
обходимые для выполнения конкретного проекта знания. 

Применение на своих уроках презентаций в Power Point также 
считаю несомненным плюсом своей педагогической деятельности. 
И это вполне понятно, так как применение презентаций имеет ряд 
преимуществ: 
ü возможность сочетания разнообразной текстовой аудио — 

и видеонаглядности; 
ü возможность использования интерактивной мультимедий-

ной доски, которая позволяет более наглядно семантизиро-
вать новый лексический, грамматический и даже фонети-
ческий материал, а также осуществлять опорную поддерж-
ку при обучении всем видам речевой деятельности; 

ü возможность использовать отдельные слайды в качестве 
раздаточного материала (опоры, таблицы, схемы); 

ü активизация внимания всего класса; 
ü обеспечение эффективности восприятия и запоминания но-

вого учебного материала; 
ü осуществление контроля за усвоением новых знаний и сис-

тематизации изученного материала; 
ü сочетание классной и внеклассной самостоятельной работы 

учащихся; 
ü экономия учебного времени; 
ü формирование компьютерной мультимедийной компетент-

ности как учителя, так и учащихся, развитие их креатив-
ных способностей в организации учебной работы. 

Обладая элементарной компьютерной грамотностью можно 
создавать оригинальные учебные материалы, которые увлекают, 
мотивируют и нацеливают учащихся на успех.  

Включение современных мультимедийных средств в иннова-
ционный учебный процесс, несомненно, повышает качество обра-
зования. Компьютерные программы как вспомогательные средства 
обучения иностранному языку позволяют осуществлять индивиду-
альный подход к учащимся, ведь компьютер занимается с каждым 
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учеником столько, сколько нужно. Внедрение информационных 
технологий в обучение облегчает и дополняет процесс восприятия 
и отработку информации, а благодаря мультимедийным средствам 
учащимся предоставляется возможность овладения большим объ-
емом информации при повышении мотивационной основы учеб-
ной деятельности.  
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Л. А. Казлоўская, А. І. Сілкіна 
Рэспубліка Беларусь, г. п. Бялынічы 

РАЗВІЦЦЁ БІЛІНГВАЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ  
Ў СУЧАСНАЙ ШКОЛЕ ЯК СРОДАК ПАВЫШЭННЯ 
ЯКАСЦІ АДУКАЦЫІ ШКОЛЬНІКАЎ 

Кожны народ валодае ўласцівымі толькі яму асаблівасцямі на-
цыянальнага характару, успрыняццем свету і сябе ў свеце. Ёсць 
яны і ў беларусаў. 

Адукацыйная сістэма Беларусі сёння білінгвальная як па фор-
ме, так і па ўнутранай сутнасці. Функцыяніруюць навучальныя 
ўстановы з рускай і беларускай мовамі навучання, дзе кожная з 
намінальных моў выступае дамінантнай. Апрача гэтага назіраецца 
дзвюхмоўная накіраванасць зместу адукацыі. 

Станаўленне і развіццё сістэмы білінгвальнай адукацыі на 
Беларусі адбываліся ў адпаведнасці з агульнымі тэндэнцыямі раз-
віцця грамадства. 
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Нягледзячы на ўсё гэта, удасканальваецца змест праграмных 
дакументаў, распрацоўваюцца метадычныя і навучальныя дапа-
можнікі, з’яўляюцца навуковыя даследванні па фарміраванні зба-
лансаванага нарматыўнага беларускарускага двухмоўя. Але прак-
тычная дзейнасць адукацыйных устаноў краіны яшчэ не забяспеч-
вае заўсёды дастатковую якасць працы ў гэтым накірунку. 

Сення, на наш погляд, настаў час ў адукацыйным працэсе 
звярнуць больш значную ўвагу вучняў на той уплыў, які аказвае 
адна мова на другую. Гэта мы можам назіраць на прадметах 
гуманітарнага цыклу. Але больш выразна гэта сувязь праяўляецца 
пры вывучэнні беларускай і рускай моў і літаратур. Так, быў ство-
раны праект «Развіцце білінгвальнага навучання ў сучаснай школе 
як сродак павышэння якасці адукацыі школьнікаў». Рэалізацыя 
праекта пачалася з 2010/2011 навучальнага года. Мы мяркуем, гэта 
дасць магчымасць  

- паказаць ролю практычнай накіраванасці выкарыстання 
білінгвізму пры вывучэнні прадметаў гуманітарнага цыклу; 

- стварыць умовы для развіцця пазнавальнай актыўнасці, 
даследчыцкіх навыкаў, творчых здольнасцей і маральных 
якасцей школьнікаў; 

- фарміраваць лінгвістычнае мысленне школьнікаў, удаска-
нальваць навыкі аналізу тэкстаў, вучыць абагульняць, супа-
стаўляць, сістэматызаваць матэрыял, рабіць самастойныя 
вывады; 

- развіваць навыкі аналізу і самааналізу, уменне самастойна 
набываць веды ў працэсе прадуктыўнай творчай дзейнасці; 

- выхоўваць маральныя і эстэтычныя пачуцці ў вучняў, нацыя-
нальную самасвядомасць. 

Таму трэба на гэту моўную з’яву звяртаць увагу як у паза-
школьнай дзейнасці, так і на ўроках. 

Выкарыстанне элементаў іншых моў характэрна i для паэтыч-
нага, i для празаічнага жанраў. Вось як у вершы Т. Мітрафанавай 
«Здесь соком клюквенным, капустным...» адлюстроўваюцца фане-
тычныя асаблівасцi беларускай мовы: Душевность речи белорус-
ской // Алешка с детства полюбил... // А здесь каханне і чаканне. // 
Каханне — рядышком спатканне. // Потом свитанне и жаданне — 
// Богато древнее каханне! // И как ручей звенит в апреле, // Так 
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здесь и дзень, и дзива, дзеле, // И так же издавна в народе, // Как 
легкий гром — и гэй, и годзе.  

Беларусізмы тут дапамагаюць раскрыццю паэтычнай метафа-
ры. Беларускае слова каханне рыфмуецца з шэрагам слоў, якія 
ствараюць яго шчаслівы, светлы вобраз — чаканне, спатканне, 
світанне, жаданне. Выкарыстоўваючы фанетычныя асаблівасцi 
беларускай мовы, аўтар стварае вобразы, якія выклікаюць у чытача 
ўяўленне аб мяккасці, меладычнасці, лёгкасці беларускага маўлен-
ня. Мяккасць ствараецца ўжываннем беларускіх слоў з мяккім [й'], 
чысты, меладычны, крыштальны звон нагадвае нам гук [дз'] — та-
му словы дзень, дзіва, дзеле памагаюць нам «пачуць» журчанне 
ручая, а гук [г] фрыкатыўны ў словах гэй, годзе — легкае грука-
танне, веснавыя грымоты.  

У залежнасці ад спецыфікі моў, якія знаходзяцца ў кантакце, 
вылучаюць розныя формы мастацкага двухмоўя. Найбольш рас-
паўсюджана творчасць на дзвюх мовах. 

Некаторыя сучасныя беларускія пicьменнікі пісалі і пішуць на 
рускай ці беларускай i рускай мовах або перакладаюць свае творы 
на рускую мову (А. Адамовіч, В. Быкаў, В. Казько, К. Тарасаў, 
Э. Ялугін i інш.).  

Героі ix твораў найчасцей беларусы, жыхары Беларусі. Творы 
будуюцца на беларускім матэрыяле. Усё гэта робіць непазбежным 
выкарыстанне беларусізмаў у мове твораў, напісаных па-руску або 
перакладзеных на рускую мову. Зразумела, зварот да беларусізмаў 
падпарадкоўваецца вырашэнню тых або іншых ідэйна-эстэтычных 
задач.  

У беларускім фальклоры выразна выяўляюцца сувязі з вусна-
паэтычнай творчасцю рускага, украінскага, польскага i іншых 
славянскіх народаў. Для яго характэрна выкарыстанне традыцый-
най агульнаславянскай паэтыкі, сюжэтаў, сістэмы вобразаў; агуль-
насць тэм, ідэй, мастацкіх сродкаў, якія ўзнікалі на глебе генетыч-
нага адзінства, кантактных сувязей, што ўплывала i на асаблівасці 
мовы некаторых фальклорных твораў. Такім чынам, двухмоўе ў 
творах мастацкай літаратуры i фальклоры характарызуецца най-
перш выкарыстаннем іншамоўных элементаў. Яно робіць мову 
герояў. i персанажаў больш яркай, індывідуалізуе ix характары, 
сведчыць пра жывыя працэсы ўзаемадзеяння культур i моў розных 
народаў. 
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Інтэграваныя ўрокі рускай і беларускай моў і літаратур (урокі-
даследваннні, урокі-роздумы, творчыя майстэрні )дазваляюць праз 
думкі, пачуцці, асацыяцыі дапамагчы вучням больш глыбока зра-
зумець творчасць і ўбачыць духоўную еднасць паэтаў і пісьмен-
нікаў розных эпох і літаратур, выхоўваць мастацкае ўспрыняцце 
паэтычнага слова. Так, на ўроку «Всю душу выплещу в слова…» у 
11класе праз думкі, пачуцці падводзім вучняў да разумення ас-
ноўных тэм творчасці Пімена Панчанкі і Сяргея Ясеніна. Вучні да-
следуюць, як аднолькава і па-рознаму раскрываюцца тэмы Радзі-
мы, маці, прыроды, маральна-этычныя паняцці ў творчасці паэтаў 
розных эпох і розных літаратур. 

Інтэграваныя ўрокі мовы дазваляюць вучням назіраць моўныя 
з’явы, іх  падабенства і адрозненне. Садзейнічаюць больш глыбокаму 
фарміраванню лінгвістычнага мыслення школьнікаў, даследчыцкіх 
навыкаў. Формы работы на ўроках могуць быць рознымі: складанне 
сінквейнаў, центонаў, пераклады, параўнальны аналіз, крыжаванкі, 
лінгвістычныя хвілінкі і г. д. Работа ў гэтым накірунку дазваляе пака-
заць значымасць білінгвізму, выхоўваць самасвядомасць, пашырыць 
кругагляд вучняў, вучыць быць уважлівымі да слова. 

Можна шмат гаварыць пра тыя працэсы, якія сведчаць пра жы-
вое ўзаемадзеянне і адрозненне культур і моў брацкіх народаў 
Беларусі і Расіі, але іх заўсёды будзе аб’ядноўваць адна гісторыя, 
адна культура, еднасць народаў, еднасць літаратур. 

Літаратура 
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И. А. Каминская 
Республика Беларусь, г. Минск 

СПЕЦИФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ВОКАЛУ  
НА ЭСТЕТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Современный культурно-исторический этап развития общества 
характеризуется нарастанием динамики социокультурных процес-
сов, что обусловило появление новой педагогической парадигмы, 
ставящей главной целью обучения развитие личности и переход от 
авторитарной педагогики к гуманистическим способам обучения и 
воспитания. Сегодня общество нуждается в образованных, соци-
ально активных, профессионально компетентных гражданах, ори-
ентированных на общечеловеческие и национальные ценности. 

Очевидно, что в новых условиях на учителя-музыканта ложит-
ся огромная ответственность за формирование духовного мира 
подрастающего поколения. Это требует от педагога высокого про-
фессионализма. Государственный и социальный заказы, процессы 
информатизации в обществе, расширяющийся рынок труда предъ-
являют более высокие требования к организации профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов. Необходимость совершен-
ствоания образовательного процесса придает самостоятельной ра-
боте студентов статус базовой составляющей профессиональной 
подготовки выпускников. 

1. Самостоятельная работа по вокалу рассматривается как спе-
цифическая форма учебной деятельности студентов и характери-
зуется рядом следующих психолого-педагогических особенностей: 
является следствием и продолжением целесообразно организован-
ной преподавателем вокально-исполнительской деятельности в 
учебное время, что стимулирует студентов к дальнейшей само-
стоятельной вокально-исполнительской работе в свободное от 
учебных занятий время; осознается студентами как выбираемая и 
внутренне мотивированная высокоорганизованная форма учебной 
деятельности. Самостоятельная работа студентов в вокальном 
классе связана со спецификой обучения музыке как виду исполни-
тельской деятельности. Отработка вокальных приемов осуществ-
ляется через многократное их повторение с постоянной корректи-
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ровкой. Такая работа проводится как в классе, так и в процессе 
внеаудиторных самостоятельных занятий, способствует развитию 
у студентов познавательных интересов и потребностей в сфере 
музыкального искусства, умственной активности и самостоятель-
ности, формированию навыков самостоятельной вокальной работы 
в учебной, музыкально-педагогической, исследовательской и дру-
гих сферах.  

2. Обеспечение сформированности у студентов эстетического 
факультета профессиональных вокальных умений и навыков в  
самостоятельной работе в образовательном процессе требует соз-
дания психолого-педагогических условий.  

3. На наш взгляд, психолого-педагогическими условиями са-
мостоятельной работы студентов по вокалу являются развитие мо-
тивационной сферы будущего учителя музыки, профессионально-
го интереса к вокальному исполнительству; разработка стратегии 
формирования у студентов системы умений и навыков вокальной 
самостоятельной работы; знание различных классификаций, уме-
ние использовать различные виды самостоятельных работ. Время 
и место проведения самостоятельной работы по вокалу, характер 
управления ею зависят от образовательных целей, специфики и 
содержания заданий, предназначенных для самостоятельного вы-
полнения; степени учебно-методического обеспечения. 

4. В этом случае модель проектирования самостоятельной ра-
боты студентов в процессе обучения вокалу может быть представ-
лена: подходами к разработке учебно-методического обеспечения 
самостоятельной работы студентов по вокалу (требования к по-
вышению качества образования в вузе; учет специфики видов са-
мостоятельной работы, связанных с логикой организации учебного 
процесса преподавания вокала; организация самостоятельной ра-
боты студентов по вокалу как на основе традиционных дидактиче-
ских принципов, так и принципов музыкальной педагогики); 
принципами отбора содержания самостоятельной работы студен-
тов по вокалу (минимизации уровня сложности и объема научной 
информации; согласованности содержания учебного материала 
для самостоятельной работы с ранее представленной научной ин-
формацией; соответствия объема и уровня сложности отобранного 
учебного вокального материала реальным возможностям и инди-
видуальным особенностям студентов; содержательно-технологи-
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ческой преемственности между формами, методами самостоятель-
ного изучения студентами учебного материала); требованиями к 
конструированию заданий для самостоятельной работы студентов 
по вокалу (определение содержания заданий в контексте приобре-
таемой специальности учителя музыки; межпредметный, приклад-
ной характер и допустимый уровень неопределенности заданий 
для самостоятельной работы; методологический характер содер-
жания и способов выполнения заданий для самостоятельной рабо-
ты; многоуровневый и вариативный характер заданий; оптималь-
ное количество заданий для самостоятельного выполнения); спо-
собами организации, контроля и самоконтроля самостоятельной 
работы студентов по вокалу (закрепление, обобщение и повторе-
ние пройденного учебного материала; применение полученных 
знаний в области музыкальной педагогики в стандартных ситуаци-
ях и при решении задач высокого уровня сложности и неопреде-
ленности; самопроверка, самоконтроль и самооценка); условиями 
эффективности самостоятельной работы студентов по вокалу (раз-
работка преподавателями системы вариативных заданий репро-
дуктивного, реконструктивного и творческого типов; мотивиро-
ванность учебных заданий и др.). Модель имеет прогностическую 
направленность, соответствует содержательные и организационно-
педагогическим нормативам процесса обучения студентов вокалу.  

5. Экспериментальная апробация модели проектирования са-
мостоятельной работы студентов в процессе обучения вокалу по-
зволила оптимизировать организацию самостоятельной работы 
студентов эстетического факультета, создать систему разноуров-
невых заданий, способствующую развитию у студентов вокальных 
навыков, умений вокально-исполнительской интерпретации про-
изведений, систематизации вокально-методических знаний и инте-
грации их в практическую вокальную работу.  
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Н. И. Ковалевич, Т. В. Ильницкая 
Республика Беларусь, г. Брест 

НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ  
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Современный этап развития системы образования в Республи-
ке Беларусь характеризуется усилением инновационной направ-
ленности в деятельности учреждений образования.  

Инновационное образование, сущность которого можно выра-
зить фразой: «Не догонять прошлое, а создавать будущее», на-
правлено на освоение способов действий, с помощью которых по-
лучают, перерабатывают и используют новую информацию.  

Инновационный образовательный процесс способствует дос-
тижению высокого качества образования учащихся и повышению 
уровня профессиональной компетентности педагогов, предполага-
ет переход учреждения образования из режима функционирования 
в режим развития.  

В Брестской области сложилась эффективная система иннова-
ционной работы, базирующаяся на структурно-функциональных 
связях между Министерством образования, Академией последип-
ломного образования, управлением образования облисполкома, 
институтом развития образования, районными, городскими отде-
лами и управлениями образования, учреждениями образования.  

Инновации возникают на основе научных поисков, опыта от-
дельных педагогов и целых коллективов и играют немаловажную 
роль в повышении качества образования. Инициативы педагогов 
области в основном направлены на определение новых образова-
тельных услуг, разработку дидактических материалов, на обобще-
ние и систематизацию лучших образцов педагогической практики, 
внедрение новых технологий, методик организации образователь-
ного процесса и др. В последнее десятилетие они стали значимой 
составляющей инновационной деятельности учреждений образо-
вания области.  

В 2010/2011 учебном году в области насчитывалось 9 иннова-
ционных и 2 экспериментальные площадки Министерства образо-
вания Республики Беларусь. Участниками инновационной дея-
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тельности проведена значительная работа по внедрению проектов, 
их психолого-педагогическому и методическому сопровождению, 
результатом которой явилось повышение уровня инновационной 
компетентности педагогов, приращение уровня обученности и со-
циальной адаптации учащихся, положительная динамика в состоя-
нии здоровья, создание благоприятного психологического климата 
для осуществления инновационной деятельности.  

Широкий спектр инновационной деятельности в Брестской об-
ласти представлен использованием информационных технологий в 
образовательном процессе и в управленческой деятельности, рабо-
той по программе «Одарённые дети», использованием технологии 
многомерных дидактических единиц, форм и методов работы по 
формированию здорового образа жизни, внедрением модели вос-
питательной работы с учётом региональных особенностей, эколо-
гическим просвещением и воспитанием школьников. Результатив-
но работают по этим направлениям педагоги г. Пинска, г. Барано-
вичи, г. Бреста, Ивацевичского, Ляховичского районов. 

Богатый опыт организации инновационной деятельности нако-
плен в ГУО «Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского». В 
2009—2011 г. гимназия являлась инновационной площадкой Ми-
нистерства образования Республики Беларусь по внедрению в 
практику работы учителей методов, приёмов и средств включения 
учащихся в контрольно-оценочную деятельность. Соответствую-
щая модель образовательного процесса явилась существенным 
фактором повышения качества образования учащихся. В 2011 году 
разработан новый проект, цель которого — создание воспитатель-
ной среды, способствующей социальной активности учащихся.  

Не новички в инновационной деятельности и педагоги ГУО 
«Гимназия № 4 г. Барановичи». Созданный ими консалтинговый 
центр — это объединение педагогов, управленцев, в задачу кото-
рых входит реализация новых подходов к организации и проведе-
нию уроков, факультативных занятий, обучение и консультирова-
ние всех участников образовательного процесса по вопросам ис-
пользования современных образовательных технологий на уроках 
и факультативных занятиях.  

Значительный интерес представляет работа педагогического 
коллектива ГУО «Лицей г. Лунинца» по поиску наиболее опти-
мальных и эффективных механизмов реализации преемственности 
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в системе «урок — факультативное занятие». Реализуемая модель, 
представленная в проекте, даёт положительные результаты. Отме-
чается высокий уровень эмоционально-положительного отноше-
ния учащихся к факультативным занятиям, их коммуникативно-
сти, трудолюбия, любознательности и самостоятельности. Уровень 
обученности ребят, посещающих факультативы, заметно вырос.  

Расширение возможностей для получения образования даёт 
использование модели дистанционных форм обучения в поддерж-
ку основного курса и факультативных занятий по учебным пред-
метам, внедряемой в ГУО «Гимназия № 5 г. Барановичи», ГУО 
«Средняя школа № 1 г. Дрогичина», УО «Брестский областной 
общеобразовательный лицей им. П.М. Машерова». 

Примером успешного осуществления инновационной деятель-
ности может служить работа ГУО «Дошкольный центр развития 
ребёнка г. Барановичи» по внедрению технологии личностного 
развития ребёнка в условиях преемственности дошкольного учре-
ждения и школы, результатом которой стали методические реко-
мендации по использованию данной технологии в условиях функ-
ционирования детского центра развития ребёнка и школы. 

В ГУО «Молотковичский ясли-сад Пинского района» и ГУО «Яс-
ли-сад № 43 г. Барановичи» разработана и внедрена эффективная сис-
тема мониторинга качества образования в дошкольном учреждении.  

Одной из основных задач образования является формирование 
социально активной, культурно развитой личности, гражданина-
патриота своей страны, обладающего нравственно-ценностными 
ориентирами, желанием и готовностью трудиться на благо Роди-
ны. А. Г. Лукашенко не раз подчёркивал значимость не столько вос-
питания вообще, сколько воспитания белоруса, гражданина белорус-
ского государства. Для системы образования Брестчины, как и для 
всей страны, центральной идеологической задачей является воспита-
ние людей, поддерживающих курс Президента Республики Беларусь 
на упрочение суверенитета и независимости  страны, создание силь-
ного и процветающего государства.  

Эффективную систему гражданско-патриотического воспита-
ния, формирование национального самосознания и коммуникатив-
ной культуры учащихся в контексте белорусского менталитета 
представляют проекты ГУО «Средняя школа № 20 г. Бреста», ГУО 
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«Средняя школа № 1 г. Жабинка», ГУО «Средняя школа № 2 
г. Микашевичи». 

На развитие детских и молодёжных общественных объедине-
ний направлена работа ГУО «Средняя школа №10 г. Бреста» и 
ГУО «Микашевичская  гимназия им. В.И. Недведского» в рамках 
инновационного проекта «Внедрение модели воспитания социаль-
ной активности учащихся через новые формы работы с  детскими 
общественными объединениями». 

Инновации — требование времени: поиск путей, механизмов и 
алгоритмов реализации новых идей требует и новых компетенций. 
Анализ инновационной деятельности в области за 2010/2011 учеб-
ный год показал, что многие учреждения образования испытывают 
значительные трудности в организации инновационной деятельно-
сти. Учиться поиску и отбору инновационных идей, проектирова-
нию и моделированию инновационных процессов, организации 
исследований и мониторинга их эффективности помогает сло-
жившаяся практика подготовки кадров в Брестском областном ин-
ституте развития образования. Организовать, систематизировать, 
совершенствовать эту работу помогает система консультаций, се-
минаров, модулей в УПД повышения квалификации по авторской 
программе Н. И. Ковалевича «Методология и методика организа-
ции инновационной и экспериментальной работы в учреждениях 
образования», участие в разработке и экспертизе инновационных 
проектов, учебно-деловые игры «Проектирование инновационной 
деятельности в общеобразовательных учреждениях» и др.    

Научно-методическое сопровождение инновационных процес-
сов — основное содержание семинаров-практикумов «Инноваци-
онные процессы как ресурс повышения качества образования», 
«Инновационная деятельность как фактор совершенствования пе-
дагогического мастерства учителя трудового обучения», «Органи-
зация инновационной деятельности в учреждениях общего средне-
го образования», «Формирование инновационных стилей педаго-
гической деятельности педагогов в дошкольном центре развития 
ребёнка» с участием сотрудников центра развивающих педагоги-
ческих технологий ГУО «Академия последипломного образова-
ния», сотрудников ГУО «Брестский областной институт развития 
образования», педагогов-инноваторов.  
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В 2011 году в приказ Министерства образования Республики 
Беларусь № 453 от 01.07.2011 года включены 20 учреждений обра-
зования области, на базе которых осуществляется эксперимен-
тальная и инновационная деятельность. Большая часть отмечен-
ных проектов приходится на учреждения общего среднего образо-
вания Лунинецкого, Брестского, Дрогичинского, Жабинковского 
районов, г. Барановичи, г. Бреста. Представленные проекты стали 
результатом творческой деятельности педагогов, руководителей 
учреждений образования, специалистов института развития обра-
зования, ориентированных на разработку, создание и распростра-
нение новых образовательных моделей, прогрессивных техноло-
гий и форм организации учебного процесса.  

Желание педагогов области быть на шаг впереди всегда нахо-
диться в постоянном творческом поиске, прогнозировать образова-
тельные потребности общества, осваивать передовые педагогические 
технологии способствует качественному решению задач, поставлен-
ных перед образованием Президентом Республики Беларусь на рес-
публиканском совещании педагогических работников в 2011 году. 

 
 

Л. И. Ковчур, С. В. Боровская  
Республика Беларусь, г. Молодечно 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(из опыта работы по реализации инновационного 
проекта «Внедрение экологической модели 
формирования психологической культуры здорового 
образа жизни») 

Инновационная деятельность является одним из существенных 
компонентов развития учреждения образования, определяет направ-
ления профессионального роста и творческого поиска педагогов. Ор-
ганизация инновационной деятельности требует определенной го-
товности педагогического коллектива и управленческой команды, так 
как перед ними стоит необходимость освоения новых для себя функ-
ций: информационно-аналитической, планово-прогностической, ди-
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агностической, координирующей, коррекционно-регулятивной, мо-
тивационно-стимулирующей и др. Особенно важным является про-
думанное научно-методическое сопровождение, которое становится 
частью грамотно разработанной и управляемой системы методиче-
ской работы. Только в этом случае учреждение образования может 
быть обучающейся и саморазвивающейся компетентной организаци-
ей, готовой к инновационной деятельности. 

Наш опыт научно-методического сопровождения инновацион-
ного проекта «Внедрение экологической модели формирования 
психологической культуры здорового образа жизни» (научные 
консультанты Янчук В.А., профессор, доктор психологических на-
ук, декан факультета психологии ГУО «Академия последипломно-
го образования», Мбеве Л.С, аспирант, преподаватель кафедры 
психологии ГУО «Академия последипломного образования») под-
тверждает, что система методической работы должна иметь чет-
кую организационно-управленческую структуру, под которой по-
нимается «совокупность управленческих звеньев, расположенных 
в строгой соподчиненности и обеспечивающих взаимосвязь между 
управляющей и управляемой системами» [2, с. 186]. При опреде-
лении структуры взяты за основу следующие направления мето-
дической работы: организационно-методическое, учебно-методи-
ческое, научно-методическое, информационно-методическое.  

Для более эффективного функционирования системы проана-
лизировано состояние и развитие профессионального уровня педа-
гогических кадров, спрогнозирован личностно-профессиональный 
рост педагогического коллектива, определены цели, задачи науч-
но-методического сопровождения инновационной деятельности, 
разработан мини-проект «Управление инновационной деятельно-
стью в учреждении дошкольного образования», который позволяет 
сделать процесс внедрения экологической модели формирования 
психологической культуры здорового образа жизни управляемым, 
реалистичным и реализуемым. 

Согласно проекту функции управления научно-методическим 
сопровождением в учреждении дошкольного образования распре-
делены по трехуровневому принципу. 

1. Управленческая инновационная команда осуществляет ру-
ководство профессиональным ростом педагогов через еже-
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месячные рефлексивные планёрки, тематические педагоги-
ческие советы, информационные блоки, мониторинг и т. п.  

2. Методический совет и консалтинговая служба осуществ-
ляют руководство через мастер-классы, семинарские заня-
тия, семинары-практикумы, методические совещания, 
круглые столы и др. 

3. Педагоги осуществляют управление на основании техноло-
гии саморазвития личности через самоанализ, самооргани-
зацию, самоконтроль, саморефлексию (ведение портфолио, 
педагогических дневников, исследовательская деятель-
ность в рамках проекта). 

Введение трёхуровневого принципа управления говорит об из-
менении стиля руководства учреждением, значительная часть 
управленческой деятельности переносится на руководителей про-
блемных, творческих микрогрупп, службу мониторинга, консал-
тинговую службу. Это создаёт основу для полного доверия в кол-
лективе, возможность для развития профессиональных компетен-
ций каждого.  

Предлагаемая система научно-методического сопровождения ин-
новационной деятельности в учреждении дошкольного образования: 

• отвечает основным принципам научности, системности, един-
ства теории и практики, гибкости и мобильности, связи с жизнью; 

• ориентирована на совершенствование и развитие профес-
сиональных знаний, умений, опыта педагогов; 

• учитывает как коллективные, так и индивидуальные траек-
тории педагогов в развитии профессиональной компетентности; 

• опирается на внешний консалтинг; 
• регулируется ежегодным мониторингом эффективности дея-

тельности методической службы.  
Таким образом, сегодня в нашем учреждении дошкольного об-

разования сложилась оптимальная структурно-функциональная 
модель методической службы, которая включает: совет методиче-
ского кабинета, проблемную микрогруппу «Формирование психо-
логической культуры здоровья», управленческую инновационную 
команду, экспертный совет, службу мониторинга. В целях повы-
шения качества научно-методического сопровождения внедрения 
экологической модели разработана программа постоянно дейст-
вующего семинара «Психология здоровья», на котором через ин-
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терактивные методы работы (метоплан, интервью, кластер и др) 
рассматривается вопрос психологической культуры здорового об-
раза жизни.  

Организацию внешнего консалтинга направляют научные кон-
сультанты проекта Янчук В.А.; Мбеве Л.С. При их непосредствен-
ном участии был проведён семинар-практикум «Пути и средства 
формирования психологической культуры здоровья», семинар-
брифинг «Здоровье, организм, личность». Разработаны консульта-
ции «Здоровье — условие всесторонней и долговременной актив-
ности личности в сфере социальной практики», «Методика прове-
дения минуток релаксации» и др. Кроме того педагоги посещают 
районные методические объединения, постоянно-действующие 
семинары, клубы, творческие группы.  

Эффективными стали практические занятия для педагогов 
«Жизнь и игры, которые мы в ней играем», «Способы профилак-
тики психологического выгорания в работе воспитателя учрежде-
ния дошкольного образования» (консультант — доцент кафедры 
психологии Самаль Е.В.). 

В ходе реализации инновационного проекта возникли и опре-
делённые трудности, которые удалось успешно преодолеть благо-
даря грамотно организованному внешнему консалтингу. Напри-
мер, слабое владение педагогами понятийным аппаратом проекта. 
Был составлен глоссарий, разъясняющий такие понятия, как «пси-
хологическая культура здорового образа жизни», «вера», «эколо-
гическая направленность образования», «сети возможностей», 
«заинтересованное сообщество» и др. 

В ответ на возникшие у педагогов проблемы с подбором диаг-
ностического инструментария и оформлением результатов диагно-
стики были разработаны методические рекомендации «Проведе-
ние психологической диагностики в рамках реализации инноваци-
онного проекта».  

В январе 2011 г. состоялся круглый стол «Внедрение экологи-
ческой модели формирования психологической культуры здорово-
го образа жизни. Первые шаги к успеху», посвященный проблемам 
и успехам, возникшим в ходе внедрения экологической модели, в 
котором приняли участие научные консультанты проекта Янчук 
В.А. и Мбеве Л.С., методист отдела образования Молодечненского 
райисполкома Перхорович К.И., заведующий дошкольно-школь-
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ным отделением детской поликлиники Лодято А.С., педагоги до-
школьного учреждения, представители родительской обществен-
ности. На этом мероприятии обсуждались вопросы создания заин-
тересованного в здоровьесбережении сообщества детей, родите-
лей, педагогов, повышения ответственности за состояние собст-
венного здоровья, основанной на понимании его значимости для 
будущей жизнедеятельности и владения наборами эффективностей 
по его поддержанию. 

Всё это позволило повысить уровень психологической культу-
ры здорового образа жизни педагогов, а обучение их на семинарах 
«Организационно-управленческое и научно-методическое обеспе-
чение деятельности инновационных площадок», «Исследователь-
ская деятельность в дошкольном учреждении», целевых курсах 
«Инновационные технологии в физическом воспитании дошколь-
ников», «Исследовательский подход в педагогической деятельно-
сти» положительно сказалось на уровне здоровья детей (рост ин-
декса здоровья детей на 5,9%). 

Таким образом, успешность и действенность инновационной 
работы, её влияние на развитие учреждения дошкольного образо-
вания зависит от качества научно-методического сопровождения, 
которое возможно только при условии тесного взаимодействия 
педагогов-практиков и учёных. 
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Приложение 

Структурно-функциональная модель методической службы 
ГУО «Молодечненский санаторный ясли-сад № 17 «Солнышко» 
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С. А. Кольцов  
Республика Беларусь, г. Мстиславль 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ  

Поиск возможностей использования активных методов обуче-
ния обусловлен новыми задачами развития опережающих образо-
вательных практик, ориентирующихся на формирование активной, 
деятельной, творческой, конкурентоспособной личности. Интерак-
тивное обучение, позволяет обеспечить переход от педагогики 
знания, к педагогике действия и развития. Особенностью этой тех-
нологии является то, что учащийся получает знания не в виде го-
товой системы от педагога, а в процессе собственной активности. 
Педагог создает лишь ситуации, в которых обучающийся активен.  

В условиях развивающегося информационного общества одной 
из эффективных педагогических технологий является интерактив-
ное обучение с использованием компьютерных технологий. Инте-
рактивное обучение определяется С.С. Кашлевым, как совокуп-
ность способов целенаправленного усиленного межсубьектного 
взаимодействия педагога и учащихся, последовательная реализа-
ция которых создает оптимальные условия для их развития  
[3, с. 25]. Интерактивное обучение характеризуется высокой сте-
пенью интенсивности общения учащегося с участниками педаго-
гического взаимодействия.  

Использование интерактивной технологии делает учащегося 
полноправным участником учебного процесса, его опыт служит 
основным источником учебного познания. При этом обеспечива-
ется возможность выбора учащимся вариантов содержания учеб-
ного материала и режима работы. Педагог не даёт готовых знаний, 
но побуждает учащихся к самостоятельному поиску. По сравне-
нию с традиционным обучением в интерактивном обучении видо-
изменяется форма взаимодействия педагога и учащегося: педагог 
создает условия, в которых учащийся сам приобретает и конст-
руирует знания, сопровождает и поддерживает инициативы, вы-
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полняя функцию помощника в работе, выступая скорее направ-
ляющим в поиске информации, чем её транслятором.  

Под средствами компьютерных технологий можно понимать 
современные средства и системы информационного обмена, обес-
печивающие интерактивный диалог, который представляет собой 
взаимодействие пользователя с программной системой.  

Последовательная информатизация системы общего среднего 
образования в Республике Беларусь привела к значительному про-
грессу в вопросе использования интерактивных компьютерных 
технологий в современной образовательной практике. В настоящее 
время в учреждениях образования активно используются много-
численные информационно-образовательные комплексы по раз-
личным предметам обучения и развитию способностей учащихся. 
Современные электронные средства обучения (ИСО) разрабаты-
ваются коллективами квалифицированных специалистов органи-
заций, занимающихся созданием программных продуктов. Среди 
таких коллективов можно отметить НПЧУП «Инфотриумф», Фи-
лиал БГУ «Центр информационных ресурсов и коммуникаций», 
НП ООО «ИНИС-СОФТ» и другие. В настоящее время в условиях 
широкого развития инструментальных компьютерных программ 
появляется возможность создания совместно с учениками собст-
венных программных продуктов, которые возможно эффективно 
использовать для решения нестандартных задач инновационной 
деятельности. Высокий уровень используемых профессиональных 
ИСО поднимает планку внедряемых педагогами в свою деятель-
ность других интерактивных программных продуктов на значи-
тельную высоту.  

Широко используются интерактивные и компьютерные техно-
логии в инновационной деятельности Государственного учрежде-
ния образования «Подсолтовская средняя школа» Мстиславского 
р-на Могилёвской области. Весной 2010 г. школа вошла в состав 
трех десятков учреждений образования различного уровня из раз-
личных регионов Республики Беларусь — участников белорусско-
немецкого проекта «Создание региональных ресурсных центров 
комплексной поддержки школьного образования в интересах ус-
тойчивого развития и школьных Местных повесток-21».  

В целях информирования населения по проблемам энергосбе-
режения, эффективного использования ресурсов и экологической 
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безопасности в школе была разработана концепция и создан инте-
рактивный программный продукт — «Электронный календарь 
2011 года». Учащимися К. Селивановой и В. Макаровским под 
руководством учителя информатики и директора школы С.А. 
Кольцова с помощью программы создания загрузочных дисков 
AutoPlay идея календаря по форме была трансформирована в элек-
тронную интерактивную оболочку.  

Принцип календаря прост — он состоит из отдельных страниц, 
на которых расположены интерактивные кнопки, клик по которым 
открывает другую страницу. Страницы месяцев года содержат 
кнопки чисел, расположенные в календарном порядке. Страницы 
дней содержат различные блоки-поля:  

• информационное, где расположены сведения или практиче-
ские советы по энергосбережению и экологической безопасности; 

• окно видеоролика или слайд-шоу, там размещены визуаль-
ные ряды по теме страницы;  

• поля-кнопки переключения на другие страницы или закрытия их; 
• на страницах месяцев можно найти ссылки на Интернет-

ресурсы республиканских экологических организаций, таких как 
«Республиканский экологический центр детей и юношества» 
(http://www.eco.unibel.by/index.html) или Международная образо-
вательная программа для школьников spare/шпирэ (http://spare-
belarus.by/news.php). При подключённом Интернете нажатие этих 
виртуальных кнопок приведет к открытию сайтов этих организаций; 

• стартовой странице расположена ссылка на сайт отдела об-
разования Мстиславского райисполкома (http://mstislavl.mogilev-
region.edu.by );  

• виртуальные кнопки обратной связи с авторами проекта, нажатие 
на которые приводит к открытию окна интернет-браузера в режиме 
электронной почты с уже вставленным адресом podsolt@mogilev.by. 

По мнению авторов проекта, именно интерактивная состав-
ляющая проекта наиболее перспективна для дальнейшей разработ-
ки и практического использования. Информацию на страницах 
календаря дополняет слайд-шоу или видеоролик на тему инфор-
мационного блока этой страницы. Визуализация информации и 
наличие мультимедийного ряда в значительной степени повышает 
восприимчивость аудитории к представленной информации. Воз-
можности самостоятельного поиска и дополнения информации, 
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осуществления обратной связи направлены на реализацию образо-
вательных и воспитательных целей. Для более удобного ежеднев-
ного пользования календарем можно записать содержимое диска 
на ваш компьютер и запускать с помощью файла autorun.exe. или в 
режиме автозапуска.  

Проект получил третье место на Республиканском конкурсе 
школьных проектов по энергоэффективности «Энергия и среда оби-
тания» 2011 г. в номинации «Информирование общества, пропаганда 
энергоэффективности и энергосбережения». Он был представлен в 
экспозиции «Школа устойчивого развития: гражданственность, ини-
циативность» на XVI Республиканской выставке научно-методиче-
ской литературы, педагогического опыта и детского творчества 
«Гражданско-патриотическое воспитание: опыт и перспективы». 

Дальнейшее развитие направления создания и использования 
своих тематических интерактивных материалов нашло свое отраже-
ние в виде создания нескольких видеороликов и помещением их в 
сети Интернет. Например, ролик «День земли» (http://www.youtube.-
com/watch?v=dan2UI3PZoY), а также в ходе проведения акции «Экс-
курсия в Технопарк: научи родителей считать». В ходе акции ребятам 
предлагалась активное использование Интернет-ресурса ЗАО «Тех-
нологический парк Могилев» (http://www.technopark.by/). А для по-
мощи детям и их родителям, в школе был создан программный про-
дукт, который предлагалось скачать по ссылке из Интернета 
(http://download7.files.mail.ru/GGEHQ8/fcd14c23e53c94109-
ca5f16d5b4b5d84/ Калькулятор.exe). Затем с его помощью изучить 
последовательность несложных действий, открывать нужную стра-
ницу в Интернете, и (при желании) написать электронное письмо по 
результатам акции. 

Использование интерактивных методов в педагогическом про-
цессе, способствует развитию профессиональной и коммуникатив-
ной компетентности педагога. Учащийся же становится субъектом 
собственной образовательной деятельности с выраженной мотива-
цией к обучению и стремлением к самообразованию. Развитие 
практики использования интерактивных компьютерных техноло-
гий в обучении и воспитании школьников планируется в рамках 
открытой в 2011 году на базе школы республиканской инноваци-
онной площадки «Внедрение модели организации образователь-
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ной практики в интересах устойчивого развития в деятельность 
учреждения образования региона».  
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О. Н. Круглова 
Республика Беларусь, г. Солигорск 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В настоящее время внедрение информационно-коммуника-
ционных технологий влияет на систему образования, привнося 
значительные изменения в содержание, методы обучения ино-
странным языкам. Перед современным учителем встает проблема 
поиска нового педагогического инструмента. В современном мире 
мощный поток информации, влияние современных медиатехноло-
гий оказывают огромное влияние на любого человека. Современ-
ный ребенок с большим удовольствием посмотрит фильм по теле-
визору, чем прочтёт художественное произведение. Большое ко-
личество времени дети проводят, играя в компьютерные игры, по-
этому и настроены в большей степени на получение информации с 
помощью медиасредств. Принимая во внимание все вышеперечис-
ленное, считаю необходимым использовать мультимедийные при-
ложения к учебникам в своей поурочной деятельности, так как, 
прежде всего, это повышает интерес у детей к урокам. Любой из 
типов уроков (изучения нового материала; совершенствования 
знаний и умений; обобщения и систематизации знаний; комби-
нированный; контроля и коррекции знаний и умений) может 
быть проведен с использованием ЭСО. 
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В процессе работы я пришла к выводу, что использование ком-
пьютерных технологий помогает привлекать пассивных слушате-
лей к активной деятельности, делать занятия более наглядными и 
интенсивными, формировать информационную культуру у уча-
щихся, активизировать их познавательный интерес, реализовывать 
личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в 
обучении; дисциплинировать самого учителя, формировать его 
интерес к работе, снять такой отрицательный фактор, как «ответо-
боязнь», активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, 
сравнение и др.). 

Наиболее доступным из мультимедийных средств следует при-
знать так называемый электронный учебник. Достоинствами элек-
тронных учебников являются: наглядность материала (использо-
вание цвета, иллюстраций, звука, видео, анимации и т.д.), быстрая 
обратная связь (встроенные тест-системы обеспечивают мгновен-
ный контроль за усвоением материала), интерактивный режим по-
зволяют обучающимся самим контролировать скорость прохожде-
ния учебного материала, возможность регулярной корректировки 
учебника по мере появления новых данных (электронный учебник 
располагается на одном носителе), простота в применении.  

Недостатком существующих электронных учебников, реали-
зуемых в торговой сети, является, на наш взгляд, отсутствие «при-
вязки» (несоответствие информации на дисках по отношению к 
тематике учебных занятий) к конкретному лексическому и грам-
матическому материалу программы, по которой занимается обу-
чаемый (здесь важна роль учителя в подборе учебного материала и 
адаптации программного продукта к учебной программе). 

На своих уроках и факультативных занятиях в 8-х классах я 
часто использую готовый электронный учебник «Витаминный 
курс английского языка», позволяющий использовать его в раз-
личных видах деятельности: чтение, аудирование, письмо в раз-
ных режимах: тренинг, контроль, обучающий контроль. Оценива-
ние осуществляется объективно, есть возможность записи резуль-
татов, возврата к ошибочно выполненным заданиям, анализа, от-
слеживания динамики роста уровня усвоения программного мате-
риала. Важную роль играют звуковые комментарии, подбадри-
вающие реплики, стимулирующие работу учащихся, что способст-
вует снятию эмоционального напряжения. Я имею 6-летний опыт 
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работы с этим электронным учебником в компьютерном классе, но 
можно организовать работу и в обычном кабинете, например, 
предложив ученикам работать по очереди.  

Проблема обучения учащихся аудированию, то есть воспри-
ятию и пониманию на слух иноязычной речи, содержащей незна-
комые слова, требует решения целого ряда вопросов, и, в частно-
сти, определение характера аудитивного материала, на котором 
должно проходить обучение, отбора и методики выполнения уп-
ражнений, в которых должны быть учтены все условия, обеспечи-
вающие понимание таких сообщений. 

Использование аутентичных видео- и аудио- материалов очень 
актуально на сегодняшний день, т. к. обеспечивает коммуникатив-
но направленное обучение и диалог культур на современном уроке 
иностранного языка. К аутентичным материалам стоит отнести 
также аудио- и аудиовизуальные материалы, такие как информа-
ционные радио- и телепрограммы, сводки новостей, прогноз пого-
ды, информационные объявления по радио в аэропортах и на ж/д 
вокзалах. Использование подобных материалов представляется 
нам крайне важным, так как они являются образцом современного 
иностранного языка и создают иллюзию участия в повседневной 
жизни страны, что служит дополнительным стимулом для повы-
шения мотивации учащихся.  

Таким образом, интеграция электронных средств в учебный 
процесс способствует: активизации познавательной деятельности 
обучающегося в процессе обучения иностранным языкам, освое-
нию компьютерных технологий педагогом и обучающимися, при 
этом компьютер не заменяет преподавателя, а дополняет его, явля-
ясь эффективным помощником, овладению обучающимися языко-
выми, речевыми знаниями, навыками и умениями, обеспечиваю-
щими формирование элементарной коммуникативной компетен-
ции, повышению результатов качества образования и применению 
интересного, эффективного контроля усвоения изученного мате-
риала при интенсивном обучении.  

С целью оказания помощи учителям в овладении и использо-
вании инновационных технологий на базе ГУО «Средняя школа 
№ 4 г. Солигорска» реализуется инновационный проект «Консал-
тинговый центр по внедрению инновационных технологий». В 
рамках работы центра проводятся мастер-классы для учителей Со-
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лигорского района. Такая форма работы с педагогами в межкурсо-
вой период позволяет учителям повысить свою квалификацию, т.к. 
в ходе мастер-классов они имеют возможность получить консуль-
тации, познакомиться с новыми методами работы на уроке, опро-
бовать их в ходе проведения имитационной игры, осуществить 
взаимообучение педагогов, повысить инновационную культуру 
учителей района. В ходе работы творческой группы по использо-
ванию ЭСО в рамках инновационного проекта мною была прове-
дена следующая работа: 

1. Участие в семинаре-презентации модели консалтингового 
центра по использованию современных образовательных 
технологий на уроках и факультативных занятиях для учи-
телей школы.  

2. Участие в семинаре «Управление педагогическими иннова-
циями» на базе АПО. 

3. Проведены 3 мастер-класса для педагогов Солигорского рай-
она: «Использование видео- и аудиоматериалов, фото и гра-
фики на уроках и факультативных занятиях по английскому 
языку», «Электронные средства обучения на уроках и фа-
культативных занятиях по английскому языку», «Использо-
вание компьютерных игр при обучении английскому языку». 

4. Разработаны рекомендации для слушателей:  памятка по ис-
пользованию видеофрагментов на уроке, памятка по исполь-
зованию ЭСО на уроках и факультативных занятиях, памят-
ка по использованию обучающих компьютерных игр на уро-
ках и факультативных занятиях. 

5. Разработано электронное пособие «Виртуальный гид по Бе-
ларуси и Великобритании». 

6. Разработана серия факультативных занятий для 8 класса с 
использованием электронного учебника «Витаминный курс 
английского языка». 

7. Разработана серия факультативных занятий для 8 и 9 клас-
сов с использованием видеокурса «Window on Britain». 

8. Разработана серия факультативных занятий для 2 класса с 
использованием обучающих компьютерных игр « Ligua 
Land», «Triple Play Plus». 

Я считаю мастер-классы хорошей формой повышения квали-
фикации педагогов в межкурсовой период, что позволяет в полной 
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мере реализовать цель работы консалтингового центра по исполь-
зованию современных образовательных технологий на уроках и 
факультативных занятиях. 
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Н. А. Кураш  
Республика Беларусь, г. Новополоцк 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОЕКТА 

В современной школе обучаются разные дети. У каждого 
школьника свои интересы, способности, желания, возможности. 
Но, несмотря на это, мы, педагоги, должны дать всем детям зна-
ния, научить их основам познания окружающего мира, воспиты-
вать в каждом ученике всесторонне развитую личность, способ-
ную к самоопределению и самореализации. Поэтому каждый учи-
тель находится в постоянном поиске новых методов и приемов 
обучения и воспитания, новых форм ведения учебных занятий, 
способствующих повышению качества образовательного процесса, 
воспитывает интерес к изучаемому предмету, к процессу учения, 
развитию познавательных и креативных способностей детей. 

В условиях современного рынка труда сегодня возрастает зна-
чимость знания, и поэтому в школе возникает необходимость по-
иска новых методов обучения и воспитания, направленных на 
пропаганду интеллектуальных ценностей и авторитета знаний, на-
выков научной работы и предпрофессиональной научной деятель-
ности.  

Одной из форм работы с учащимися на уроке и во внеурочное 
время является организация исследовательской деятельности 
школьников.  
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Исследовательская деятельность школьников — это деятель-
ность учащихся под руководством учителя, связанная с решением 
творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным ре-
шением и предполагающая наличие основных этапов, характерных 
для исследования в научной сфере.  

Организация исследовательской деятельности школьников по-
зволяет развивать у учащихся познавательные интересы, само-
стоятельность, культуру учебного труда, помогает систематизиро-
вать, обобщать, углублять знания в определенной области учебно-
го предмета и учит их применять на практике.  

В нашей гимназии исследовательской деятельностью учащиеся 
занимаются уже 8 лет, и количество ребят, желающих проявить 
свои исследовательские навыки, растет, как и число педагогов ра-
ботающих с ними.  

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача социума 
состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его 
представителей. Задача семьи заключается в том, чтобы вовремя 
увидеть, разглядеть способности ребенка, задача школы — под-
держать и развить его способности, подготовить почву для того, 
чтобы эти способности были реализованы. 

Исследовательская работа способствует развитию таких ка-
честв, как наблюдательность, воображение, продуктивное поиско-
вое мышление, инициативность, самостоятельность, ответствен-
ность, вера в собственные силы. В ходе выполнения исследова-
тельской работы ребята обучаются: 

▪ видеть проблему; 
▪ самостоятельно ставить задачи; 
▪ планировать, учитывать, контролировать, оценивать свою работу; 
▪ овладевать навыками конструктивного общения, что включа-

ет: умение выступать перед публикой, связно излагать свои мысли в 
процессе полемики, аргументированно говорить, владеть внимани-
ем аудитории, выслушивать других, задавать вопросы по проблемам 
выступления, с достоинством выходить из острых ситуаций. 

Жажда открытий, стремлений проникнуть в самые откровен-
ные тайны бытия рождаются еще на школьной скамье. Уже в на-
чальных классах можно встретить таких учеников, которых не 
удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна 
работа на уроке, они читают словари и специальную литературу, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 400 

ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. По-
этому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется 
различными областями науки и техники, помочь претворить в 
жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в 
науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способно-
сти. Для этой цели в нашей гимназии создано и существует науч-
ное общество учащихся и учителей «ШАНС» (Школьная академия 
научных сотрудников), с 2011 года переименовано в «ГНОМ» 
(Гимназическое научное объединение мыслителей). 

Научное общество учителей и учащихся (НОУиУ) — добро-
вольное объединение школьников и педагогов, которые стремятся 
к более глубокому познанию достижений в различных областях 
науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, ин-
теллектуальной инициативе, самостоятельности, приобретению 
умений и навыков исследовательской работы. 

Целью научного общества учителей и учащихся является вы-
явление и поддержка творчески одарённых детей. Одной из наи-
более массовых и популярных форм дополнительной работы с 
учащимися является привлечение их к так называемой учебно-
исследовательской деятельности. НОУиУ «ГНОМ» — это форма 
дополнительного образования, направленная на реализацию уча-
щимися потребности в углубленном изучении предмета, формиро-
вание исследовательских навыков и определение собственных 
способностей, склонностей и образовательных интересов. 

Члены НОУиУ «ГНОМ» работают по 9 направлениям. Вступая 
в ряды НОУиУ «ГНОМ», каждый из учащихся самостоятельно 
выбирает секцию, в которой хотел бы заниматься, выбор трудный 
даже для взрослого человека, поэтому некоторые из ребят зани-
маются сразу по нескольким направлениям. Практическая дея-
тельность в секциях позволяет установить связи между знаниями и 
жизненной (социальной) ситуацией, дает возможность ребенку 
самоутвердиться, самореализоваться в сферах деятельности и чув-
ствовать свою сопричастность к жизни общества.  

Учебно-исследовательская работа школьников — это всегда 
научное мини-исследование. Даже если научные модели, рассмат-
риваемые учащимися, имеют высокую степень погрешности или 
не имеют реального практического смысла, все равно каждая дет-
ская исследовательская работа — это попытка выйти за пределы 
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образовательного стандарта, оценить новые возможности учащих-
ся в изучении предмета. 

В свете сказанного выше хочется отметить, что исследователь-
ская деятельность — это один из методов обучения, в ходе которо-
го у учащихся: 

• формируются универсальные способы учебной деятельно-
сти, что дает импульс к саморазвитию, к самореализации, 
самоцелеполаганию, самоорганизации, самоконтролю и 
самооценке; 

• значительно расширяется кругозор в предметных областях; 
• происходит непроизвольное запоминание учебного мате-
риала и усвоение алгоритма научного исследования, что 
способствует формированию научного мировоззрения; 

• наилучшим образом развиваются творческие задатки. 
Прочные знания учащиеся приобретают только в ходе иссле-

довательской деятельности. 
В нашей гимназии не только учащиеся пишут исследователь-

ские работы, но и сами педагоги ведут целенаправленную иссле-
довательскую работу. Педагог спонтанно под воздействием собст-
венного интереса к научному осмыслению педагогической дейст-
вительности организует виды учебной деятельности, имеющие 
сходство с деятельностью ученых.  

Для школы, живущей в режиме развития, характерны исследова-
ния, эксперименты, разработка и освоение новшеств. Именно в ходе 
научных исследований, опытно-экспериментальной работы осущест-
вляется создание нового опыта, поиск оптимальных решений. Учите-
ля, который создал новую практику образования с высокой степенью 
обобщения, позволяющей выявить научные закономерности, прин-
ципы, создать новое содержание и высокоэффективные и психосбе-
регающие технологии, можно назвать исследователем. 

В 2010/2011 учебном году педагогами нашей гимназии были 
написаны 4 исследовательские работы по темам: 

♦ Летопись гимназии № 2. 
♦ Использование информационных технологий в обучении 
английскому языку. 

♦ Разноуровневое и вариативное обучение в начальных классах. 
♦ Формирование позитивной идентичности в процессе твор-
ческого обучения. 
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Раскрытие профессиональных качеств учителя проявляется, 
прежде всего, в его профессиональной деятельности. В исследова-
тельской же деятельности большое развитие получают личностные 
качества педагога и его индивидуальные особенности, умения 
спланировать и организовать свою работу, довести начатое дело 
до конца, умения оценивать ситуацию и принимать решения. Ис-
следовательская работа педагога большей частью отражает основ-
ные направления его профессиональной деятельности, передавая 
накопленный опыт и способствуя его развитию и распростране-
нию. В исследовательской деятельности учитель обобщает прак-
тическую значимость своей работы, показывает ее инновацион-
ность и уникальность, а также перспективность для продолжения 
исследований в данном направлении. 

Исследовательская деятельность, суть которой — влияние дос-
тижений педагогической науки, инновационной деятельности на 
коллективный педагогический опыт и существующую систему пе-
дагогической деятельности каждого учителя, создаёт новую обра-
зовательную среду. 

 
 

Н. И. Листопадова 
Республика Беларусь,  а. г. Полочаны 

ДУХОВНОСТЬ — БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ПЕДАГОГА-ИННОВАТОРА 

Новый человек и новое общество не могут состо-
яться вне духовности. Духовность учителя явля-
ется краеугольным камнем его духовной культу-
ры, соединяя (гармонизируя) внутренний мир 
личности с особенностями внешнего окружения 

 
Высокой уровень культуры — необходимое условие педагоги-

ческого труда. Духовность — один из важнейших компонентов 
культуры педагога-инноватора, высшее проявление его общекуль-
турных, профессиональных и личностных качеств. Педагог, обла-
дающий духовной культурой, не только совершенствуется (укреп-
ляется его вера, закаляется самообладание и совесть), но и реально 
способен зажечь искру бескорыстной любви, человечности у воспи-
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танников. Что особенно важно в связи с утверждением исследовате-
ля положения о том, что человек, в детстве получивший большой 
запас родительской любви, является более выносливым и сильным, 
может длительное время сопротивляться трудностям жизни. 

Альтруизм, искренность и мужество должны стать неотъемле-
мой частью каждого педагога, его духовно-этического стержня, 
который свидетельствует о высоком уровне духовной культуры.  

Педагогу-инноватору необходимо обладать качествами духов-
ности: ориентацией на другого человека, гуманностью, наличием  
высокого духовного идеала; четкой мировоззренческой позиции.  

Назначение учителя-инноватора включает в себя обязанности: 
1. Помочь ребенку в осуществлении следующих жизненных 

задач: понять себя, ценность жизни, свободы, духовности, нравст-
венности; войти в мир культуры, понять и принять ее ценности, 
осознать необходимость сохранять, приумножать их; осознать 
свою роль и ответственность в обществе, культурной среде, обрес-
ти личностные смыслы в отношениях к миру, людям, самому себе.  

2. Стать строителем своей собственной жизни, обрести себя, вы-
брать и выстроить собственный мир ценностей; войти в мир знаний и 
овладеть ими; овладеть способами решения жизненных проблем; от-
крыть в себе мир собственного «Я» и научиться управлять им.  

Ученик становится субъектом познания, общения, оценки, дея-
тельности, собственной жизни, он способен мыслить и творить, 
любить и сопереживать, развивать себя по законам красоты и доб-
ра. Учитель же выполняет функции соучастника познавательной 
деятельности, консультанта, помощника детей в познании, творче-
стве, общении, он помогает ученику выстроить мир ценностей, 
усвоить систему знаний о мире, овладевать способами деятельно-
сти, жизнетворчества. 

Инновационная деятельность позволяет повысить престиж 
учителя, его конкурентоспособность, создает условия для развития 
самоуправления (самопознания, самореализации и рефлексии); 
условия для профессионального развития; решает профессиональ-
ные и личные проблемы, т. е. в целом способствует формированию 
его инновационной культуры.  

Современные условия определяют необходимость новых профес-
сионально-личностных характеристик учителя, формируемых в про-
цессе методической работы, его профессиональной самоорганизации, 
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ключевых компетенций и педагогического творчества учителя, что 
способствует формированию инновационной культуры учителя. 

На базе ГУО «Полочанская средняя школа Молодечненского 
района» в течение двух лет реализуется инновационный проект 
«Внедрение модели развития учащихся как субъектов самопознания 
в образовательном процессе» (консультант: Янчукович Ольга Ва-
сильевна, кандидат педагогических наук). В ходе реализации проекта 
сформировалось ценностное отношение участников инновационного 
проекта к такому виду духовно-практической деятельности личности, 
как самопознанию. Оно включает: осознание потенциала своей чело-
веческой природы, постижение смысла и ценностей своей жизни, ин-
теграцию представлений, связанных с собственным «Я». Определи-
лась система работы по развитию самопознания школьников в про-
цессе ценностно-ориентированной деятельности. 

Каждый учитель-инноватор изучает специфику преподавания 
своего предмета, классифицирует темы, которые наиболее благо-
приятствуют развитию самопознания учащихся, тщательно подби-
рает приёмы и методы работы. Предусмотрен обмен опытом педа-
гогов, взаимопосещение уроков. Как показала практика, наиболее 
продуктивным является участие школьников в диспутах с нравст-
венной, мировоззренческой проблематикой: («В чём смысл жиз-
ни?», «Цель жизни, как её достичь?»), в «философских столах» 
(«Известные философы и мыслители о смысле жизни человека», 
«Любовь к себе и к людям: взаимосвязаны ли эти понятия?», в 
разбросах мнений («Как стать счастливым?», «Как и для чего я 
живу?»), в диалогах-размышлениях «Счастье и смысл жизни», 
«Свобода и долг», «Достоинство человека». 

Часто учителя-инноваторы практикуют на своих уроках такие 
формы ценностно-поисковой деятельности, как недописанный те-
зис: «Самое главное в жизни — …», «Наивысшая ценность для 
человека — это…», тезис и мнения по нему «Счастлив тот, у кого 
в собственной душе святая святых» (М. Аврелий), «Стараясь о 
счастье других, мы находим своё собственное» (Платон). 

Активный интерес у школьников вызывают задания на само-
поопределение в системе жизненных ценностей. В качестве при-
мера можно привести задание «Мой герб». Каждый ученик рисует 
свой герб, отражая в нём своё жизненное кредо, отношение к себе, 
людям, миру. Затем организуется выставка и высказываются ком-
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ментарии по поводу собственного герба, раскрываются жизненные 
ценности, собственный смысл жизни. 

В число компонентов педагогической деятельности мы вклю-
чили и такие, которые определяют специфику личностно-ориенти-
рованного образования: освоение современных концептуальных 
идей в области образования и воспитания; выделение ценностных 
смыслов в содержании образования; поддержка интересов и спо-
собностей детей; обучение учащихся способам личностного разви-
тия; обучение учащихся приемам самоанализа, самооценки, само-
контроля; поддержка их активности, творчества в деятельности; 
использование педагогических технологий на диалоговой, лично-
стно-смысловой, проблемной основе и др.  

Духовная культура учителя есть результат его самореализации по 
созиданию профессионального Образа: обретения педагогического 
идеала и духовных ценностей как смыслов «самостроительства». 

Особенно большую ценность в передаче духовной культуры 
педагога как результата его самореализации являются уроки рус-
ского языка и литературы, которые М. Горький назвал «предметом 
человечности», «уроками нравственного прозрения». Эти предме-
ты позволяют на каждом уроке уделять внимание вопросам духов-
но-нравственного воспитания. Причем, происходит это ненавязчи-
во, порой незаметно для самих учащихся.  

Целью таких уроков является соотношение с Евангельскими 
истинами закрепления в сознании, душе учащихся важных нравст-
венных заповедей: не согреши, не лукавь, не иди на сделку со сво-
ей совестью. Через изучаемое произведение рассматриваются та-
кие христианские понятия, как грех, добродетель, смирение, ис-
кушение. Содержание материала — текст произведения, затраги-
вающий вопрос человеческого бытия, раскрывается через метод 
эвристической беседы с учащимися, через диспут. Все эти и мно-
гие другие средства активизируют мыслительную деятельность 
учащихся, заставляют осмыслить важный нравственный аспект, 
формируя вывод: нельзя жить не по совести! 

Задача учителей — сформировать у учащихся потребность раз-
мышлять над вопросами жизни, донести до сознания детей мысль, 
что русская литература может стать помощницей в осмыслении 
многих вопросов духовного порядка. Привить вкус к чтению луч-
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ших произведений классической литературы — это значит и убе-
речь ребёнка от многих падений на его жизненном пути. 

Вот так последовательно мы ищем ответы на вопросы: «Как 
стать счастливым? В чём оно, счастье?» Позже приходит вопрос: 
«Для чего я живу? Современный мир давно приготовил ответы на 
эти вопросы и услужливо, а порой и навязчиво, предлагает их с 
экранов телевизоров, со станиц газет и журналов. Деньги, сила и 
власть — вот приоритеты современного общества. Что мы проти-
вопоставим золотой лихорадке, боевикам, насилию? Чем можем 
помочь юному созданию, впервые задумавшемуся над смыслом 
собственной жизни? Именно учитель-словесник может быть по-
лезным. Ибо наши предметы словесности, как никакие другие, на-
целены  на решение «вечных» вопросов. Русская литература во все 
времена видела свою задачу в «возжигании» и поддержании ду-
ховного огня в сердцах человеческих. Русский писатель всегда 
сознавал своё служение как пророческое. 

Традиционное изучение «Слова о полку Игореве» предполага-
ет рассматривание этого произведения с гражданской позиции ав-
тора. Опыт учителей-инноваторов показывает, насколько важно не 
упустить рассуждения автора о честолюбии и человеческой гор-
дыне как об одном из смертных грехов человека. Гордыня и поте-
ря ответственности за свои поступки влекут за собой огромные 
человеческие трагедии. 

В беседе по образу Базарова в романе Тургенева «Отцы и дети» 
очень важно подвести детей к выводу, что трагизм героя — в отсут-
ствии нравственных ориентиров, отрицая все, он не может предло-
жить ничего взамен. А идеал Тургенева — жизнь, идущая беспре-
рывно от прошлого к будущему через настоящее, где главная цен-
ность — любовь отцов к детям, наследующим лучшее в них. 

Уже в 7—8 классах на уроках-диспутах ребята оказываются 
перед необходимостью решать вопросы нравственного порядка. 
При изучении «Песни про купца Калашникова» Лермонтова — 
«Сильный или слабый человек Кирибеевич? — оттолкнувшись от 
слов Белинского «какая сильная, могучая натура…», семиклассни-
ки строят свое рассуждение об истинной силе характера: в стра-
стях, влекущих человека за собою в грех, или в духовной стойко-
сти, побеждающей страстные порывы? 
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Этой мерой христианского должно измерять сегодня и отече-
ственную классику.  

Пьесу Островского «Гроза» можно считать своеобразной эн-
циклопедией православной жизни. Что такое грех? Как понимать 
страх Божий? Как объяснить, что такое «лукавый смущал» или 
«гиена огненная»? Все эти вопросы возникают в процессе прочте-
ния пьесы. Чтобы ответить на них, нужно обращаться к первоис-
точникам, т. е. к Святому Писанию, к трудам духовных отцов Пра-
вославной Церкви. Отвечая, приходишь к выводам, расходящимся 
с оценкой литературных  критиков. 

Пьеса «Гроза» показывает кризис нравственных устоев то-
гдашнего общества, в котором старшее поколение, утрачивало по-
нимание этических норм морали. Островский сумел почувствовать 
приближающуюся катастрофу.  

В доме Кабановых сведено к нулю, приравнено к ничтожеству 
мужское достоинство сына, извращено понятие нравственных 
норм, толкающих на гибель свою подругу. 

На уроке по пьесе Островского «Гроза» рассматривается через 
православный аспект причина трагедии главной героини. Вместе с 
учащимися учитель пытается проследить душевную травму Кате-
рины с момента ее рассказа в доме матери, отмечая не только ее 
поэтичность, мечтательность, но и гордыню, присущую Катерине. 
Учащиеся замечают, что и молитва Катерины была не глубокой, а 
поверхностной. Выросшая в религиозной, православной семье, 
Катерина не впитала основы православной веры.  

На уроках цитируются строчки из Евангелия. Анализируя суе-
ту свидания, ученикам предлагается проследить за душевными 
муками порядочной девушки, чистой, не устоявшей перед иску-
шением к Борису.  

Стиль педагога-инноватора не сводится только к реализации 
целей, ценностных ориентиров или жизненных программ. Они яв-
ляются лишь осознаваемыми побудительными элементами пове-
дения. Педагог учит личным примером смыслу жизни, идеалам, 
формирует убеждения, развивает духовные способности своих 
учеников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА I СТУПЕНИ 
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учение, лишённое всякого интереса и взятое 
только силой принуждения, убивает в ученике 
охоту к овладению знаниями. Приохотить ребёнка 
к учению — гораздо более достойная задача, чем 
приневолить.   

К. Д. Ушинский 
 

«Одним из приоритетных направлений развития современного 
информационного общества является информатизация образова-
ния — процесс совершенствования образовательного процесса на 
основе внедрения средств информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ)» [2, c. 1]. Информатизация общества в совре-
менных условиях предусматривает обязательное применение ком-
пьютеров в школьном образовании, что призвано обеспечить ком-
пьютерную грамотность и информационную культуру учащихся. 
В единой образовательной среде ИКТ не подменяют собой тради-
ционные методы взаимодействия между участниками образова-
тельного процесса, а решают определенный круг задач, таких, как 
высвобождение времени учителя, осуществление индивидуального 
подхода к ученику, содействие самостоятельной и творческой ра-
боте ученика и др. Электронная образовательная среда способст-
вуют формированию новой роли учителя. В такой высокоинфор-
мативной среде учитель и ученик равны в доступе к информации, 
поэтому учитель уже не может быть единственным источником 
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фактов, идей, принципов и другой информации, его новую роль в 
обучении можно охарактеризовать как наставничество [3, с. 58].  

ИКТ создает прекрасные условия для мотивации учебной дея-
тельности, расширения кругозора детей, позволяет сделать урок 
интересным, познавательным. Компьютер все чаще и шире стал 
применяться сегодня на уроках в начальной школе, т. к. развитие 
познавательных процессов в этом возрасте очень важно для фор-
мирования развитой и самостоятельно мыслящей личности школь-
ника [1, с. 48]. Работа с компьютером помогает получить опыт са-
мостоятельных действий, самоконтроля в ситуации выбора, повы-
сить самооценку. 

Современные компьютеры позволяют интегрировать в рамках 
одной программы тексты, графику, звук, анимацию, видеоклипы, 
высококачественные фотоизображения. Поэтому использование 
информационных технологий в обучении целесообразно при из-
ложении нового материала, при его закреплении, системе контроля 
и проверки, проведении интегрированных уроков по методу про-
ектов, тренировке конкретных способностей учащегося. 

Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной 
школе. Ученики 1—4 классов имеют наглядно-образное мышле-
ние, поэтому очень важно строить их обучение, применяя как 
можно больше качественного иллюстративного материала, вовле-
кая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмо-
ции, воображение [4, с. 8]. Мультимедийное сопровождение на 
различных уроках в начальной школе позволяет перейти от объяс-
нительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностно-
му, при котором ребенок становится активным субъектом учебной 
деятельности, что способствует осознанному усвоению знаний 
учащимися. Установлено, что педагогически целесообразное и ме-
тодически грамотное применение звуковых устройств увеличивает 
объем усваиваемой информации на 15%, визуальных — на 25%, 
совместное использование звуковой и визуальной техники обеспе-
чивает усвоение учебной информации объемом до 65%. 

Рассмотрим возможности использования компьютера на уро-
ках русского языка. С его помощью мы можем организовать вы-
полнение всех известных традиционных видов упражнений, а 
именно: на зрительное восприятие; работа с деформированным 
текстом; графическое обозначение единиц языка разных уровней; 
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редактирование текстов. Необходимую информацию можно выде-
лить. С помощью компьютера мы можем дать учащимся возмож-
ность увидеть различные языковые явления в динамике, т.е. пока-
зать поэтапность формирования какого-либо явления языка. 

На уроках математики при помощи компьютера можно решить 
проблему дефицита динамической наглядности, когда дети под 
руководством учителя на экране монитора сравнивают способом 
наложения геометрические фигуры, анализируют взаимоотноше-
ния множеств, решают задачи на движение. 

Применение компьютера на уроках литературного чтения мо-
жет преследовать разные цели: ознакомление с наиболее интерес-
ными фактами биографии писателя; совершение заочных экскур-
сий; просмотр фрагментов кинофильмов, мультипликационных 
фильмов, спектаклей, балетов; прослушивание мастеров художе-
ственного слова и т. д. 

Электронный тренажёр позволяет ребенку самостоятельно от-
работать определенный материал, более эффективно и в короткий 
срок освоить больший объем учебного материала. Предложенный 
набор задач в электронном виде позволяет отработать умения и 
навыки учащихся по отдельным темам и в целом по предмету. 
Тесты дают возможность осуществлять реальную индивидуализа-
цию и дифференциацию обучения, позволяют вносить своевре-
менную коррекционную работу в процессе преподавания, досто-
верно оценивать качество обучения и управлять им. Процесс обу-
чения при этом опирается на интерактивное взаимодействие уча-
щихся и содержание образования, позволяет школьнику осуществ-
лять самоконтроль и самооценку. 

Одним из основных направлений использования ИКТ в прак-
тике работы учителя является самообразование и саморазвитие — 
важная составляющая профессиональной деятельности каждого 
современного педагога. Следующее направление использования 
ИКТ — оформление основной документации в электронном фор-
мате. Использование ИКТ дает возможность оперативно вносить 
изменения, дополнения, облегчает хранение и доступ к данной 
информации. Для улучшения качества образования и результатив-
ности обучения целесообразен мониторинг контроля и оценивания 
уровня достижений учащихся. Мониторинг дает важную инфор-
мацию учителю, родителям о месте учащегося в соответствующей 
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возрастной группе с точки зрения уровня его подготовки по опре-
деленной дисциплине; позволяет сделать обучение открытым и 
доступным для всех участников образовательного процесса. Это 
еще одно направление деятельности с использованием ИКТ. Ре-
шению проблемы преобладания визуального восприятия над слу-
ховым у большинства учащихся способствует применение в про-
цессе обучения электронных наглядных пособий. Данное направ-
ление облегчает процесс запоминания изучаемого материала уча-
щимися, позволяет сделать урок более интересным и динамичным, 
помогает «погрузить» ученика в предмет изучения, создать на 
уроке иллюзию соприсутствия, сопереживания с изучаемым объ-
ектом, содействовать становлению объемных и ярких представле-
ний. Включение учащихся в проектную деятельность с использо-
ванием ИКТ, вовлечение учащихся в создание самостоятельных 
презентаций при защите собственных проектов — является сле-
дующим направлением. Весьма обширное направление использо-
вания современных ИКТ — дистанционное образование учащихся 
начальных классов.  

Уроки с использованием ИКТ стали привычными для учащих-
ся моих классов. Активно осваивать и внедрять в образовательный 
процесс начальной школы ИКТ начала с 2006г. Были созданы ме-
тодические копилки: «Работа с родителями», «Воспитательная ра-
бота», «Методические материалы» по всем предметам курса на-
чальной школы, «Разработка педагогического лектория для роди-
телей», «Мониторинг, «Работа с одаренными детьми», «Разработ-
ки классных часов для учащихся начальной школы», «Копилка 
уроков — презентаций по русскому языку, математике, литера-
турному чтению, факультативным занятиям». В рамках изучения 
факультативных занятий курса «Моё Отечество» учащимися был 
создан ряд проектов. Работы исследовательской группы были 
представлены на школьной ученической научно-практической 
конференции. Для себя выделила возможные направления исполь-
зования дистанционного образования на начальной ступени обу-
чения: работа с одаренными детьми, часто болеющими детьми, а 
также системы факультативов для всех учащихся. Хочу отметить 
высокую мотивирующую эффективность проведенной работы: в 4 
классе определился победитель в V Международном литературно-
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художественном конкурсе для детей и юношества «Гренадеры, 
вперед!». 

Таким образом, внедрение информационных технологий по-
вышает динамику урока, наглядность, информативность, позволя-
ет пробудить интерес к получаемым знаниям, развивает интеллект 
и творческие способности. Использование различных образова-
тельных средств ИКТ в учебном процессе способствует решению 
следующих задач [4, с. 214]: формировать умения работать с 
большим объёмом современной информации; развивать коммуни-
кационные способности; предоставлять учащимся возможность 
работать с разнообразным материалом; формировать исследова-
тельские умения и навыки. 
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Л. П. Максимова 
Республика Беларусь, г. Минск 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ КАК 
АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Я представляю учреждение образования «Минский государст-
венный профессиональный лицей № 5 транспортного строительст-
ва», в котором работаю преподавателем спецдисциплин: «Дендро-
логия», «Цветоводство», «Основы агрономии», «Основы зеленого 
строительства» по специальности 3-750201 «Садово-парковое 
строительство». 
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С тех пор как человек пахать обрел уменье,  
Украсить дом и двор он ощутил стремленье. 
И стал сажать вокруг себя для красоты 
По вкусу своему деревья и цветы.  

Благодаря специалистам, владеющим профессиями «Рабочий 
зеленого строительства» и «Цветовод», наши города и поселки 
становятся уютнее и привлекательнее. 

Профессиональная школа должна быть максимально разви-
вающей и развивающейся и осуществлять образовательный про-
цесс на уровне ближайшего развития не только обучающегося, но 
и педагога, и педагогического коллектива в целом. 

Поэтому сегодня всю работу по созданию системы подготовки 
рабочих кадров лицей № 5 транспортного строительства г. Минска 
строит на основе инновационных подходов к организации образо-
вательного процесса, т. е. создания, освоения и использования пе-
дагогических новшеств в практике обучения и воспитания. Изме-
нение объема, состава учебных дисциплин, введение новых учеб-
ных предметов требуют постоянного поиска новых организацион-
ных форм, технологий обучения.  

Принимая во внимание имеющийся опыт исследований по пе-
дагогике, можно определить следующую совокупность критериев 
педагогических новшеств: новизна, оптимальность, высокая ре-
зультативность, возможность творческого применения иннова-
ции в массовом опыте. 

Одним из направлений инновационной деятельности в учреж-
дении образования является создание системы комплексно-мето-
дического обеспечения подготовки специалиста. 

Качество подготовки рабочих зависит от уровня организации и 
обеспеченности учебного процесса. Чтобы обеспечить качествен-
ное обучение, необходимо иметь учебно-методический комплекс 
(УМК). УМК позволяет не только своевременно и гибко реагиро-
вать на изменения в содержании подготовки конкурентоспособных 
специалистов, учитывать индивидуальный подход в обучении уча-
щихся, но и сокращает время подготовки к учебным занятиям. 

По нашей специальности мы создали УМК, который имеет 
следующую структуру: 
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Очевидно, что начинается комплексно-методическое обеспе-

чение с создания необходимой нормативной базы. С 2006 по 2010 
год лицей являлся экспериментальной площадкой Учреждения 
образования «Республиканский институт профессионального об-
разования» по теме «Апробация модели подготовки рабочих кад-
ров на основе новой профессионально-квалификационной струк-
туры учебной специальности «Садово-парковое строительство». 
Ведущей формой инновационной деятельности выступает опытно-
экспериментальная работа. Мне довелось принимать участие в 
разработке учебно-программной документации нового поколения. 

Результатом работы стали: 
• образовательный стандарт по специальности «садово-
парковое строительство»; 

• сборник типовой учебно-программной документации по спе-
циальности «садово-парковое строительство»; 

• профессионально-квалификационная характеристика спе-
циальности «садово-парковое строительство»; 

• минимальный перечень машин и оборудования для организа-
ции производственного обучения по специальности «садово-
парковое строительство». 
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Особое место в разработке УМК занимает подготовка элек-
тронных средств обучения (далее показ работы ЭСО). 

Совместно с фирмой «Медиум» разработано электронное 
учебное пособие (далее ЭСО) «Основы ботаники, дендрологии и 
цветоводства». ЭСО создавалось как дополнение к печатным из-
даниям и предоставляет возможность учащимся систематизиро-
вать знания, самостоятельно ликвидировать пробелы в них, ис-
пользуя наглядные и справочные материалы; самостоятельно изу-
чать материал, в том числе и во внеурочное время; обращаться к 
справочному материалу на любом этапе учебной деятельности; 
расширять кругозор. ЭСО предоставляет возможность преподава-
телю использовать его на разных этапах педагогической деятель-
ности: для подготовки занятия, для объяснения нового материала, 
для организации познавательной деятельности в соответствии с 
индивидуальной образовательной траекторией учащегося, для по-
вторения и закрепления учебного материала, для осуществления 
контроля результатов обучения. В электронном средстве обучения 
содержатся методические рекомендации дляпреподавателя по 
применению его в образовательном процессе. 

 

 
 
ЭСО включает в себя теоретический материал, комплекс ил-

люстративно-наглядных материалов, демонстрационные ролики, 
справочные материалы, системы тестовых и практических зада-
ний. Кроме электронного учебника, у нас разработаны электрон-
ные презентации, виртуальные экскурсии и коллекции растений. 
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Эти электронные средства обучения разрабатываются как педаго-
гами, так и нашими учащимися. Презентации, разработанные уча-
щимися, представляются комиссии на выпускных квалификацион-
ных экзаменах. Высокомотивированные учащиеся разрабатывают 
проекты ландшафтного дизайна, оказывают помощь в благоуст-
ройстве других учебных заведений и организаций. Ежегодно наш 
лицей принимает участие в городском смотре-конкурсе «Формула 
сада», где показывает хорошие результаты своей деятельности. 

Работы, выполненные на занятиях кружка «Флородизайн», 
участвуют в выставках декоративно-прикладного и технического 
творчества на уровне города и республики, в различных городских 
и районных праздниках, на ярмарках. 

Результаты работы коллектива отмечены наградами комитета 
по образованию Мингорисполкома и Министерства образования 
Республики Беларусь. Коллектив лицея с удовольствием делится 
своим опытом работы. Мы проводим открытые уроки на город-
ских и республиканских методических мероприятиях, участвуя в 
них на уровне обмена опытом:  

• смотр-ярмарка «Современный урок» (2006);  
• конкурс «Учебно-методических комплексов» (2008); 
• представление опыта работы на Республиканском методи-
ческом  объединении по направлению образования «Лесное 
хозяйство и садово-парковое строительство»(2008); 

• представление результатов экспериментальной работы на 
Республиканском методическом  объединении «О результа-
тах экспериментальной работы по теме проекта: «Апро-
бация модели подготовки рабочих кадров на основе новой 
профессионально-квалификационной структуры учебной 
специальности «Садово-парковое строительство»» (2010); 

• участие в городском конкурсе «Столичный учитель — сто-
личному образованию» в номинации «Мастер года» (2-е ме-
сто, 2010); 

• городской смотр-конкурс учебных лабораторий (мастер-
ских) (1-е место, 2011). 

Педагог-новатор сегодня — это педагог, активно применяю-
щий в образовательном процессе информационно-коммуникаци-
онные технологии. Для разработки новых программных продуктов 
сегодня мы, практикующие педагоги, используем различные инст-
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рументальные средства. Многие из них не требуют знания языка 
программирования. Однако для создания более серьёзных инте-
рактивных программ желательно знать основы Flash и языка Ac-
tion Script или другого языка программирования. В моём случае 
участи е в создании ЭСО стало результатом работы в инновацион-
ном режиме, итогом самообразования. 

На сегодняшний день мною подготовлены два учебных посо-
бия. Они прошли экспертизу Ученого совета Учреждения образо-
вания «РИПО». Учебное пособие по предмету «Дендрология» ре-
комендовано к изданию. Учебное пособие по «Цветоводству» ре-
комендовано разместить на сайте УО «РИПО». 

Работа коллектива на этом не останавливается. Мы будем рабо-
тать дальше по совершенствованию материально-технического и 
методического обеспечения подготовки рабочих с учетом требова-
ний современных технологий садово-паркового строительства и 
современных педагогических технологий. 
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Д. В. Марута 
г. Новополоцк 

РАБОТА УЧИТЕЛЯ С ПОРТФОЛИО УЧАЩИХСЯ  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
«АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «ШКОЛА 
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА» 

Учитель начальных классов, руководитель кафедры начально-
го образования Учреждения образования «Новополоцкая государ-
ственная общеобразовательная гимназия № 2». 

Новое время ставит перед нами новые задачи. Признание уни-
кальности каждого ребёнка, его право на развитие и достойную 
жизнь поставило перед коллективом новые вопросы, в поиске от-
ветов на которые мы осознали необходимость создания Програм-
мы развития гимназии, а именно «Школы Личностного Роста», 
основная цель которой — создание условий для самовыражения, 
самоопределения, саморазвития, оптимального личностного  роста 
каждого ребёнка. 

Приоритетным направлением нашей гимназии постепенно ста-
новится создание модели саморазвивающейся, социально успеш-
ной личности. У каждого ученика должен быть свой путь в гимна-
зии — сообразно с его задатками, склонностями, интеллектом, 
развитием.  

Одной из наиболее удачных форм отслеживания личностного 
роста каждого в современной педагогической практике является 
технология Портфолио.  

Обществу нужны люди, которые умеют реально оценивать 
свои способности, стремятся стать успешными, умеют ставить пе-
ред собой цели и добиваться их. И в первую очередь школа долж-
на их этому научить. 

Основной смысл портфолио ученика — показать всё, на что ты 
способен, проиллюстрировать всё, чего достиг; показать эффек-
тивность пути «от цели к результату»; показать потенциальные 
возможности для дальнейшего личностного и профессионального 
развития. 
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Индивидуальная папка личных достижений ученика начальных 
классов представляет собой интегрированный вариант сущест-
вующих видов портфолио (отзывов, работ, документов). Основное 
предназначение портфолио — продемонстрировать достижения 
ученика в различных областях деятельности: учебной, творческой, 
социальной, коммуникативной. 

Работа по составлению портфолио ученика начинается с 1 сен-
тября. Для первоклассника 1 сентября — торжественный и не-
обычный праздник. Поэтому на предварительном собрании я объ-
ясняю родителям, что первая страница в портфолио будет «Мой 
первый день в школе». Фотографии, рисунки детей, рассказы о 
первом школьном дне — первая информация, которую ученики 
размещают в своём портфолио. 

Первый раздел портфолио представляет собой знакомство с лич-
ностью его создателя, позволяющее составить представление о его 
индивидуальных особенностях, чертах характера, интересах и склон-
ностях. В совместном творчестве с родителями и учителями рожда-
ются первые рубрики: «Моё имя», «Моя семья», «Мой город», «Моя 
улица», «Мой друг», «Мои увлечения», «Мой портрет» и др. 

С большим удовольствием дети раскрашивают и штрихуют ри-
сунки в первых «Прописях», выводят первые буквы, выполняют 
творческие работы. Лучшие работы ребята с гордостью помещают 
в папки достижений. 

Уже с первых дней пребывания ребёнка в школе мы побужда-
ем его задумываться над вопросом: «Какой я?» Обведя свою ла-
дошку, на каждом пальчике дети пишут ответ на этот вопрос. 

Большое внимание я уделяю развитию интереса к чтению. Не-
пременной составляющей детских портфолио являются отзывы о 
прочитанных книгах, интересные сведения о писателях. Так появ-
ляется «Книжкина страничка», оформляются графики роста тех-
ники чтения. 

Что стоит за сухой отметкой, выставленной в дневнике? Мож-
но ли разглядеть за ней Личность ученика, его ежедневный кро-
потливый труд, его неисчерпаемый творческий потенциал? Порт-
фолио становится «историей успеха», помогающей проследить 
индивидуальный прогресс учащегося; историей, в которой акцент 
смещается с того, чего не знает и не умеет ученик, на то, что он 
знает и умеет. Важно, что внимание концентрируется не только на 
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результате деятельности, но учитывается и пройденный учеником 
путь, то, каким образом он работал над достижением результата, а 
также его субъективная оценка проделанной работы. С этой це-
лью, начиная с первого класса, оформляются страницы «Дерево 
достижений» (при безотметочном обучении) и «Рейтинг ученика». 

Наша внеклассная жизнь насыщенна и разнообразна. Значитель-
ную ее часть составляют праздники, экскурсии, интеллектуальный 
марафон. К подготовке внеклассных мероприятий мы стараемся при-
влекать родителей. Они занимаются изготовлением костюмов, деко-
раций, подготовкой призов. По окончании праздника ребята оформ-
ляют страничку «Моё участие в жизни класса (школы)». 

По окончании летних каникул в творческих работах «Вот оно 
какое, наше лето!» ребята делятся своими впечатлениями о летнем 
отдыхе.  

Я стараюсь не оставлять без внимания творческие успехи уче-
ников, награждая их почетными грамотами, вручая благодарности, 
обложки «Лучшая тетрадь по русскому языку», «Лучшая тетрадь 
по математике», значки «Лучший ученик по русскому языку», 
«Лучший ученик по математике». Грамоты и благодарности зани-
мают достойное место в папках достижений. 

Многие ученики достигают значительных успехов, занимаясь 
на факультативах и в кружках как в стенах гимназии, так и в уч-
реждениях дополнительного образования, что также не должно 
оставаться без внимания. 

Практика показывает, что уже в начальных классах с помощью 
заинтересованных родителей ученики способны осуществлять 
первый опыт исследовательских работ на темы «Цветы — лекар-
ство для души», «Проблема утилизации мусора в нашем городе», 
«Проблемы воды», которые занимают достойное место в Портфе-
лях достижений. 

Одна из важнейших составляющих жизни ученика — его здо-
ровье. Ребята с удовольствие оформляют «Страничку здоровья», 
где пишут про свои любимые виды спорта, про спортсменов, свои 
спортивные достижения. Ежегодно отслеживают состояние своего 
здоровья, количество пропущенных уроков по болезни.  

Таким образом, в портфолио ученика начальной школы могут 
присутствовать следующие основные разделы: «Познакомьтесь со 
мной», «Моё имя», «Мой портрет», «Моя семья», «Мои друзья», 
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«Моя гимназия» (эмблема гимназии, гимн гимназии, история гим-
назии, ее заслуги), «Мои учителя», «Мои любимые школьные 
предметы», «Общественная жизнь» (поручения, обязанности уче-
ника в классе, благодарности, поощрения), «Мир моих увлечений» 
(в том числе кружки, посещаемые ребенком), «Мои достижения» 
(здесь аккумулируются грамоты, благодарности, дипломы, благо-
дарственные письма, сертификаты, полученные в конкретном 
учебном году). 

Портфолио становится важнейшей точкой соприкосновения во 
взаимодействии «учитель — ученик — родители», а работа над его 
составлением — интересным духовным взаимообогащением. 
Большая часть работ, помещаемых в папку достижений, рождается 
в классе, в совместной деятельности с учителями, а отзывы, фото-
репортажи и т. п. выполняются дома с помощью заинтересованных 
родителей. Успех совместной работы зависит от общего настроя 
на подобный вид сотрудничества всех участников процесса, от 
выбора форм работы, от учёта индивидуальных особенностей ре-
бёнка. В первом классе, когда ребёнок начинает работать над со-
ставлением Портфеля достижений, без помощи родителей ему не 
обойтись, однако помощь эта должна минимизироваться по мере 
взросления. При этом с самого начала важно построить работу та-
ким образом, чтобы ребёнок сам прикладывал определённые уси-
лия к формированию портфолио, поскольку в процессе работы не-
избежно происходит процесс осмысления своих достижений, фор-
мирование личного отношения к полученным результатам и осоз-
нание своих возможностей. 

Таким образом, представляется крайне важным с первых лет 
пребывания ребёнка в школе приучать его к систематической ра-
боте по сбору папки личных достижений — ведь она является 
«технологией всматривания в себя, которая понадобится ребёнку 
на протяжении всей его жизни» (Т. Новикова, А. Прутченков). 
Безусловная ценность портфолио заключается в том, что он спо-
собствует повышению самооценки ученика, максимальному рас-
крытию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, разви-
тию мотивации его дальнейшего творческого роста. 
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Н. Т. Можейко 
Республика Беларусь, г. п. Островец 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОБЫ «АДВОКАТ» ДЛЯ ОСОЗНАННОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ 

Испытание себя в деятельности — важнейший фактор успеш-
ного профессионального самоопределения в любой профессии. Не 
случайно в народе говорят: семь раз отмерь — один раз отрежь. 
Эту пословицу можно перефразировать по-другому: семь раз при-
мерь дело, которому ты хочешь посвятить свою жизнь, и один раз 
прими решение. 

Принять верное решение о профессиональном выборе учащим-
ся может помочь профессиональная проба. В основу профессио-
нальных проб положена идея профессора С. Фукуямы, согласно 
которой профессиональная проба — это профиспытание, в про-
цессе которого учащийся получает опыт той работы, которую он 
выбрал, и пытается определить, соответствует ли характер данной 
работы его способностям и умениям [3]. Профессор С.Н. Чистяко-
ва подчёркивает, что «проба обеспечивает проявление внутренней 
активности личности в самоопределении, высокий потенциал, ко-
торый позволяет учащемуся достичь значительных успехов в 
практической деятельности» [2, с. 23]. 

Профессиональная проба является, своего рода, моделью дея-
тельности в рамках конкретной профессии, посредством апроби-
рования которой учащиеся получают сведения об элементах дея-
тельности различных специалистов, что позволяет им узнать дан-
ную профессию «изнутри». Ученики на собственном опыте узнают 
о своих индивидуальных личностных качествах и способностях, а 
главное, могут сами соотнести свой природный и накопленный 
потенциал с требованиями конкретной практической деятельности 
в различных сферах труда. Приобретённый социальный опыт по-
может ребятам легче определиться с теми направлениями, которые 
им нравятся и где они смогут быть наиболее успешны и конкурен-
тоспособны [4]. 
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На практике профессиональная проба осуществляется с помо-
щью заданий. Перед учащимся ставится проблема, относящаяся к 
определенной области знания, определяются цель и условия её 
достижения, прогнозируется результат выполнения задания.  Вы-
полнение учащимися профессиональной пробы включает три ком-
понента: технологический — планирование последовательности 
действий и операций; ситуативный — творчество, которое значи-
мо в любом деле; функциональный — действие, выполнение за-
планированных операций. 

Остановимся более подробно на ситуативном компоненте про-
бы. Именно он воспроизводит содержательную сторону профес-
сии, определяет предметно-логические действия, входящие в неё. 
Выполнение этих заданий требует от учащихся определённых 
мыслительных действий на основе опыта и приобретённых знаний. 
Учащийся должен определить, найти способ деятельности, кото-
рый в наибольшей степени соответствует его природным данным 
и сложившимся у него формам поведения. 

Автор данной статьи руководит профессиональной пробой « 
Адвокат», которая проводится среди учащихся 9—10 классов. На 
практике данная профессиональная проба осуществлялась в форме 
ролевых игр.  

1-й уровень сложности профессиональной пробы. 
Цель: познакомить ребят с характеристикой процесса труда ад-

воката; охарактеризовать орудия труда (рабочее место) и условия 
труда. 

Содержание ситуативного компонента пробы:  
• Задание. 

1. Составить список правовых услуг адвоката; 
2. Описать рабочее место адвоката; 
3. Составить режим дня адвоката. 

• Условие: проба выполняется в группах под наблюдением 
учителя после предварительного просмотра видеосюжетов 
из художественных фильмов «Адвокат» и «Супруги». 

• Результат: задания считаются выполненными при условии 
защиты задания (форма отчёта выбирается учащимися), учи-
тывается творческий подход. 
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2-й уровень сложности профессиональной пробы. 
Цель: познакомить учащихся со знаниями, умениями, навыка-

ми, необходимыми адвокату в профессиональной деятельности; 
способствовать формированию умений самостоятельно применять 
правовые знания на практике. 

Содержание ситуативного компонента пробы:  
• Задание. 

1. Закончить предложение. 
Желающим посвятить себя адвокатской профессии не-
обходимы знания по литературе,…,(свой выбор аргу-
ментировать) 

2. Соотнести отрасль права и группы отношений, регули-
рующиеся этим правом 
А. Административное право 
Б. Гражданское право 
В. Уголовное право 
Г. Трудовое право 
Д. Семейное право 

1. Избиение человека 
2. Прогул на работе 
3. Заключение брачного договора 
4. Ловля рыбы сетью 
5. Нарушение правил пожарной безопасности 

• Условия: проба выполняется парами, рекомендуется 
пользоваться конспектом и при необходимости обра-
щаться за помощью к учителю. 

• Результат: задание считается выполненным при отсут-
ствии ошибок и при логическом аргументировании. 

3-й уровень сложности профессиональной пробы 
Цель: смоделировать ситуацию заключения брачного договора.  
Содержание ситуативного компонента пробы:  
• Задание: составить брачный договор, используя Кодексам 
Республики Беларусь « О браке и семье» 

• Условие: задание выполняется самостоятельно в форме ро-
левой игры 

• Результат: задание считается выполненным, если брачный 
договор составлен правильно в соответствии с образцом 
договора. 
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Во время подведения итогов профессиональной пробы ребятам 
было предложено составить памятку по выбору профессии. При 
составлении нужно было учесть свой опыт реализации профессио-
нальной пробы. Приведем пример такой памятки. 

Памятка по выбору профессии. 
1. Выбирать профессию надо обдуманно. 
2. Чтобы сделать обоснованный выбор, нужно честно ответить 

на вопросы: Что я хочу (интересы, склонности, предпочтение)? 
Какие у меня физические возможности, состояние здоровья? Что 
привлекает меня в избранной профессии? Какие потребности мое-
го села, района, области по избранной специальности? 

3. Делая выбор профессии, соотнесите требования к профессии 
со своими способностями и возможностями.  

Таким образом, участие в профессиональных пробах позволяет 
• соотнести учащимся образ собственного «Я» с образом про-
фессии; 

• создать условия для осознания обучающимися своих воз-
можностей, интересов, предпочтений, осуществить апроба-
цию своих способностей в профессиональной деятельности; 

• позволяет обучающимся испытать себя в различных видах 
деятельности и получить первичный опыт соответствующей 
профессиональной деятельности; 

• осознать себя субъектом трудовой деятельности и сформи-
ровать базовые в реализации профессиональной деятельно-
сти качества, в том числе овладеть элементами общей трудо-
вой культуры. 
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4. Пряжников, Н.С. Направления и методы профориентации // Директор 
школы. — 2006. — № 2. — С. 79—84. 

5. Современная дидактика: Учебник для вузов. — СПб: Питер, 2001. — 544 
с.: Ил. — (Серия «Учебник нового века»). 
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6. Твоя профессиональная карьера: учебник для 8-9 классов общеобразова-
тельных учреждений / М.С. Гуткин [и др.]; под ред. С.Н. Чистяковой, Т.И. Шала-
виной. — М.: Просвещение, 2003. 
 

 
И. В. Морозова 
Республика Беларусь, г. Минск 

ИННОВАЦИИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Инновационность выступает важнейшей парадигмой совре-
менного образования, которая в условиях процесса глобализации 
требует переориентации системы образования, прежде всего про-
фессионального, на инновационный путь развития. В современной 
культурной ситуации приобретение знания уже не рассматривает-
ся как абсолютная, самодостаточная ценность. Знание объявляется 
ценным только при наличии возможности его практического ис-
пользования.  

Инновационное образование — это образование, направленное на 
подготовку работника, способного генерировать новое знание, по-
ставлять и преобразовывать информацию, внедрять в производство 
новые образцы, повышать конкурентоспособность предприятия на 
рынке. [1, с. 57]. Данная направленность отчетливо проявилась в Го-
сударственных образовательных стандартах среднего специального 
образования, разработанных на основе компетентностного подхода. 
Инновационное образование ориентировано не столько на передачу и 
освоение знаний, сколько на овладение компетенциями.  

На примере подготовки модельеров-конструкторов в УО 
«Минский государственный профессионально-технический кол-
ледж швейного производства», который является эксперименталь-
ной площадкой по реализации инновационных проектов, раскроем 
актуальные направления инновационной деятельности в учрежде-
нии образования, в частности, в процессе практической подготов-
ки будущих специалистов. 

В Кодексе Республики Беларусь об образовании подчеркивае-
тся, что в учреждениях профессионально-технического, среднего 
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специального образования осуществляется профессиональное ста-
новление обучающихся, получение специальной теоретической и 
практической подготовки, завершающийся присвоением квалифи-
кации специалиста. 

Практическая подготовка, являясь центральной частью про-
фессионального обучения, направлена на понимание обучающи-
мися социальной значимости выбранной ими профессии, на фор-
мирование системы научных знаний о сущности, закономерностях, 
взаимозависимости и взаимосвязях технологических явлений и 
процессов, на развитие трудовых качеств личности, приобретение 
опыта творческой деятельности в рамках специальности. Практи-
ческая подготовка — это сложное понятие, которое включает в 
себя и практическое обучение, и трудовое воспитание.  

Известно, что нововведения могут быть в целеполагании, со-
держании; формах, технологиях, методах обучения и воспитания, 
системах диагностики, контроля и оценки результатов образования. 
«Нововведение — это целенаправленное изменение, которое вносит 
в определенную социальную единицу (организацию, общество, 
группу) новые, относительно стабильные элементы» [3, с. 18].  

Основываясь на требованиях государства, общества, потенци-
альных нанимателей, образовательного стандарта, определена 
цель практической подготовки — формирование профессиональ-
ной компетентности у будущих модельеров-конструкторов. 

Профессиональная компетентность модельера-конструкто-
ра — это интегральная характеристика субъекта профессио-
нальной деятельности, характеризующаяся знаниями, умениями, 
трудовыми качествами личности, которые позволят ему решать 
профессиональные задачи и проблемы в рамках модельно-конст-
рукторских, производственно-технологических, организационно-
координирующих, коммуникативных и инновационно-творческих 
видах деятельности. Компетентный модельер-конструктор ус-
пешно осуществляет моделирование, конструирование и органи-
зацию производства ультрамодных и высокотехнологичных швей-
ных изделий как социокультурных ценностей, осуществление про-
паганды определенного мировоззрения на основе уважения нацио-
нальных традиций, проявление творческой оригинальности и ин-
дивидуальной самобытности, направленной на поддержание 
имиджа Беларуси на мировом рынке в области дизайна одежды. 
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Практическая подготовка в колледже осуществляется на осно-
ве реализации компетентностного подхода. Научное обоснование 
компетентностного подхода отечественными и зарубежными уче-
ными позволяет сделать вывод о том, что его внедрение в процесс 
практической подготовки будет результативным совместно с реа-
лизацией системного, деятельностного, личностно ориентирован-
ного, аксиологического подходов.  

В процессе практической подготовки реализуются общедидак-
тические принципы обучения, принципы профессионального обра-
зования и специфические принципы, обусловленные спецификой 
применения компетентностного подхода в практической подго-
товке. К таким принципам относятся: принцип связи содержания 
практической подготовки с контекстом профессиональной дея-
тельности модельера-конструктора; принцип сочетания иннова-
ционности с развитием творческого потенциала обучающихся; 
принцип развития трудовых качеств личности в коллективе;  
принцип ценностно-ориентационной направленности практиче-
ской подготовки на основе диалогичности. 

В профессионально-техническом колледже реализуется ком-
плекс организационно-педагогических условий, обеспечивающих 
формирование профессиональной компетентности у будущих мо-
дельеров-конструкторов. 

1. Открытое и ответственное партнерство производителей 
и потребителей образовательных услуг в соответствии с акту-
альными целями функционирования и развития швейных предпри-
ятий. Звеньями механизма координации между производителями 
и потребителями образовательных услуг являются: нормативное 
регулирование, взаимное согласование, прямой контроль. 

2. Организация деятельности педагогов по внедрению в про-
цесс практической подготовки инновационного педагогического 
опыта и технологических новшеств швейной промышленности. В 
рамках деятельности методической службы организовываются твор-
ческие группы из числа педагогов-новаторов, осуществляется ин-
формирование об инновационном опыте, создается положитель-
ный, привлекательный образ новшества. Проводятся педагогиче-
ские чтения, семинары-практикумы, круглые столы, мастер-
классы, конкурсные уроки, консультации с педагогами, рефлек-
сивные тренинги, разрабатываются программы и проекты по ос-
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воению новшеств, обеспечивающих повышение инновационной 
компетентности педагогов, закрепление новшеств в образователь-
ном процессе. 

3. Использование в процессе практической подготовки систем 
автоматизированного проектирования одежды. Разработана и 
внедрена в процесс практической подготовки экспериментальная 
учебная дисциплина «АвтоКрой: проектирование одежды на осно-
ве САПР». В результате изучения экспериментальной дисциплины 
обучающиеся приобретают опыт осуществления автоматизирован-
ного проектирования одежды, что позволит им как будущим специа-
листам реализовывать проекты по повышению качества конструк-
ций швейных изделий, самостоятельно осваивать другие типы 
САПР, быстро включаться в профессиональную деятельность в ус-
ловиях инновационного развития производства. 

4. Применение инновационных форм обучения. Помимо базо-
вых форм обучения (производственное обучение, учебная, техно-
логическая, преддипломная практики и дипломное проектирова-
ние), указанных в учебных планах, применяются специализиро-
ванные формы, направленные на расширение и углубление сугубо 
специальных знаний и умений (авторская дисциплина «АвтоКрой: 
проектирование одежды на основе САПР», спецкурсы, «экспери-
ментальные мастерские», «ученический центр молодых моделье-
ров-конструкторов»), поддерживающие формы, направленные на 
поддержание мотивации к обучению, интереса и ценностного от-
ношения к труду на основе самостоятельного выполнения соци-
ально значимой деятельности («учебные ателье», учебные «бюро 
контроля качества», переносимые формы, направленные на моде-
лирование конкретных производственных ситуаций (исследова-
тельские проекты, бизнес-игры, конкурсы, соревнования). 

5. Применение компетентностно-ориентированных методов 
обучения. Приоритетными должны стать методы обучения, обла-
дающие трудовым воспитательным потенциалом и обеспечиваю-
щие творческую активность, свободу в выборе содержания, форм 
и средств учебно-практической деятельности. Особенностью ком-
петентностно-ориентированных методов обучения является то, что 
учащиеся осуществляют индивидуальное самоуправление и участ-
вуют в коллективном самоуправлении, планируют и организовы-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 430 

вают свою деятельность, осуществляют самооценку, проявляют 
критическое и аналитическое мышление [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационный ха-
рактер обучения является основанием для подготовки компетент-
ных специалистов, средством устойчивого развития профессио-
нального образования в целом и практической подготовки в част-
ности. В системе профессиональной подготовки нововведениями 
затронуты все компоненты педагогической системы: цели, мето-
дологические основания, содержание, формы, методы и средства 
обучения. 
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Н. М. Никитская 
Республика Беларусь, г. Молодечно 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОБ УЧАЩИХСЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧЕЛОВЕК — ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗ» 

Жить — это значит познавать действительность 
и преобразовывать её, методы познания  
и труда — два основных предмета в школе. 

П. П. Блонский 
 

Быстро изменяющиеся социокультурные условия жизни дик-
туют новые требования к компетентности специалиста, выражаю-
щиеся в его готовности к постоянному самосовершенствованию. В 
этой связи перед школой стоит задача — сформировать у учащих-
ся умения самоанализа, самооценки, самообучения, саморазвития, 
которые бы позволили им сделать осознанный выбор профессии, 
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быть конкурентноспособными на рынке труда, быстро адаптиро-
ваться в любых жизненных ситуациях, организовать свою жизнь 
так, чтобы она стала полноценной и интересной. 

Важным компонентом профориентационной работы с учащи-
мися, на наш взгляд, является организация профессиональных 
проб, которые должны стать мостиком для перехода от общего к 
профессиональному образованию. Рассмотрим особенности орга-
низации профессиональных проб учащихся в сфере «человек — 
художественный образ» как опыт деятельности коллектива ГУО 
«Гимназия № 7 г. Молодечно» в рамках инновационного проекта 
по теме «Внедрение программы подготовки учащихся к выбору 
профессии через систему профессиональных проб». 

Научно-теоретическим основанием организации профориента-
ционной работы с учащимися посредством профессиональных 
проб являются 

• Теория японского профессора Ш. Фукуяма, согласно которой 
способность к профессиональному самоопределению включа-
ет три основных фактора: самоанализ, анализ профессий и 
профессиональные пробы. Практические профессиональные 
пробы — испытания интересов, способностей и личностных 
особенностей учащихся в реальных условиях профессиональ-
ной деятельности, обеспечивающие проверку «умственных» 
выборов с помощью собственного трудового опыта.  

•  Идея профессора С.Н. Чистяковой о предоставления уча-
щимся возможности знакомства с элементами профессио-
нальных субкультур через практическую деятельность в 
процессе допрофессиональной подготовки. Профессиональ-
ная проба — это завершенный технологический цикл учеб-
но-трудовой, познавательной деятельности учащихся, вы-
полняемый в условиях, максимально приближенных к про-
изводственным, средство проверки осознанного и обосно-
ванного выбора профессии [1].  

Согласно трехфакторной теории осознанного профессиональ-
ного самоопределения учащихся (самоанализ, анализ профессий, 
профессиональные пробы) для обеспечения эффективных условий 
в выборе своего профессионального пути для них предусмотрена 
следующая работа: 
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— обучение учащихся самоанализу, который осуществляется 
через специально организованную психологическую диагностику, 
направленную на выявление профессионально важных качеств 
личности учащихся; 

— знакомство с разнообразными профессиями определенной 
сферы профессиональной деятельности; 

— погружение в профессию через профессиональные пробы. 
Профессиональные пробы позволяют учащимся 

• выбрать профессию с учетом своих способностей; 
• получить положительные установки в отношении мира труда; 
• познакомиться с профессиональным трудом, получить прак-
тический опыт через участие в различных сферах труда, по-
пробовав себя в разных видах работ, что будет способствовать 
формированию устойчивого образа своего «Я». 
Организация профессиональных проб в сфере профессиональ-

ной деятельности «человек — художественный образ» позволила 
погрузить наших ребят в деловую атмосферу, приближенную к 
производственной деятельности, в мир рыночных деловых отноше-
ний. Главной задачей стала организация профессионально направ-
ленной учебно-производственной познавательной деятельности 
учащихся. Процесс организации профессиональных проб в сфере 
«человек — художественный образ» осуществлялся в следующей 
логике: 1) изучение психолого-педагогической, нормативной и ме-
тодической литературы, 2) подготовка материалов для составления 
профессиограмм, 3) определение отраслей, где возможно осуществ-
ление проб, 4) разработка содержания профессиональных проб трех 
уровней сложности, 5) разработка критериев оценки профессио-
нальных проб учащихся. Обязательным условием эффективности 
организации профессиональных проб является обеспечение диагно-
стического сопровождения, для выявления готовности учащихся к 
выполнению профессиональных проб и оценки их достижений. Ито-
гом реализации серии профессиональных проб в сфере «человек — 
художественный образ» может быть разработка и оформление ката-
лога перспективных профессий этой сферы. 

Для получения значимого педагогического эффекта от реали-
зации профессиональных проб (чтобы они действительно стали 
погружением учеников в изучение себя и выбранной профессии) 
необходимо искать пути создания оптимальных организационно-
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педагогических условий, исходя из возможностей учреждения об-
разования, особенностей региона. Так, например, решая задачу 
поиска конкретного места организации деятельности для прохож-
дения профпробы «Дизайнер сценического костюма», «Дизайнер 
предметно-пространственных комплексов», нам удалось организо-
вать совместную работу с театральной студией гимназии. На кон-
кретной площадке, под руководством опытных педагогов и спе-
циалистов театральной сцены, ученики 8-х и 9-х классов по своему 
личному выбору сферы деятельности «человек — художественный 
образ» прошли профпробы по созданию сценических костюмов 
для спектаклей. Глубоко вникая в особенности творческого про-
цесса художника, дизайнера, технолога, конструктора, учащиеся 
пробовали себя в сложной преобразующей деятельности. Ведь 
создавая эскиз костюма героя спектакля, важно воплотить задачу 
режиссера в раскрытии образа героя и сохранения сюжета произ-
ведения. Немаловажно и то, что участникам проб необходимо бы-
ло не только создать образ в виде эскизов, но и выполнить его в 
материале, а это уже новые задачи по поиску фактуры, цвета, пла-
стических решений. Для того чтобы погружение в профессию 
прошло в более реальной обстановке, мы посетили наш областной 
драматический театр, встретились с актерами труппы, присутство-
вали на репетиции профессионального театра, принимали участие 
в изготовлении сценических костюмов в мастерских театра. 

Сложные задачи решали учащиеся в пробе профессии дизай-
нера предметно-пространственных комплексов. Для них поле дея-
тельности определилось в организации интерьера сцены для спек-
таклей. Кроме этого, в гимназии есть возможность проявить свои 
способности при создании выставок, оформлении помещений к 
праздникам. Так, например, при подготовке к празднику Нового 
года дизайнеры активно украшают гимназию и ёлку, создают кос-
тюмы для новогодних персонажей. При подготовке к фестивалю-
ярмарке «Дожинки 2011» участники проб посетили фабрику ху-
дожественных изделий, стали участниками мастер-класса опытно-
го мастера, художника по изготовлению сувениров для гостей фес-
тиваля. Участники профессиональной пробы по профессии дизай-
нер осваивали этапы профессионального изготовления сувенирной 
куклы из белорусского льна. Такое погружение в профессию дает 
учащимся много полезной информации. Учащихся, участников 
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пробы, интересовал не только сам процесс работы, но и условия 
работы, организация, материальное обеспечение, зарплата, а также 
возможности получения профессии мастера сувениров из льна. 
Таким образом, на конкретном, живом материале ребята получают 
необходимую информацию и опыт. 

Очень интересным и полезным был опыт создания мини-
предприятия через региональный центр занятости г. Молодечно. 
Для организации профессиональной пробы «Швея», «Техник-
технолог» мы смогли получить заказ на изготовление швейной про-
дукции для детского сада-ясли. Профессиональная проба осуществ-
лялась как комплексная: весь рабочий цикл был расписан на от-
дельные задания. Целью было получение конкретного изделия — 
постельного белья и изготовление его не только качественно, но и с 
минимальными энерго- и материальными затратами. Необходимо 
было найти подходящий для изделия материал, определить расход 
на единицу изделия, построить чертеж, найти оптимально-эко-
номную раскладку выкроек на ткани, создать макет изделия, чтобы 
определить этапы технологического процесса по пошиву изделия. 
Таким образом, пошив изделий способствовал погружению в про-
фессию и проявлению у учащихся профессиональных умений швеи 
и технолога швейного производства.  

Такие «рабочие профпробы» помогают учащимся решить зада-
чу не только социальной адаптации, но и материального заработка, 
преодоления психологического барьера взросления, профессио-
нального самоопределения при переходе к любой практической 
деятельности. 

Для более широкого знакомства с профессиями можно исполь-
зовать не только внеурочное время, но и эффективно включить 
мини-пробы в ход учебного занятия. Так, на уроках обслуживаю-
щего труда во время прохождения тем «Кулинария» учащиеся 8-х 
классов очень заинтересованно, с увлечением составляли меню 
для школьников, параллельно работали как работники сферы ор-
ганизации питания по профессии «Калькулятор». Очень интересно 
прошли мини-пробы на уроке по профессии «Официант». Теоре-
тическая часть по сервировке стола к празднику в гимназии изуче-
на на уроке, а практическая часть состоялась в кафе, где мастер-
класс давала настоящий профессионал, бармен-официант. Для оз-
накомления с работой пекаря-кондитера мы посетили мини-
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пекарню, где учащиеся профессионального колледжа проходили 
практическое обучение, а мои воспитанники наблюдали за их тру-
дом и процессом производства кондитерских изделий. 

Вывод: участвуя в профессиональных пробах, учащиеся ориен-
тируются в построении личных профессиональных планов, фор-
мируют готовность к осознанному выбору будущей профессии, 
личностные качества, профессионально значимые в выбранной 
профессиональной сфере деятельности.   
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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ СУБЪЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

Эффективность инновационной деятельности в учреждении 
образования зависит от уровня развития инновационной культуры, 
профессиональных качеств педагогов. Работа в режиме инноваци-
онной деятельности требует от педагогов творчества, активности, 
высокой мотивационной готовности, развитых рефлексивных уме-
ний. Кроме того, инновации, как правило, приводят к изменениям 
психологического состояния участников образовательного процес-
са, влияют на их степень уверенности в себе. Мы считаем, что не-
обходимо построение такой модели психологической службы, при 
которой точками приложения усилий педагога-психолога являлись 
бы все субъекты образовательного процесса: педагоги, учащиеся и 
родители. Однако, если дети получают психологическую под-
держку системно, в рамках выполнения специалистами СППС 
своих профессиональных обязанностей, а родители участвуют в 
инновационной деятельности лишь опосредованно, то педагоги, 
работая в режиме инновации, нуждаются в психолого-педагоги-
ческом сопровождении, и это становится важнейшей задачей рабо-
ты психологической службы. В связи с этим, в данной статье ос-
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новной акцент будет сделан на реализацию модели психолого-
педагогического сопровождения именно педагогов, реализующих 
инновационный проект. 

Сопровождение определяется как система организационных, 
диагностических, обучающих и развивающих мероприятий для 
педагогов, родителей и учащихся, создающих оптимальные усло-
вия для функционирования образовательной среды, дающей лич-
ности самореализоваться (Т.Г. Яничева, 1999), направленных на 
поддержку, оказание помощи, предупреждение трудностей и не-
удач в выполняемой деятельности. Педагог-психолог участвует в 
инновационной деятельности на всех этапах ее реализации. 

Государственное учреждение образования «Средняя школа 
№ 1 г. Ошмяны» с сентября 2011 года работает над реализацией 
инновационного проекта «Внедрение модели системного исполь-
зования информационных технологий для развития образователь-
ной среды учреждения образования». Целью проекта является по-
вышение качества образования учащихся начальной школы сред-
ствами информационных технологий; формирование личности, 
мотивированной к использованию современных возможностей 
информационной среды; создание комплексной системы управ-
ленческой и образовательной деятельности в начальных классах 
школы на основе активного внедрения информационных техноло-
гий. Одной из задач инновационной деятельности является созда-
ние системы информационно-методического, психолого-педагоги-
ческого и организационно-методического сопровождения субъек-
тов образовательного процесса. Педагоги, реализующие иннова-
ционный проект в нашем учреждении, объединились в творческую 
группу «Компас» (Креативное Объединение Мыслящих Педагогов-
Активистов СШ № 1) для аккумуляции идей и возможностей с 
целью успешного достижения критериев и показателей проекта. 
Работа группы решает организационные и методические задачи: 
формирует учебно-методическое обеспечение для решения задач 
проекта, рефлексирует опыт и представляет результаты работы 
каждого члена творческой группы, повышает профессиональную 
компетентность педагогов. Основные формы работы творческой 
группы — постоянно действующий психолого-педагогический 
семинар-практикум «Психологическая культура учителя иннова-
ционной школы» и методический практикум «Информационный 
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навигатор: проектирование и организация образовательного про-
цесса в начальных классах». Активными участниками творческой 
группы, ведущими семинара, являются педагоги-психологи учре-
ждения образования.  

На подготовительном этапе реализации инновационного про-
екта, когда решалась задача психологической помощи в осознании 
всеми участниками инновационного проекта своей роли и ответст-
венности в инновационной деятельности, мы осуществили сле-
дующий комплекс мероприятий психолого-педагогического со-
провождения: 

— психологическая диагностика готовности всего педагогиче-
ского коллектива к профессиональному саморазвитию (использо-
вался комплект анкет, разработанных на основе материалов Т.Л. 
Бадоева и К. Замфир); 

— групповая консультация «Стимулы и препятствия творчест-
ва» с анализом результатов анкетирования, выявленных проблем, 
совместного поиска внутренних ресурсов для успешного участия в 
нововведениях; 

— первичная диагностика уровня эмоционального выгорания 
педагогов и консультация по способам профилактики СЭВ; 

— психолого-педагогический семинар-тренинг «Ресурсы про-
фессионального роста педагогов» для творческой группы проекта. 

Кроме того, было организовано общешкольное родительское 
собрание «Особенности образовательного процесса в 1—4 классах 
в 2011/2012 учебном году», сопровождаемое презентацией откры-
тых уроков с использованием информационных технологий учите-
лей-инноваторов, с разъяснением цели, задач, хода и ожидаемых 
результатов инновационной деятельности. В классах, участвую-
щих в инновации, с целью профилактики дезадаптации в условиях 
нововведений прошли тренинговые занятия с учащимися по по-
вышению уверенности в себе, развитию коммуникативных навы-
ков, сплочению коллектива. 

Результатом психолого-педагогической работы на данном эта-
пе явилось формирование положительной установки субъектов 
образовательного процесса на участие в инновационной работе, а 
также выявление некоторых проблем, требующих коррекции пла-
на осуществления психолого-педагогического сопровождения ин-
новационной деятельности. Так, например, в качестве барьеров, 
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препятствующих освоению инновации, были выявлены недоста-
точная информированность коллектива об ожидаемых результатах 
инновационного проекта и чувство страха перед отрицательными 
результатами, в связи с чем были запланированы индивидуальное 
психологическое консультирование педагогов и круглый стол для 
членов педагогического коллектива «Перспективы инновационной 
деятельности в школе». 

На практическом этапе реализации инновационного проекта 
происходит дальнейшая поддержка и сопровождение участников 
инновационной деятельности. Тематика заседаний постоянно дей-
ствующего семинара «Психологическая культура учителя иннова-
ционной школы» посвящена способам развития информационной 
культуры участников проекта, путям повышения творческого и 
личностного потенциала, развития креативности педагогов, уста-
новлению оптимального психологического климата в коллективе. 
Обязательно осуществляется психологическая работа по профи-
лактике синдрома эмоционального выгорания педагогов: органи-
зовано участие педагогов-инноваторов в практических занятиях 
«Педагог — менеджер своего стресса». Педагоги-психологи ведут 
просветительскую рубрику на Интернет-сайте школы, работает 
виртуальный ящик доверия «Задай вопрос психологу». Работа с 
педагогами ориентирована на использование технологий, способ-
ствующих актуализации внутренних ресурсов педагогов в иннова-
ционной деятельности через проявление ими собственной актив-
ности. Темы тренинговых занятий для педагогов в этот период: 
«Развитие креативности», «Конструктивное общение», «Психоло-
гическая безопасность» и т. п. Постоянно осуществляется монито-
ринг эффективности педагогической деятельности по показателям 
уровня обученности учащихся, их уровня тревожности, динамики 
учебной мотивации, эмоционального состояния и степени утом-
ляемости учащихся на уроках. Кроме того, педагоги-психологи 
изучают оценку удовлетворенности субъектов образовательного 
процесса организацией инновационной деятельности, динамику в 
самообразовательной деятельности педагогов и в отношении к ра-
боте в режиме инновации.  

На обобщающем этапе инновационного проекта специалисты 
социально-педагогической и психологической службы изучают 
уровень обученности и личностного развития учащихся-участ-
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ников инновационной деятельности с целью определения измене-
ний в их познавательном и личностном развитии, анализирует по-
лученные данные на их соответствие критериям и показателям 
эффективности реализации проекта. 

Важнейшими задачами психолого-педагогического сопровож-
дения инновационной деятельности в школе являются направле-
ние усилий педагогов-психологов на моделирование образова-
тельной среды, опережение возникновения проблем, обеспечение 
условий для профессионального роста педагогов, создание в обра-
зовательном пространстве творческой атмосферы. Взаимодействие 
педагога-психолога с учителем в деле организации образователь-
ного процесса инновационной школы поднимается на качественно 
более высокий уровень, приобретает системный характер, является  
одним из важных факторов личностного саморазвития педагога и 
во многом снижает вероятность возникновения у него эмоцио-
нального выгорания. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА УРОКАХ 
ГЕОГРАФИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ 

Среди мыслительных процессов, которые помогают человеку 
ориентироваться (во всех смыслах) в окружающем мире, можно 
особо выделить умение оперировать пространственными пред-
ставлениями. Они являются основой для мышления, в т. ч. и гео-
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графического. Пространственные представления позволяют нам 
представлять себе что-либо из того, чего мы никогда не восприни-
мали, не наблюдали, не видели. Они дают нам возможность поме-
щать знакомые предметы в необычное для них окружение, обста-
новку и таким образом осуществлять процессы моделирования и 
прогнозирования. 

Особую важность приобретает процесс формирования про-
странственных представлений, когда мы говорим об изучении гео-
графии в школе. Содержание предмета география уникально: «она 
даёт знания о природе Земли и о населяющих её расах и народах, о 
хозяйстве человечества в целом и по отдельным странам, то есть 
является одновременно и естественным, и гуманитарным предме-
том» [2, с. 51]. На уроках этого учебного предмета учащиеся по-
знают окружающий мир планеты Земля. При этом часто изучае-
мый материал касается объектов, процессов и явлений, с которыми 
учащиеся в своей обыденной жизни не сталкивались. Поэтому 
важно, чтобы у них сформировалось истинное, неискажённое, 
полновесное представление о них.  

Для процесса формирования географических пространствен-
ных представлений наиболее эффективны, с нашей точки зрения, 
разнообразные наглядные методы. Среди наглядных методов, с 
помощью которых можно осуществлять работу по формированию 
пространственных географических представлений, весьма инте-
ресным и перспективным является метод использования демонст-
рационных экспериментов. Данный метод активно используется в 
процессе преподавания многих школьных предметов, например, 
таких как физика, химия, биология, а вот в процессе преподавания 
географии этот метод является незаслуженно мало востребован-
ным. А ведь само содержание предмета даёт возможность учителю 
соединить теорию и практику, что позволяет не только обеспечить 
выполнение главного требования, предъявляемого современно-
стью — сделать процесс обучения географии максимально прак-
тико-ориентированным, но и обеспечивает эффективную работу 
по достижению запланированного образовательного эффекта — 
формирование у учащихся пространственных географических 
представлений.  

Эксперимент (от лат. experimentum — опыт) — такой метод 
исследования, который позволяет приобретать знания в процессе 
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непосредственного практического действия. Демонстрационный 
эксперимент даёт возможность каждому ученику на уроке поуча-
ствовать в процессе получения знания практическим путём.  

Для проведения экспериментов на уроках географии не требу-
ется сложного оборудования, специальной подготовки учащихся и 
большого количества времени. А для процесса формирования про-
странственных представлений изучаемого материала учащихся 
они просто незаменимы. Более того, использование органично 
вписанного в образовательный процесс эксперимента позволяет 
сделать урок не только интересным, но и познавательным, запо-
минающимся. 

Демонстрационные эксперименты можно использовать не 
только на любом этапе урока, но и при проведении уроков разного 
типа: при изучении нового материала, при отработке практических 
умений, закреплении изученного материала, проведении прове-
рочных работ. Подобного рода деятельность может стать важной 
частью комбинированного урока. 

Чаще всего в процессе изучения географии демонстрационный 
эксперимент применяется «как источник знаний, наглядная иллю-
страция к изучению научно-теоретических положений, опора для 
выявления признаков, свойств предметов и явлений» [3, с. 41—42]. 

Демонстрационный эксперимент можно эффективно использо-
вать перед «объяснением нового материала с целью мотивации 
обучения, создания проблемной ситуации, постановки проблемы 
или познавательного задания» [3, с. 41—42]. Например, для созда-
ния проблемной ситуации в теме «Температура и солёность вод 
Мирового океана» можно предложить демонстрационный опыт, 
показывающий, что пресная и солёная вода имеют различную 
плотность (формирование пространственного представления поня-
тия «морская вода»). В качестве оборудования понадобятся две 
прозрачные ёмкости большого объёма — в одной из них находится 
пресная вода, а во второй — солёная, а также набор предметов 
разного веса: скрепка, кусочек яблока, карандаш, монета, пробка, 
картофелина, соль, стакан.  

В начале опыта учитель в емкость с пресной водой осторожно 
погружает перечисленные предметы. Учащиеся наблюдают и фик-
сируют, что происходит с ними. Затем учитель эти же предметы 
погружает в ёмкость с солёной водой. Учащимся предлагается 
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объяснить, почему во втором случае не утонули те предметы, ко-
торые утонули в первом; и изменяется ли плотность воды в зави-
симости от того, сколько в ней соли [4]. 

Большую эффективность приобретают демонстрационные экс-
перименты на уроках географии для накопления в памяти учащих-
ся фактов, необходимых для усвоения нового материала и форми-
рования пространственных представлений. Например, при изуче-
нии темы «Подземные воды» можно воспользоваться опытом, ко-
торый наглядно демонстрирует свойства различных горных пород 
удерживать или пропускать воду. Из оборудования понадобятся 
три стакана, три воронки, три фильтра (тонкая бумага, которая по-
мещается в воронки), горные породы: песок, глина и соль. 

В сосуды помещаются воронки с фильтрами. В одну из воро-
нок насыпается песок, во вторую — глина, а в третью — соль. За-
тем учитель наливает воду в воронки. Ученики наблюдают, что 
происходит с водой в каждой ёмкости. В первой ёмкости (насыпан 
песок) вода просачивается, во втором (глина), вода задерживается, 
в третьем сосуде вода растворяет соль и просачивается вместе с 
ней. Демонстрируя этот эксперимент, учитель формирует у уча-
щихся представления о том, что горные породы обладают различ-
ными свойствами взаимодействия с водой: водопроницаемость, 
водоупорность и растворимость[1, 4]. 

Чтобы продемонстрировать учащимся свойство некоторых 
озёр изменять свои берега, им можно предложить проделать такой 
опыт. Приготовить соляной раствор (для этого налить в чашку тё-
плую воду, добавить в неё ложку соли и хорошо размешать). Затем 
перелить этот раствор в блюдце и поставить на освещённый солн-
цем подоконник. Понаблюдать, что произойдёт и объяснить про-
изошедшее [6]. 

Для формирования у учащихся представления о механизме об-
разования ветра можно проделать простой опыт с использованием 
зажжённых свечей. В холодную погоду приоткрыть дверь на ули-
цу, чтобы образовалась небольшая щель. Затем расположить внизу 
и вверху образовавшейся щели по зажжённой свече. При этом 
можно увидеть, что пламя нижней свечи будет направлено внутрь 
помещения, а пламя верхней — наружу. Такое явление наблюдает-
ся потому, что тёплый воздух в помещении поднимается и выхо-
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дит через щель вверху, а холодный воздух тяжелый и он входит в 
помещение снизу [5]. 

Значение использования демонстрационных экспериментов на 
уроках географии очень велико. Во-первых, когда учащиеся наблю-
дают или самостоятельно проводят эксперименты, они знакомятся с 
исследовательским методом познания окружающего мира, при этом 
на собственном опыте, в процессе практических действий, у них 
формируются пространственные представления об изучаемых объ-
ектах и явлениях. Во-вторых, в ходе использования такого метода 
учащиеся обучаются многим экспериментальным умениям: учатся 
наблюдать, выдвигать свои гипотезы, анализировать полученные 
результаты, описывать увиденное и его объяснять, искать причины 
и устанавливать причинно-следственные связи. В-третьих, исполь-
зование на уроках географии экспериментов и опытов является 
мощным стимулом активизации и формирования познавательного 
интереса к процессу изучения географии, развивает в них стремле-
ние к творчеству и самостоятельности. В-четвёртых, демонстраци-
онные опыты и эксперименты создают незабываемые яркие образы 
изучаемых объектов и явлений, а следовательно, позволяют сделать 
процесс формирования пространственных географических пред-
ставлений эффективным и качественным. 
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Л. С. Поликарпова 
Республика Беларусь, г. Минск 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ АКВААЭРОБИКИ  
НА ЗАНЯТИЯХ СО СТУДЕНТКАМИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП В БГПУ им. М. ТАНКА 

Количество студентов, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе, составляет, по данным послед-
них лет, до 30 % от общего количества учащихся вузов [1, с. 4—5; 
2, с. 117]. Методика занятий с данным контингентом постоянно 
совершенствуется и дополняется с использованием опыта совре-
менных отечественных и зарубежных авторов. 

Как одно из оздоровительных направлений нами были примене-
ны упражнения из аквааэробики, адаптированные к особенностям 
физического состояния занимающихся. На базе БГПУ им. М. Танка 
был проведен педагогический эксперимент, в котором участвовали 
студентки 1—3 курсов специального учебного отделения. Они были 
разделены на две группы — контрольную и экспериментальную. 
Автором использовался прямой эксперимент, в процессе которого 
занятия в экспериментальной и контрольной группах проводились 
параллельно два раза в неделю: одно занятие в спортивном зале или 
на открытой площадке в соответствии с учебной программой, вто-
рое — в плавательном бассейне. В контрольной группе проводились 
занятия по плаванию в соответствии с учебной программой. В экс-
периментальной группе занятия в бассейне включали упражнения 
аквааэробики по разработанной нами схеме и отдельные элементы 
плавания. При разработке методики занятия учитывались, в первую 
очередь, преобладающие диагнозы студенток. Это: заболевания и 
функциональные отклонения сердечно-сосудистой системы (ССС) — 
37,5% в контрольной и 31,3% в экспериментальной, органов зрения — 
37,5% в контрольной и 25,0% в экспериментальной группах, т.е., забо-
левания, отнесенные к группе А, а также нарушения опорно-
двигательного аппарата (12,5% в контрольной группе и 37,5% — в 
экспериментальной) — заболевания, отнесенные к группе В. 

Согласно исследованиям современных авторов, упражнения в 
водной среде особенно полезны для студентов, имеющих заболе-
вания сердечно-сосудистой системы, неврозы, нарушения осанки 
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[3], [4], [5]. Занятия носили ярко выраженный аэробный характер: 
в воде выполнялись умеренные, низкоинтенсивные упражнения на 
частоте пульса 120—140 уд/мин. Основная ориентация этих заня-
тий — улучшение функционального состояния организма, разви-
тие физических способностей, адаптация к нагрузкам и снятие 
психоэмоционального напряжения. 

Занятия состояли из подготовительной, основной и заключи-
тельной частей. 

Подготовительная часть включала в себя ходьбу и бег в воде, 
упражнения для разогревания мышц и увеличения подвижности в 
суставах. Упражнения подготовительной части выполнялись в 
среднем темпе, с небольшой амплитудой движения. Продолжи-
тельность подготовительной части — 6—8 минут. 

Основная часть включала в себя упражнения, которые были на-
правлены на решение поставленных задач (оздоровительных — ук-
репление сердечно-сосудистой и дыхательной системы, развитие 
мышечной силы и общей выносливости; образовательных — обуче-
ние новым двигательным умениям; воспитательных — воспитание 
морально-волевых качеств). Упражнения выполнялись в аэробном 
режиме. Осуществлялся постоянный контроль за частотой пульса: 
она не должна превышать 140 уд/мин; в то же время в основной 
части она не должна быть ниже 120 уд/мин для достижения трени-
ровочного эффекта. Темп упражнений — медленный, средний и 
быстрый, амплитуда — средняя и максимальная. В основной части, 
помимо специальных, во избежание перенапряжения, применялись 
дыхательные упражнения в соотношении 1: 4. Использовались уп-
ражнения на мелкой и на глубокой частях бассейна. Продолжитель-
ность основной части занятия — 25—30 минут. 

В заключительной части проводились упражнения для развития 
гибкости и на расслабление. Темп выполнения упражнений — мед-
ленный. Продолжительность заключительной части — 12—15 минут. 

Для оценки эффективности разработанной методики в начале, в 
середине и в конце педагогического эксперимента проводились кон-
трольные тесты для студенток обеих групп. С их помощью исследо-
вались показатели физического развития, физической подготовлен-
ности и функционального состояния организма занимающихся. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 446 

При сравнении показателей функционального состояния орга-
низма студенток контрольной и экспериментальной групп были 
получены следующие результаты: 

Показатель ЧП (частоты пульса) в покое в экспериментальной 
группе в ходе педагогического эксперимента снизился, что свиде-
тельствует об улучшении функционального состояния организма 
занимающихся и повышении тренированности. В начале педагоги-
ческого эксперимента показатель ЧП в покое в контрольной группе 
был выше, чем в экспериментальной на 2,0%. Разница между пока-
зателем ЧП в покое в контрольной и экспериментальной группах в 
конце эксперимента возросла и составила 11,4% (p < 0,05). Данные 
результаты свидетельствуют о том, что примененная методика по-
ложительно повлияла на функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы студенток экспериментальной группы. 

В ходе педагогического эксперимента и в контрольной, и в экспе-
риментальной группах происходили колебания АД систолического, 
диастолического и пульсового, не выходящие за пределы нормы (Ν: 
110-139 мм рт. ст.; 60-89 мм рт. ст. и 30-50 мм рт. ст. соответственно). 

Показатель пробы Штанге, характеризующий функциональное 
состояние дыхательной и сердечно-сосудистой системы, и в кон-
трольной, и в экспериментальной группах равномерно увеличился 
в ходе педагогического эксперимента. В начале эксперимента дан-
ный показатель в контрольной группе был выше, чем в экспери-
ментальной на 8,0%. В конце педагогического эксперимента в 
контрольной группе показатель пробы Штанге стал выше, чем в 
экспериментальной на 3,8%. Увеличение показателя пробы Штан-
ге в обеих группах свидетельствует об улучшении функциональ-
ного состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а так-
же о повышении тренированности организма. Поскольку в экспе-
риментальной группе произошло более значительное его увеличе-
ние, чем в контрольной (9,6% и 4,8% соответственно, при p < 
0,05), можно говорить о положительном влиянии разработанной 
методики на функциональное состояние дыхательной и сердечно-
сосудистой систем организма занимающихся. 

В начале педагогического эксперимента показатель пробы Генчи 
в контрольной группе был выше, чем в экспериментальной на 7,8%. 
В конце педагогического эксперимента в контрольной группе пока-
затель пробы Генчи выше, чем в экспериментальной на 5,0%. По-
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скольку в экспериментальной группе произошло более значитель-
ное его увеличение, чем в контрольной (8,1% и 4,8% соответствен-
но, при p < 0,05), можно говорить о положительном влиянии разра-
ботанной методики на функциональное состояние дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем организма занимающихся. 

В ходе педагогического эксперимента в экспериментальной 
группе произошло снижение коэффициента выносливости (КВ), 
характеризующего функциональное состояние сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем, а также уровень тренированности, что 
свидетельствует об улучшении функционального состояния орга-
низма и повышении тренированности. В начале педагогического 
эксперимента КВ в экспериментальной группе был выше, чем в 
контрольной на 0,5%. В ходе педагогического эксперимента в кон-
трольной группе он повысился на 2,5%, а в экспериментальной — 
снизился на 8,0%. В конце эксперимента КВ в экспериментальной 
группе стал ниже, чем в контрольной на 9,8% (p < 0,05). 

На основании данных результатов можно сделать вывод о том, 
что целенаправленное и комплексное применение разработанной 
методики способствует улучшению функционального состояния и 
повышению резервных возможностей организма, что характеризу-
ет ее здоровьесберегающую направленность.  
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О. Е. Потапейко, И. В. Бондарева 
Республика Беларусь, г. Могилёв 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОЕКТА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 г. МОГИЛЁВА» 

ГУО «Средняя школа № 2 г. Могилева» имеет большой опыт 
работы в направлении энергосбережения и считает это направле-
ние перспективным и наиболее актуальным. Учащиеся и педагоги 
школы на протяжении долгого времени принимают результативно 
участие во всех конкурсах и проектах этого направления.  

В школе разработан План мероприятий по исполнению Дирек-
тивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 
«Экономия и бережливость — главные факторы экономической 
безопасности государства», ежегодно на учебный год разрабаты-
вается и утверждается приказом комплекс мероприятий по энерго-
сбережению. Работа ведется в трёх направлениях: работа с со-
трудниками, детьми и родителями.  

Таким образом, к началу 2010 года, к разработке проекта мы подо-
шли с таким запасом знаний, который нам необходимо было применить, 
обобщить и облечь в систему. И это было сделано путем разработки 
проекта «Внедрение системы взаимодействия учреждения образования 
и социума по воспитанию энергосберегающего поведения уч-ся», кото-
рый был выбран республиканской инновационной площадкой. 

На сегодня разработано множество эффективных методов и 
возможностей для сбережения энергии и снижения ее потребления в 
жилых помещениях, производственных процессах, индивидуальном 
использовании. Но очень малый процент людей знакомится с этими 
методами и совсем малый процент их использует [2, с. 5]. В этих 
условиях первоочередной задачей для нашей школы поставлено 
формирование у учащихся культуры энергопотребления и энерго-
сбережения, вооружение учащихся не только предметными знания-
ми, но и навыками, опытом экологически устойчивого и безопасно-
го стиля жизни. Ведь дети, как члены семьи, смогут в дальнейшем 
свои знания передать родителям. В перспективе именно они станут 
руководителями производств, общественными деятелями, предпри-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 449 

нимателями, создадут свои семьи, т. е. смогут сознательно приме-
нять свои знания и навыки в повседневной жизни. 

Факультативными занятиями, тематическими еженедельными 
классными часами по энергосбережению охвачены все классы 
школы. Реализуются совместные планы работы с: 

— кинотеатром «Чырвоная Зорка» (кинолектории «Бережли-
вость — моя работа», «Ветра хватит всем», «Жить с уважением к 
энергосбережению». «Хочешь жить богато — сократи затраты», 
«И останется наш дом пуст!», «Поговорим о бережливости»); 

— технической библиотекой («Ты тоже можешь экономить 
электроэнергию и тепло», «Вода в городе. Что мы пьем и как рас-
ходуем воду в г. Могилеве?», «Проблема ТБО в городе); 

— выставочным залом картин (конкурс рисунков и плакатов 
«Берегоша и его друзья», «Экономим свет и воду», «Бережем и 
экономим электроэнергию», «Друзья Берегоши»); 

— детской библиотекой (беседы «Вода-путешественница», 
«Как капелька и искорка учатся экономить», чтение сказок по 
энергосбережению «Есть ли жизнь на Марсе», «Приключения Пе-
ти Неслухова»). 

На протяжении года пополняется «Методическая копилка» 
разнообразными печатными и электронными разработками по 
данной тематике. 

В рамках реализации проекта с учащимися восьмых классов 
написана НИР «Энергосбережение как способ замедления измене-
ния климата», в которой исследователи смогли сократить выбросы 
СО2  в атмосферу через практический опыт энергосбережения до-
ма. При сжигании горючих ископаемых с целью получения энер-
гии наносится значительный ущерб природе, происходит загряз-
нение атмосферы, в окружающую среду выбрасываются оксиды 
углерода, серы, ядовитые вещества, дым, сажа. Повышение кон-
центрации парниковых газов вызывает изменение климата. НИР 
рассмотрела различные виды применения энергии в полезных це-
лях и исследовала возможности получения того же результата с 
меньшими расходами энергии, с применением источников энергии 
минимально необходимого качества и при оптимальном использо-
вании возобновляемых источников энергии.  

Средняя белорусская семья производит 35 кг СО2 в день при 
использовании всех благ цивилизации [1, c. 70]. Одна такая семья 
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(ученицы 8 класса) из четырёх человек решила поставить экспе-
римент, резко ограничив свои потребности. Использованные мето-
ды [3, c. 195]: обогрев помещений, сбережение воды, транспорт, 
освещение, потребление и вторичная переработка. 

Полученные результаты обрабатывались на основе данных [4, c. 299]: 
— киловатт электричества равняется 0,7 килограмм СО2; 
— при сжигании одного кубометра природного газа выделяет-

ся 2 кг СО2; 
— один литр бензина выбрасывает в атмосферу 2,34 кило-

грамма СО2
.
 

За 6 месяцев снизилось потребление электроэнергии на 40%, 
природного газа на 30%, пробег машины (126 км) составил поло-
вину от обычного за месяц. Получилось, что в среднем семья про-
изводила 12 кг СО2 в день, вдвое меньше, чем в среднем по стране 
(таблица 1).  

Таблица 1 

Потребле-
ние элек-
троэнергии 
в среднем 
за 6 мес. 

К
ол

-в
о 
пр
ои
зв
о-

ди
мо
го

 С
О

2 Потребление 
энергии за 
сентябрь ме-
сяц 

К
ол

-в
о 
пр
ои
зв
о-

ди
мо
го

 С
О

2 Снижение 
потребле-
ния в % 

С
ни
ж
ен
ие

 к
ол

-в
а 

пр
ои
зв
од
им
ог
о 

С
О

2 

200 квт 140 кг 120 квт 84 кг 40% 56 кг 

 
Участники проекта мечтают стать архитекторами и предложи-

ли модель энергетически самоокупаемого жилого дома.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Солнечная батарея 

Ветряки 

Теплица 
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Ведётся НИР: 4 класс «Бытовые отходы и их утилизация», 9 класс 
«Энергосбережение как способ замедления изменения климата» 

Информационные стенды «Учимся экономии и бережливости», 
«Уголок энергосбережения» заполняются и обновляются учащи-
мися 9—11 классов.  

Участник проекта Потапейко О.Е. выступила на научно-
практической областной конференции «Актуальные проблемы и 
направления инновационной деятельности в образовании». 

К деятельности в проекте, по возможности, привлекаются роди-
тели учащихся, представители СМИ, прессы, работники предприятий 
с целью вовлечения социума в работу по энергосбережению. 

За отчетный период вышли следующие публикации в СМИ 
(Потапейко О.Е., Климова Н.А.) 

«Вестник Могилёва» — «Школа — арифметика судьбы» 
«Могилёвские ведомости» — «Сбережём планету для будущего» 
«Вечерний Могилев» — «Сохраним тепло в школе и дома» 
Выступали на радио 09.03.2011 и 10.03.2011 в двух программах 

с привлечением учащихся «Из опыта работы школы по энергосбе-
режению».  

В газете «Могилевская правда» от 25.02.2011 в статье «Побе-
дители городского соревнования» были опубликованы итоги со-
ревнования среди предприятий, организаций и учреждений города 
за 2010 год. В номинации «За достигнутые высокие показатели в 
снижении материало- и энергоемкости продукции (товаров, ус-
луг)» среди городских учреждений бюджетной сферы ГУО «Сред-
няя школа №2 г. Могилева» заняла 2 место. Это является лучшим 
подтверждением того, что работа по реализации инновационного 
проекта приносит свои результаты, то есть эффективна. 

Уровень подготовки учащихся по проблемам энергосбереже-
ния достаточно высокий, но работу необходимо продолжать и 
привлекать к ней все возможности социума, для этого с апреля 
2011 года к реализации проекта привлекаются все работники шко-
лы: и учителя-предметники, и классные руководители, и кураторы 
классных коллективов под руководством участников проекта. 
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И. Д. Потапова 
Республика Беларусь, г. Брест 

ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЕ «БАЗОВАЯ ШКОЛА —
ЛИЦЕЙ» КАК НАПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНО-
ИНТЕГРАЦИОННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЛИЦЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Цель данной статьи — раскрыть причины возникновения, тео-
ретические основания и суть инновационного проекта «Внедрение 
модели обеспечения преемственности в системе «базовая школа-
лицей» как средства профессионального самоопределения уча-
щихся». Проект является результатом разработки и реализации 
научно-методической концепции развития лицея № 1 имени А. С. 
Пушкина г. Бреста. 

Лицейское образование в Республики Беларусь представляет 
собой сегодня систему обучения и воспитания учащихся на III 
ступени общего среднего образования c изучением отдельных 
предметов на повышенном уровне [1, с. 162], построенную с уче-
том 4-х основных направлений дифференциации образовательного 
процесса. Лицей должен наряду с обеспечением качественного 
среднего образования подготовить учащихся к осознанному и мо-
тивированному выбору будущей сферы профессиональной дея-
тельности посредством развития индивидуальных способностей 
каждого ученика. Другими словами, лицей представляется своеоб-
разной кузницей интеллектуальных кадров, где определяются, 
раскрываются и развиваются таланты, реализуются способности, 
дается простор творчеству. Такие ожидания определяют отличие 
лицея от других средних общеобразовательных учреждений, де-
лают его учреждением образования особого типа. 
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Теоретические основы построения лицейского образования из-
ложены в работах Г.В. Пальчика, а именно: 

особенность лицейского образования раскрывается через ком-
плекс его основных характеристик: вариативность, преемствен-
ность, эксклюзивность, креативность, инновационность. 

Комплекс обозначенных характеристик обуславливает специ-
фические функции, присущие лицейскому образованию. 

Селективная функция. Заключается в ориентации на поиск, от-
бор и поддержку наиболее способных учащихся, создание условий 
для развития задатков, способностей и дарований личности. Дан-
ная функция соотносится с реализацией социально значимого за-
каза на формирование интеллектуальной, способной к продуктив-
ной деятельности элиты нации. 

Ресурсообразующая функция. Лицей является своего рода об-
разовательно-методическим центром, в котором аккумулированы 
наиболее значимые на уровне региона кадровые, научно-методи-
ческие, информационные и др. ресурсы [2, с. 12—13]. 

Методологическими основаниями построения лицейского 
образования являются 3 подхода: культурологический, личностно-
ориентированный и средовый [3, с. 39] 

Органическое соединение личностно-ориентированного, куль-
турологического и средового подходов позволило нашему лицею в 
течение 20-ти лет успешно выполнять свою основную задачу — 
подготовку интеллектуально развитого, талантливого, морально и 
нравственно готового к реализации своего потенциала в интересах 
общества гражданина Родины. Реалии последних лет требуют но-
вых подходов. Сегодня лицей должен подготовить своего выпуск-
ника к успешному осуществлению профессионального выбора в 
рамках 4-х основных направлений дифференциации образователь-
ного процесса [4, с. 12] Поиск путей развития образовательной 
системы лицея, определение технологии управления этим развити-
ем на современном этапе — стратегическая задача сегодняшнего 
дня. Ее решение зависит от объединения усилий всех составляю-
щих образовательной среды лицея, определения общих целей и 
задач, четкой координации действий всех структурных и вспомо-
гательных подразделений на внутреннем и внешнем уровнях. Та-
ким образом, логика развития образовательного процесса в лицее 
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требует комплексного поиска, определения и формирования путей 
интеграции на всех уровнях.  

В ГУО «Лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Бреста» такой под-
ход назван комплексно-интеграционным, и уже третий год научно-
методическая служба лицея работает над реализацией Программы 
«Комплексно-интеграционный подход к совершенствованию ли-
цейского образования». 

Справка:  
Комплекс — лат. complexus (связь, сочетание) — совокуп-

ность, сочетание предметов, действий, явлений или свойств, со-
ставляющих одно целое. 
Интеграция — лат. integratio (восстановление, восполнение), 

integer (целый) — объединение в целое каких-либо частей, элемен-
тов [5, с. 196, 241]. 

Логика и хронология работы над Программой такова: 
I этап: 2009—2010 учебный год — разработка и реализация 

комплексно-целевой программы (КЦП) «Комплексно-интеграци-
онный подход к совершенствованию системы лицейского образо-
вания в условиях перехода к 11-летнему сроку обучения». Выде-
лены следующие основные направления: 

1. Интеграция обязательного и дополнительного образования. 
2. Интеграция между предметными кафедрами лицея. 
3. Интеграция предметных кафедр лицея и филиалов кафедр 

БрГУ имени А.С.Пушкина, функционирующих на базе лицея. 
4. Интеграция учебной и воспитательной деятельности педаго-

гов лицея. 
5. Интеграция научно-исследовательской работы педагогов и 

учебно-исследовательской деятельности лицеистов. 
Анализ реализации КЦП по итогам учебного года привел к не-

обходимости последующей детализации направлений комплекс-
ной интеграции. 

II этап: 2010—2011 учебный год — КЦП «Комплексно-интег-
рационный подход к совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса в лицее как условие обеспечения высококачественного 
социально востребованного образования». 

Направления КЦП структурированы следующим образом: 
а). Направления внутрилицейской интеграции 
1. Интеграция обязательного и дополнительного образования. 
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2. Интеграция между кафедрами лицея. 
3. Интеграция учебного и воспитательного аспектов образова-
тельного процесса. 

4. Интеграция научно-исследовательской деятельности педаго-
гов и лицеистов. 

б). Направления внешней интеграции 
1. Интеграция в системе «базовая школа — лицей — ВУЗ». 
2. Интеграция между лицеями как общеобразовательными уч-
реждениями особого типа. 

3. Комплексная реализация научно-методического потенциала 
лицея как образовательно-методического центра региона. 

В результате анализа работы лицея по направлениям КЦП за 
минувший учебный год была выявлена необходимость еще более 
детальной проработки некоторых его направлений.  

III этап: В 2011—2012 учебном году лицей начал работу над 
КЦП «Содержательно-технологическая интеграция основного и 
дополнительного лицейского образования», т. е. над разработкой 
основных аспектов 1-го направления внутрилицейской интегра-
ции. Целью этой комплексно-целевой программы является удовле-
творение индивидуальных потребностей лицеистов в интеллекту-
альном, нравственном и физическом совершенствовании через ин-
теграцию основного и дополнительного образования. 

В то же время нельзя качественно развивать только одно из на-
правлений комплексно-интеграционного подхода. Интеграция ос-
новного и дополнительного образования невозможна без кропот-
ливой профильной и профессиональной ориентации учащихся, 
которая должна осуществляться с учащимися в долицейский пери-
од их обучения. Иными словами, требуется тщательная проработка 
такого направления внешней интеграции как интеграция, в систе-
ме «базовая школа-лицей-ВУЗ». 

Практическое решение проблем, связанных с вопросами проф-
ориентации в связке «базовая школа-лицей», видится в реализации 
совместного проекта СШ №28 и лицея №1 имени А.С. Пушкина 
г. Бреста «Внедрение модели обеспечения преемственности в сис-
теме «базовая школа-лицей» как средства профессионального са-
моопределения учащихся». Эта модель, прежде всего, является 
организационно-управленческой, т. к. требует объединения усилий 
в организации и управлении деятельностью двух коллективов: ба-
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зовой школы и лицея. В представленной модели не предлагается 
новшеств в содержании образования. В ней реализуется форма ор-
ганизации образовательного процесса в 9-х классах базовой шко-
лы с участием значительной части педагогического коллектива 
лицея. Такая организация совместной деятельности позволяет че-
рез реализацию комплексно-интеграционного подхода разрешить 
все основные противоречия и проблемы преемственности в систе-
ме «базовая школа-лицей»: 

1. Противоречие между необходимостью выбора направления 
обучения в лицейских классах выпускниками базовой школы и 
готовностью учащихся 9-х классов к этому выбору. 

2. Проблема необходимости продолжения образования по уже 
выбранному в 10 классе направлению обучения. Проблематичен 
переход на другое направление в случае профпереориентации  
(в связи с разностью учебных программ). 

3. Проблема адаптации. Адаптационный период длится в сред-
нем полгода, т. е. занимает около 1/4 времени обучения в лицее, 
следовательно, не позволяет объективно оценить правильность 
профвыбора и в полной мере раскрыть творческий потенциал под-
ростков. 

В Проекте участвуют два общеобразовательных учреждения: 
средняя школа и лицей. Необходимым условием является геогра-
фическая близость этих учреждений. В школе работают 9-е клас-
сы, ориентированные на дополнительное изучение учебных пред-
метов посредством факультативных занятий в соответствии с каж-
дым из направлений обучения в лицее. Уроки и факультативные 
занятия по направлениям обучения в этих классах ведут учителя 
лицея. Мотивация учащегося на выбор направления обучения в 
лицее и профопределение в социуме определяется через реализа-
цию дифференцированного обучения в диаде «урок-факультатив». 
Реализация Проекта подкрепляется сложившейся в школе систе-
мой воспитательной и профориентационной работы среди уча-
щихся, начиная с 5-го класса. В школе имеются классы, учащиеся 
которых посещают факультативные занятия правовой направлен-
ности (по договору с Академией МВД), и классы, учащиеся кото-
рых обучаются на факультативах «Безопасность жизнедеятельно-
сти» (при городском отделе МЧС). В то же время учащиеся 9-х 
классов приобщаются к традициям и особенностям лицейской 
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жизни через участие в лицейских мероприятиях и праздниках. Для 
сопровождения и успешной адаптации к лицейской жизни каждо-
му 9-му классу определяется лицейский куратор и сопровождаю-
щий психолог. 

В течение учебного года учащиеся 9-х классов имеют возмож-
ность изменить выбранное направление обучения, если они, их 
родители и сопровождающий программу психолог убедились в 
ошибочности первоначального выбора. При реализации програм-
мы преемственности в организации учебного процесса создаются 
такие условия, которые позволят ученику 9-го класса менять на-
полнение индивидуального учебного плана факультативами как 
минимум два раза за учебный год. Это предполагает исключение 
ошибочного выбора направления обучения в лицее при условии 
поступления в него. У учащихся 9-х классов повышается готов-
ность к «академической мобильности». Для каждого из них разра-
батывается индивидуальная образовательная траектория. Будет 
разработана единая циклограмма психолого-педагогического со-
провождения этих учащихся в школе и затем в лицее. 

По окончании 9-го класса учащиеся сдают вступительные эк-
замены и поступают в 10-е классы лицея, где сохраняется преем-
ственность в организации, методиках и технологиях обучения и 
воспитания. В процессе обучения в 10—11-х классах осуществля-
ется мониторинг в соответствии с критериями и по показателям, 
разработанным в проекте. Пилотный проект «базовая школа-
лицей» был апробирован в 2010—2011 учебном году. Контроль-
ной группой для мониторинга проекта являются выпускники 9-х 
классов СШ № 28, поступившие в 10-классы лицея № 1 имени 
А. С. Пушкина г. Бреста в 2011/2012 уч. году. 

Предлагаемая модель сокращает адаптационный период в ли-
цее для учащихся — участников проекта и позволяет им уже с 
первого дня обучения в лицее приступить к реализации своих спо-
собностей. Она ориентирована на системное выявление и развитие 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а также 
на создание условий для осознанного выбора направления обуче-
ния в лицее и будущей профессии. 

Таким образом, внедрение модели обеспечения преемственно-
сти в системе «базовая школа-лицей» является логическим про-
должением и развитием комплексно-интеграционного подхода к 
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совершенствованию лицейского образования, над реализацией ко-
торого коллектив лицея №1 имени А.С. Пушкина г. Бреста работа-
ет третий год. 
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Е. В. Потёмкина 
Республика Беларусь, г. Могилёв 

МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
УЧАСТНИКОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ИНСТИТУТЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

В определении задач развития современного общего среднего 
образования приоритетное место занимают вопросы обеспечения 
его качества. Важнейшую роль в решении данного вопроса играет 
инновационная деятельность, т. к. ее главной целью является 
обеспечение позитивных перемен в образовании. 

Реализация данной целевой установки предполагает активную 
преобразовательную деятельность практически каждого учебного 
заведения. 

В учреждениях образования Могилёвской области инновацион-
ная деятельность связана с разработкой, апробацией и реализацией  
вопросов научно-методического обеспечения процесса обучения, со-
циальной и воспитательной работы, внедрением современных техно-
логий в образовательный процесс и в методическую работу. 
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В 2010/2011 учебном году в 31 учреждении образования  внедря-
лись республиканские инновационные проекты по 16 темам, экспе-
риментальная работа осуществлялась в 5 учреждениях по 3 темам. 

В 2011/2012 учебном году в системе общего среднего образо-
вания области продолжат реализацию республиканских инноваци-
онных проектов 23 учреждения образования по 12 направлениям. 

По итогам инновационной деятельности учреждениями обра-
зования подготовлены методические рекомендации использования 
результатов, полученных в ходе реализации инновационных про-
ектов по следующим направлениям: организация самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся, реализация преемствен-
ности в образовательной системе «урок — факультативное заня-
тие», внедрение технологии личностного развития ребенка в усло-
виях преемственности дошкольного учреждения и школы, техно-
логии формирования профессиональной компетентности педагога 
и родителей по обучению детей навыкам правильной осанки, вне-
дрение адаптивной модели обучения и воспитания учащихся с ин-
теллектуальной недостаточностью, модели социального партнер-
ства в образованых практиках в интересах устойчивого развития 
региона и компетентностно-ориентированной модели управления 
качеством профориентационной работы с учащимися, внедрение 
системы формирования гражданских и социальных компетенций 
школьников. 

Опыт работы дошкольных учреждений образования области  по 
внедрению республиканских инновационных проектов получил одоб-
рение на республиканском семинаре, который проходил на базе учре-
ждений образования Могилевской области 27—28 апреля 2011 года. 

Материалы, подготовленные инновационными учреждениями 
образования, были неоднократно представлены на областных и 
республиканских выставках по разным направлениям деятельно-
сти учреждения образования. 

В гимназии № 1 г. Горки продолжает свою работу ресурсный 
центр по формированию индивидуальной учебной деятельности 
учащихся, на базе которого проводится ряд обучающих семинаров 
для педагогов. 

Ресурсным центром комплексной поддержки организаторов 
практик образования в интересах устойчивого развития с 2011 го-
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да является Могилёвский государственный областной институт 
развития образования. 

Отдел педагогических инноваций и передового педагогическо-
го опыта УО  МГОИРО ежегодно в начале учебного года проводит 
установочный семинар по вопросам управления качеством инно-
вационных преобразований в учреждениях образования. Целью 
данной работы является подготовка педагогических коллективов 
учреждений образования к осуществлению инновационной дея-
тельности. Как правило, в проведении данного семинара прини-
мают участие консультанты проектов. В работе областных обу-
чающих семинаров, семинаров-практикумов принимают участие, 
как правило, руководители учреждений образования, педагоги и 
методисты отделов образования. Накоплен определённый положи-
тельный опыт по взаимодействию со специалистами и методиста-
ми, курирующими вопросы дошкольного образования, отделов 
образования Первомайского РОО г. Бобруйска, Октябрьского РОО 
и Ленинского РОО г. Могилёва. 

Одним из важных слагаемых успеха инновационной деятель-
ности является совместная деятельность отдела педагогических 
инноваций и ППО, консультанта и педагогов. 

Процесс осуществления организационно-методического сопро-
вождения — это комплекс мероприятий, направленный не только на 
совершенствование качества образовательного процесса, но и на рост 
профессионального мастерства специалистов образования.  

Основными задачами, стоящими перед работниками отдела 
педагогических инноваций и передового педагогического опыта, 
являются следующие: 

1. Развитие у педагогов профессионального мастерства, фор-
мирование творческого подхода к работе через подготовку и уча-
стие педагогических работников в инновационной и эксперимен-
тальной работе. Оказание им помощи в максимальном использо-
вании научных достижений в практической работе. 

2. Оказание организационно-методической помощи учрежде-
ниям образования, отделам образования в создании инновацион-
ного пространства района и области по приоритетным направле-
ниям развития образования и в работе по внедрению инновацион-
ных проектов и проведении экспериментальных исследований. 
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3. Осуществление целенаправленного повышения квалифика-
ции педагогических работников учреждений образования, являю-
щихся республиканскими экспериментальными и инновационны-
ми площадками. 

4. Методическое и организационное обеспечение инновацион-
ной, экспериментальной работы и работы по формированию, изу-
чению и обобщению инновационного и передового педагогическо-
го опыта. Распространение и внедрение положительных результа-
тов деятельности инновационных учреждений образования. 

Основополагающими функциями отдела педагогических иннова-
ций и передового педагогического опыта УО МГОИРО являются: 
Ø Координация инновационных поисков и процессов; 
Ø Оказание помощи при разработке и внедрении инноваций; 
Ø Поддержка педагогических инициатив; 
Ø Организационно-методическое сопровождение инноваци-
онной деятельности.  

В ходе инновационной деятельности администрация учрежде-
ний образования стремится глубоко проанализировать и сплани-
ровать методическую работу с педагогами. В каждом учреждении 
образования сложилась своя система методической работы, на-
правленная на обеспечение инновационной деятельности. Так, для 
организации методической службы по внедрению программы 
«Духовно-нравственное воспитание дошкольников на православ-
ных традициях белорусского народа» администрацией ГУО «Яс-
ли-сад № 101 г. Могилёва» были поставлены следующие задачи: 
Ø повышение профессиональной и методической компетент-
ности педагогов; 

Ø интеграция содержания и форм образовательного процесса; 
Ø внедрение различных форм и методов обучения детей;  
Ø изучение и обобщение педагогического опыта, и создание 
базы данных по теме инновации. 

Приоритетным на современном этапе развития общества явля-
ется образование, готовящее учащихся к решению социальных, 
экономических и других проблем как на местном, так и на респуб-
ликанском и глобальном уровнях. В этом условии отражена одна 
из идей образования в интересах устойчивого развития — стиму-
лировать подрастающее поколени, активно участвовать в общест-
венной жизни, принимать решения и нести ответственность за 
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свои дела. Внедрение в образовательный процесс идей устойчиво-
го развития позволяет решить проблему формирования таких со-
циально значимых качеств личности, как ответственность и ини-
циативность, продуктивность и эффективность, адаптивность к 
динамично меняющимся условиям, способность к множественным 
выборам, создание нового типа функциональной грамотности.  

В Могилёвском регионе интенсивно внедряются идеи концеп-
ции устойчивого развития. Одной из принципиальных особенно-
стей образования, ориентированного на их развитие, является ин-
новационность — создание в сфере образования условий для ос-
воения учащимися механизмов рационализаторской и инноваци-
онной деятельности, обеспечивающих человеческими ресурсами 
процессы оптимизации социальной практики и её инновационного 
развития. Так, в 2011 году учреждения образования области: ГУО 
«Средняя школа № 37 г. Могилёва», ГУО «Заболоцкий УПК д/с-
СШ», ГУО «Ширковская базовая школа» Мстиславского района — 
завершили реализацию проекта по теме «Внедрение модели соци-
ального партнёрства для устойчивого развития региона» (научный 
руководитель — зав. кафедрой дошкольного и начального образо-
вания УО МГОИРО, кандидат педагогических наук Старовойтова 
И.А.). В процессе реализации проекта была апробирована и оцене-
на эффективность модели социального партнёрства в образовании 
для устойчивого развития региона как образца согласованных дей-
ствий в целях формирования эколого-социальной культуры лично-
сти. Определены внутренние и внешние группы социума с учётом 
специфики региона и установлена содержательная основа их взаи-
модействия; созданы партнерские сети в регионе для перехода к 
устойчивому развитию местных сообществ; организована внут-
ренняя среда учреждения образования, обеспечивающая личност-
ное самопознание, самовыражение, самоопределение учащихся по 
отношению к природе, обществу, самому себе; организована сис-
тема научно-методического сопровождения инновационной дея-
тельности на всех этапах; изучен и систематизирован опыт школ 
по осуществлению социального партнёрства в образовании для 
устойчивого развития региона.  

Изучение повседневной практики сопровождения инновацион-
ной деятельности в интересах устойчивого развития региона пока-
зало необходимость повышения уровня взаимодействия всех уча-
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стников проекта, внедрения новых подходов к организации дея-
тельности учреждений образования, повышения функциональной 
грамотности педагогов. С целью определения основных направле-
ний деятельности участников инновационных проектов были ор-
ганизованы обучающие семинары: «Социальное партнерство: про-
блемы и условия организации деятельности школы как инициа-
тивного центра устойчивого развития региона»; «Условия органи-
зации практики образования в интересах устойчивого развития 
региона». Проведение республиканской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы и направления инновацион-
ной деятельности в образовании» позволило актуализировать во-
просы практики образования в интересах устойчивого развития 
как содержания инновационной деятельности в учреждении обра-
зовании. Дальнейшее развитие партнёрской сети нашло своё отра-
жение в реализации нового инновационного проекта «Внедрение 
модели УР в систему работы педагогического коллектива для по-
вышения качества обучения и воспитания учащихся». Статус 
площадки Министерства образования получили ГУО «Средняя 
школа № 28 г. Могилёва» и УО «Костюковичская государственная 
районная гимназия» (научные консультанты/доцент кафедры 
управления в сфере образования ГУО АПО Савелова С.Б., канди-
дат географических наук Ридевский Г.В.). Данный инновационный 
проект предполагает создание комплекса условий для саморазви-
тия личностных и профессиональных качеств для более высокого 
уровня целостного развития личности педагога и образовательных 
достижений учащихся гимназии. 

Консультирование и модерацию инновационной деятельности 
школ в интересах устойчивого развития осуществляет УО МГОИРО 
при поддержке и организационно-управленческом сопровождении 
ГУО АПО. Администрациями школ создаются условия для плодо-
творной работы и обучения в коллективах. Так, на базе ГУО «Сред-
няя школа № 37 г. Могилёва» состоялось ансамблевое повышение 
квалификации в форме семинара-практикума педагогических кол-
лективов Могилёвской области, осуществляющее практику образо-
вания в интересах устойчивого развития на тему «Условия и меха-
низмы трансформации деятельности общеобразовательных учреж-
дений как ресурсного центра комплексной поддержки образования 
в интересах устойчивого развития». Его участниками стали пред-
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ставители школьных команд Могилевской области, осуществляю-
щих практику образования в интересах устойчивого развития: сред-
них школ № 37 и 28 г. Могилева, Костюковичской и Кричевской  
гимназий, Заболоцкого УПК ДС-СШ, Ширковской базовой, Под-
солтовской и Ходасовкой средних школ Мстиславского района, ме-
неджеры в сфере образования — выпускники АПО, представители 
Октябрьского, Мстиславского и Костюковичского РОО.  

Распределение работы семинара-практикума по трем тематиче-
ским дням позволили его участникам не только обменяться опытом 
своей работы в области организации практики ОУР в школе, но и 
выявить и обсудить проблемы ее обеспечения: развитие социально-
го партнерства; организация деятельности школы как инновацион-
ной площадки; презентация своих идей и опыта в регионах; вклю-
чение участников сообщества в процессы принятия управленческих 
решений, что требует организации социально активной деятельно-
сти школы в регионе; трансформация содержания образования; ос-
воение новых образовательных технологий; создание систем обра-
зовательной поддержки процессам устойчивого развития; организа-
ционных трансформаций и развития партнерских сетей.  

Все эти вопросы в той или иной мере были предметом обсуж-
дений во время работы семинара-практикума, которому помощь 
оказало ЗАО «Технологический парк Могилёв» в лице ведущего 
инженера Игоря Ватрониева, подробно ознакомившего с возмож-
ностями своей организации и существующей в ней инфраструкту-
рой поддержки инновационных практик в интересах устойчивого 
развития региона. Результатами семинара-практикума стали нара-
ботки к определению школьными командами собственных про-
грамм интеграции идей устойчивого развития в деятельности 
школьного сообщества и индикаторов деятельности учреждения 
образования как инициативного центра устойчивого развития ре-
гиона; перспективные планы организации инновационной дея-
тельности школ Могилевской области по расширению практики 
ОУР в своих регионах и трансформации своей деятельности как 
ресурсных центров. Промежуточные результаты инновационной 
деятельности учреждения образования в интересах устойчивого 
развития были представлены на четырнадцатой республиканской 
выставке по гражданско-патриотическому воспитанию как мате-
риалы проекта «Создание региональных ресурсных центров ком-
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плексной поддержки образования в интересах устойчивого разви-
тия и «Школьных местных повесток — 21», где  получили почет-
ную грамоту.  

Успех инновационной деятельности будет обеспечен, если бу-
дут  созданы необходимые условия: приняты необходимые управ-
ленческие решения, обеспечено административное и психологиче-
ское сопровождение, повышен статус педагога-инноватора, орга-
низовано целевое повышение квалификации участников реализа-
ции проектов. 
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Т. М. Просвирина 
Республика Беларусь, г. Новополоцк 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА  
«АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ “ШКОЛА 
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА”» 

В 2004/2005 учебном году в гимназии № 2 г. Новополоцка (тогда 
средней школе № 9) началась реализация творческого проекта «Ап-
робация модели инновационной педагогической системы «Школа 
личностного роста». Цель реализации творческого проекта — лично-
стный рост всех участников образовательного процесса. 

Подготовительная работа по созданию ШЛР (Школы личност-
ного роста) началась фактически в 2003/2004 учебном году и про-
должалась в 2004/2005 учебном году. Цель первого (подготови-
тельного) этапа заключалась в подготовке педагогического кол-
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лектива к работе в новых условиях, формировании целевых уста-
новок и мотивации деятельности.  

Анкетирование педагогического коллектива, проведённое спе-
циалистами Белорусского Центра Тестирования «Достижение» в 
период с 26 марта по 2 апреля 2004 года, анкетирование учителей, 
проведённое методической службой в конце 2003/2004 учебного 
года, индивидуальные беседы с учителями показали, что педагоги 
имеют позитивное отношение к своей профессиональной деятель-
ности, к основным гуманистическим ценностям и способны ре-
шить поставленные задачи. 

На начальном этапе реализации инновационного проекта было 
организовано внутришкольное повышение квалификации учите-
лей, которое способствовало расширению их эрудиции в вопросах 
возрастной психологии, повысило общекультурный уровень и 
профессиональную грамотность. 

Родительские собрания и конференции в 2003/2004 учебном 
году были посвящены проблеме единого подхода школы и семьи 
по созданию условий для личностного роста ребёнка. В 2004/2005 
учебном году родительские собрания были направлены на поиски 
путей преодоления неблагоприятных социальных условий для 
адаптации ребёнка в современном мире.  

Для успешной реализации инновационной деятельности была 
создана творческая группа педагогов «ШЛР». На заседаниях твор-
ческой группы составлялся план работы по реализации проекта, 
обсуждались вопросы практического характера. 

В 2005/2006 учебном году проходил конструктивно-проекти-
ровочный этап реализации творческого проекта. Целью данного 
этапа является создание условий для изучения личности и осуще-
ствления личностного роста в процессе обучения и воспитания. 

В условиях инновационной работы школы на первый план вы-
ступает понятие цели как достижение результата педагогической 
деятельности. Любые изменения (инновации) в педагогической сис-
теме подразумевают нововведения, улучшающие течение образова-
тельного процесса, его результативность и эффективность. Одна из 
ключевых идей инновации — идея развития и формирования иссле-
довательского подхода, рефлексии у всех участников образователь-
ного процесса с целью самосовершенствования профессиональных, 
мотивационных и личностных качеств каждого, коллектива и каче-
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ства образования школы в целом. На каждом этапе реализации 
творческого проекта особое место принадлежит функциям анализа 
и прогнозирования, коррекции и регулирования. 

Работая над реализацией творческого проекта, мы столкнулись 
с проблемой отслеживания, фиксирования, оценивания роста, раз-
вития ученика, учителя, т.е. нам необходимы были методики для 
изучения личности и осуществления личностного роста в процессе 
образования, которые позволяли бы в приемлемой форме видеть 
динамику. 

Одной из наиболее удачных форм отслеживания личностного 
роста каждого в современной педагогической практике является 
технология портфолио. Профессиональный портфолио чаще всего 
составляет человек, стремящийся к более эффективной самореали-
зации и новым достижениям. Так как технология ведения портфо-
лио является приемлемой для отслеживания результатов иннова-
ционной деятельности по созданию ШЛР, мы активно внедрили её 
в практику. 

В 2006/2007 учебном году начался основной этап реализации 
проекта. Целью данного этапа является апробация содержательно-
го и управленческого компонентов инновационного проекта и соз-
дание банка методик психолого-педагогического сопровождения 
личностного роста учащихся. Данный этап реализовывался на про-
тяжении четырёх лет. 

По мнению педагогического коллектива школы, одним из ус-
ловий личностного роста является формирование у учащихся на-
выков здорового образа жизни. Поэтому особое внимание обраща-
ется на пропаганду здорового образа жизни через проведение те-
матических классных часов, выпуск газет, творческие работы 
учащихся, агитбригады и т. п. В методическом кабинете была про-
ведена методическая выставка по теме «Здоровье ― залог успеш-
ности личности». Своеобразным подведением итогов работы педа-
гогического коллектива по ЗОЖ стал республиканский семинар 
«Психология здоровья и формирование жизненных навыков у 
школьников», который прошел 14—16 ноября 2006 года. 

Педагогами-инноваторами создан банк классных часов, роди-
тельских собраний по теме, связанной с реализацией целей и задач 
творческого проекта. Регулярно проводились выставки Портфелей 
достижений учащихся, Портфолио учителей, Портфолио классов. 
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Личностному росту учащихся способствует прежде всего по-
вышение качества образования. Результаты учебной деятельности 
соответствуют достаточному уровню (средний балл составляет 
около 8,2 балла; качество знаний составляет около 78%). Посту-
паемость выпускников гимназии в вузы ежегодно составляет от 
90% до 95%. Количество призовых мест на областном этапе пред-
метных олимпиад — 18–24 диплома; на республиканском этапе — 
4–6 дипломов. 

Большое внимание в гимназии уделяется исследовательской 
работе с учащимися. Организация исследовательской деятельно-
сти гимназистов позволяет развивать у учащихся познавательные 
интересы, самостоятельность, культуру учебного труда, позволяет 
систематизировать, обобщать, углублять знания в определённой 
области учебного предмета и учит их применять на практике. 

Результативность выступления НОУиУ «ГНОМ» на городской 
конференции «Под знаком XXI века» 

 
Учебный  
год 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Количество 
дипломов 

7  
дипломов 

6  
дипломов 

11  
дипломов 

25  
дипломов 

23  
диплома 

 
В 2010/2011 учебном году осуществлялся завершающий этап 

реализации творческого проекта. Целью данного этапа является 
анализ деятельности перехода гимназии на новую модель образова-
ния и экспертная оценка конечных результатов реализации творче-
ского проекта; обобщение опыта создания педагогической системы 
личностного роста участников образовательного процесса. 

Призвание гимназии — дать ребёнку средства для обретения 
самого себя, создать условия, которые определила для того или 
иного возраста сама природа человека. Приоритетной целью раз-
вития личных способностей ребёнка как в плане социализации, так 
и в плане развития его индивидуальных возможностей является 
потребность быть плодотворной личностью и полноценным субъ-
ектом своей собственной жизни. 

Пропаганда опыта работы гимназии (в том числе и инноваци-
онной) осуществляется через республиканскую печать. За время 
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реализации творческого проекта (2004—2011 гг.) 100 публикаций 
учителей различной тематической направленности вышли в педа-
гогических изданиях (газетах, журналах, сборниках). Публикации 
педагогов также способствуют повышению рефлексивной культу-
ры учителей гимназии. 

Много внимания уделяется подготовке и проведению занятий, 
повышению профессионального уровня педагогов, обмену опытом. 

За 2009—2011 гг. 44 педагога гимназии прошли сертификацию 
как квалифицированные пользователи информационных технологий. 
В 2010/2011 учебном году Соломахо Н.Н. (учитель английского язы-
ка) и Кравчук О.В. (учитель математики) стали победителями город-
ского этапа областного конкурса «Лучший видеоурок». 

В 2010/2011 уч.г. Соломахо Н.Н. (учитель английского языка) ста-
ла финалистом республиканского конкурса «Адкрыты ўрок»; учитель 
географии Бодрая Л.В. стала «Человеком года Витебщины 2010».  

За 2008—2011 гг. педагоги гимназии приняли участие в 40 се-
минарах и конференциях областного и республиканского уровней. 

Одно из важнейших условий повышения качества образова-
ния — это высокий уровень профессионально-педагогической 
компетентности учителя. В гимназии созданы условия для посто-
янного самообразования, освоения и внедрения в образователь-
ный процесс информационных технологий. Одна из ключевых 
идей творческого проекта — идея развития и формирования ис-
следовательского подхода, рефлексии у всех участников образо-
вательного процесса с целью самосовершенствования профес-
сиональных, мотивационных и личностных качеств каждого, 
коллектива и качества образования гимназии в целом. 

Таким образом, школа, работающая на будущее, должна быть 
ориентирована на развитие личности, на признание и реализацию 
её возможностей. Приоритетным направлением Школы личност-
ного роста является создание модели саморазвивающейся, соци-
ально-успешной личности, способной находиться в согласии с 
другими людьми и самой собой. 
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Е. Е. Романович 
Республика Беларусь, г. Минск 

РАЗВИТИЕ АССОЦИАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 

Дирижерско-хоровая подготовка будущего учителя музыки ос-
нована на межпредметных связях всех предметов дирижерско-
хорового цикла, включающего в себя дирижирование, основы хо-
роведения, методику работы с детским хором, хоровой класс и 
практикум работы с хором, хоровую практику. Взаимосвязь дан-
ных дисциплин в овладении дирижерской профессией направлена 
на активизацию общих и специальных способностей студентов, на 
развитие их профессиональной компетентности, на формирование 
социально активной личности, обладающей высоким созидатель-
ным потенциалом, фундаментальными знаниями и комплексным 
музыкальным мышлением. 

Музыкальная культура музыканта-дирижера основывается на 
восприятии, изучении и познании музыки, в основе которых лежит 
развитое образное мышление.  

Дирижерная деятельность начинается с подготовительной ра-
боты над хоровым произведением, целью которой является внут-
реннее слышание хорового звучания. В этом познавательном про-
цессе он опирается не только на понимание, но и на переживание, 
чувствование, т. е. оперирует образами, картинами, звуковыми 
представлениями. В результате аналитической деятельности фор-
мируются образы-представления, являющиеся важным продуктом 
образного мышления дирижера и представляющие собой целост-
ное отражение содержания хорового произведения [1]. Для пере-
дачи хоровому коллективу информации о сформированных образ-
ах-представлениях в процессе работы с хором дирижер нередко 
использует различные ассоциации.  

Ассоциации, возникающие у дирижера в ходе работы над про-
изведением, связывают его исходные образы-представления со 
сходными признаками других объектов: образами и символами, 
воспоминаниями, запахами, звуками, ощущениями. Процесс поиска 
дирижером наиболее точных ассоциаций играет важную роль для 
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реализации исполнительского замысла хорового произведения. 
Этому процессу часто мешает ограниченный круг ассоциаций. 

Все это позволяет нам говорить о том, что проблема развития 
ассоциативного мышления студентов в процессе дирижерско-
хоровой подготовки будущего учителя музыки, рассматриваемая 
нами в данной статье, актуальна. 

Ассоциативное мышление функционирует посредством разнооб-
разных ассоциаций. Термин «ассоциация» (от позднелат. associatio — 
соединение) в психологии означает связь, образующуюся при опре-
деленных условиях между двумя или более психическими образова-
ниями (ощущениями, двигательными актами, восприятиями, пред-
ставлениями, идеями и т. п.) [2]. 

Идеи о взаимосвязи предметов и явлений в воображении раз-
вились ещё в античной философии (Аристотель, Платон), но сам 
термин «ассоциация» был введён в 1698 г. Дж. Локком для обо-
значения взаимосвязи между представлениями, вызванными слу-
чайным стечением обстоятельств. К примеру, мы видим предмет, 
подсознание его анализирует, а воображение синтезирует нечто 
подобное (анализирует предмет, обстоятельства в целом), встре-
чавшееся ранее или в подобной сложившейся ситуации. 

Нередко в процессе ассоциативного мышления у студентов 
возникает нужные ассоциации в пограничных сферах науки, в раз-
личных жизненных явлениях. 

Для расширения круга ассоциаций будущего учителя музыки 
необходима тренировка его ассоциативного мышления. В идеаль-
ном варианте студент должен в нужный момент мгновенно найти 
нужную ассоциацию, даже если он и не подозревал, что у него та-
кая ассоциация есть. А.А. Неретниекс разделяет упражнения на 
развитие ассоциативного мышления на три категории — освобож-
дающие мышление, расширяющие круг ассоциаций и направляю-
щие мышление.  

1. Освобождение мышления. На начальном этапе обучения 
эта группа упражнений занимает большую часть тренировки. За-
дача этой группы — помочь студентам освободиться от основных 
стереотипов и стандартного, шаблонного мышления. Например, 
один студент называет или показывает любой цвет. Второй дол-
жен назвать любой цвет, который приходит в голову. Это может 
быть другой тон того же цвета или противоположный цвет. Лучше, 
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если цвета будут совершенно не связанными между собой. Напри-
мер: «Голубой — темно-коричневый, пурпурный — грязно-се-
рый». Еще лучше снабжать ответы эпитетами, например: «черный, 
как темнота погреба» или «зеленый, как молодые ростки». Эти ас-
социации не должны быть основаны на какой-либо логике, а толь-
ко на максимально образном мышлении. 

2. Расширение круга ассоциаций. В задачу этой группы упраж-
нений входит расширение мышления, но не за счет изменения су-
ществующих представлений, а за счет создания новых. Цель этих 
упражнений будет достигнута, если ассоциации будут появляться 
свободно, но с некоторой долей логики — так, чтобы между ассо-
циациями можно было образовать какую-то логическую цепочку. 
Например, для ассоциации «море — собака» цепочка может быть 
такой: «бабушка живет возле моря — у ее соседа есть собака — эта 
собака часто бегает купаться в море». Можно использовать задания 
на нахождение ассоциаций между ощущениями — зрением, слухом, 
вкусом, обонянием, осязанием. Например, воспроизвести какой-то 
звук и предложить назвать, с каким цветом (вкусом, запахом) он 
ассоциируется. Дать пощупать какой-то предмет с закрытыми гла-
зами и предложить охарактеризовать внешний вид, цвет и вкус дан-
ного предмета.  

3. Направляющие мышление. Эта группа упражнений имеет 
наибольшее значение для создания необходимых ассоциаций. Ее 
цель — научить чувствовать систему необходимых ассоциаций, но 
в то же время не ограничивать себя этой системой. Во время тре-
нировки студентам даются конкретные задания, которые необхо-
димо решить с различных точек зрения. Студенты со временем 
учатся рассуждать с позиций различных профессий, национально-
стей, социальных слоев, религий и других человеческих групп. 
Это не значит, что студент будет себя ограничивать этими группа-
ми. Он просто научится применять нужные ассоциации в нужный 
момент. Например, каждому студенту выдается какая-то профес-
сия (врач, политик, ученый, художник и т. п.). Преподаватель на-
зывает тему и проблему, связанную с ней (например, ультиматум 
инопланетян: в течение недели ликвидировать на Земле все элек-
трооборудование). Каждый участник должен «пофилософство-
вать» о решении этой проблемы с позиций «своей» профессии. 
Можно использовать упражнение с литературными персонажами. 
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Преподаватель задает проблему или явление (как устранить то, что 
предметы тонут, плавают, падают, как бороться с наступлением 
темноты и т. п.). Разыгрываются или задаются персонажи литера-
туры или кино (Кощей, Красная Шапочка, Гарри Поттер и др.). 
Проблему следует решить с позиций этих персонажей и доступ-
ными им инструментами [3]. 

Степень различия ассоциативного мышления студентов прояв-
ляется в близости или отдаленности ассоциируемых ими явлений. 
В процессе дирижерско-хоровой подготовки студентов следует 
учитывать, что использование ассоциаций в процессе работы с хо-
ром может иметь и недостатки. Они заключаются в опасности ме-
ханистического переноса знаний из одной области в другую, под-
мены понятий, в неточных трактовках тех или иных положений, 
замене научной строгости «художественной расплывчатостью». 

Проведенный анализ по проблеме развития ассоциативного 
мышления студентов в процессе дирижерско-хоровой подготовки 
позволил по-новому взглянуть на структуру ее организации, кото-
рая позволяет помочь им:  

– углубить представления о художественном содержании лите-
ратурного текста хорового произведения; 

– создавать смысловые связи своих образов-представлений со 
схожими признаками других объектов или схожими впечатления-
ми и ощущениями;  

– более точно выражать мысли и суждения в ходе репетицион-
ной работы с хором: 

–  стимулировать творческое воображение.  
В процессе дирижерско-хоровой подготовки будущего учителя 

музыки развитие ассоциативного мышления стимулирует, с одной 
стороны, рост профессиональной компетентности дирижера, а с 
другой стороны, создает индивидуальные условия для его развития. 
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В. И. Русович 
Республика Беларусь, г. Минск 

ИННОВАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ  

Инновационный путь определен в качестве приоритетной за-
дачи социально-экономического развития Беларуси. Успешность 
его реализации в определяющей степени зависит от кадрового 
обеспечения, поскольку ни для кого не секрет, что основным ре-
сурсом движения по пути повышения эффективностии конкурен-
тоспособности экономики является интеллектуальный ресурс. 
Специалистов, которые были бы способны достойно отвечать на 
вызовы времени и в совершенстве управлять инновационным про-
цессом от конкретного предприятия (субъекта хозяйствования) до 
уровня государственных структур, призвана и готовит в первую 
очередь высшая школа республики. 

В начале семестра (на первой лекции)провожу оперативный 
письменный опрос. Среди вопросов — «Ваши пожелания, замеча-
ния, предложения по улучшению организации учебного процесса, 
быта, культурного досуга». Ответы респондентов, особенно сту-
дентов старших курсов — лучший индикатор как по решению ча-
стных, но персонально значимых для человека на данный момент 
вопросов, так ипо подтверждению, а в случае необходимостии 
корректировке  ранее выявленных общих тенденций в организации 
учебного процесса. Студенты ратуют за более активное использо-
вание в учебном процессе мультимедийных средств и технологий, 
увеличение количества изучаемых иностранных языков и спецкур-
сов,просят чаще проводить встречи с видными деятелями науки, 
образования, культуры, организовывать посещения посольств, уч-
реждений, предприятий.  

Cтуденты третьего и четвертого курсов специализации «Орга-
низация международных связей» специальности «Международные 
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отношения» Белорусского государственного университета изуча-
ют спецкурс «Организация международных связей в области госу-
дарственного управления, образования, культуры, науки». Заня-
тия, как правило, проходят непосредственно в структурных под-
разделениях соответствующих учреждений и организаций или 
специалисты этих учреждений приглашаются в студенческую ау-
диторию. В текущем учебном году занятия прошли в Совете Рес-
публики Национального cобрания Республики Беларусь, Палате 
представителей Национального cобрания Республики Беларусь,  
Государственном Комитете по науке и технологиям Республики 
Беларусь, Парке высоких технологий, Белорусской торгово-про-
мышленной палате, Федерации профсоюзов Беларуси, Националь-
ной академии наук Беларуси, Министерстве иностранных дел Бе-
ларуси, Министерстве внутренних дел Беларуси, Министерстве 
культуры Беларуси. Более подробную информацию о практике 
проведения занятий можно почерпнуть на сайте факультета меж-
дународных отношений Белорусского государственного универси-
тета (http://www.fir.bsu.by/news/2011news/news_2011_09_20.shtml; 
http://www.fir.bsu.by/news/2011news/news_2011_10_01.shtml). В ча-
стности, 15 сентября студенты 4 курса специализации «Организа-
ция международных связей» посетили Совет Республики Нацио-
нального собрания Республики Беларусь. Перед ними выступила 
председатель Постоянной комиссии по международным делам и 
национальной безопасности Н.Н. Мазай. Нина Николаевна расска-
зала об этапах формирования Парламента Республики Беларусь, 
основных направлениях международной деятельности высшего 
законодательного органа страны, об истории учреждения Между-
народного дня демократии 15 сентября 2007 г., высказала пожела-
ние студентам серьезно осваивать избранную специальность, осо-
бенно в изучении иностранных языков, поскольку республика ну-
ждается в специалистах высокого уровня для достойного пред-
ставления на международной арене. 

Польза такого подхода в организации учебного процесса вза-
имная: довольны и студенты, поскольку получают исчерпываю-
щую информацию о международной деятельности государствен-
ных учреждений, знакомятся с опытом работы соответствующих 
структур практически прямо на рабочих местах; довольны и со-
трудники международных отделов этих организаций и ведомств, 
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поскольку имеют возможность передать свой опыт и знания моло-
дым людям. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что 
в этих государственных структурных подразделениях работают, в 
том числе, и выпускники факультета международных отношений, 
и некоторые из них проявляют заинтересованность к повышению 
профессиональной квалификации через продолжение обучения в 
магистратуре и аспирантуре БГУ. 

Творческие способности личности развиваются и реализуются 
непосредственно в процессе выполнения конкретного вида деятель-
ности. Для студентов-международников одной из таких творческих 
«площадок» является участие в научно-исследовательской работе 
посредством «замыкания» мотивации на итоговом интересе — под-
готовке дипломной работы. Курсовые работы рассматриваются как 
ее составные части. Весьма важным на начальном этапе данного 
процесса является помощь со стороны преподавателя в нахождении 
каждым студентом своего проблемного научного поля и консульта-
ционная помощь по мере проведения исследования. Апробация 
промежуточных результатов проходит на студенческих научных 
конференциях. Приобретаются не только опыт публичного выступ-
ления и защиты первых научных результатов, но и появляются пер-
вые научные публикации. Более того, для многих выпускников по-
сле защиты дипломной работы открываются хорошие перспективы 
продолжения учебы как в отечественной, так и зарубежной  магист-
ратуре, а в перспективе — аспирантуре и докторантуре. 

Содержание Болонской конвенции пронизано духом унифика-
ции образовательной парадигмы. И хотя Беларусь остается един-
ственной европейской страной, которая не подписала Болонскую 
конвенцию, в белорусских вузах многое делается в направлении 
мировой стандартизации образования. Ключевым является работа 
по использованию в учебном процессе современных мультиме-
дийных средств и технологий, созданию электронных презентаций 
учебного материала. Сегодня все большее число преподавателей 
входят в студенческую аудиторию с нотбуком и видеопроектором, 
используя их при чтении лекций и проведении семинарских заня-
тий. Перенос учебно-предметного материала на электронные но-
сители, его интернетовская доступность качественно меняют не 
только роль преподавателя, но и сам учебный процесс. Налицо 
тенденция дистанционирования, которая объективно предполагает 
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большую самостоятельность, ответственность и мобильность сту-
дентов. Есть основания полагать, что уже в ближайшей перспекти-
ве все большая часть студентов-международников будет стремить-
ся воспользоваться возможностью получения высшего образова-
ния, обучаясь по программам взаимообмена на родственных спе-
циальностях вузов других государств, а преподаватели — читать 
лекции в европейских вузах. Недалек тот час, когда и в белорус-
ских студенческих аудиторияхлекции будут читаться не только на 
русском (белорусском), но и на английском языках. 

Результаты внедрения инновационных подходов в учебный 
процесс не замедлили сказаться: в текущем году более 80% сту-
дентов третьего курса специальности «Международные отноше-
ния» изъявили желание специализироваться на кафедре «Дипло-
матическая и консульская служба». 

 
 

И. М. Рыжанков 
Республика Беларусь, г. Минск 

ИННОВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ОБУЧАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

В современной высшей школе Республики Беларусь важная 
роль в формировании личности студентов принадлежит комплексу 
социально-гуманитарных дисциплин — истории, политологии, ос-
новам психологии и педагогики и др. Справедливо к задачам дан-
ного цикла предметов относят гражданское, патриотическое, на-
циональное, интернациональное воспитание. Действительно, лич-
ностная направленность последних делает реальным воспитание у 
молодежи определенных нравственных установок, которые позво-
ляют осознать свою роль, место и задачу в университете, а также в 
целом обществе.  

Гуманистическая ориентация современного образования пред-
полагает закладывание в личности способности к саморазвитию, 
культивированию импульса к самосовершенствованию, субъектом 
и движущей силой которого является сама личность [1, с. 28]. 
Творческая деятельность студента начинается с репродуцирован-
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ной деятельности и проходит ряд стадий. Следует отметить, что 
высший уровень творческой активности студентов проявляется 
там, где они самостоятельно ставят проблему, находят пути ее ре-
шения, выбирают оптимальный результат. Однако до этой стадии 
происходит относительно продолжительный процесс усвоения 
знаний, выработки навыков, умений, который основывается, глав-
ным образом, на познавательной деятельности. В ходе обучения 
проявляются интересы, способности, темперамент, характер и 
иные свойства психики студентов.  

К инновационной составляющей преподавания, как правило, 
относят технологию коллективного взаимообучения, игровые тех-
нологии, технологии полного усвоения, проблемного и проектного 
обучения, организации рефлексивной деятельности, создания кол-
лектива и т. д. На этом начальном уровне становления рефлексии 
студента важное место в преподавании отводится учету психиче-
ских процессов, состояний и свойств, неравномерность интеллек-
туального развития, создание в группе комфортных условий обу-
чения — атмосферы доверия и сотрудничества. Безусловно, адап-
тация студентов к учебному процессу в вузе — сложное явление, 
требующее от преподавателей максимального участия в жизни 
первокурсников. Соблюдая такт, следует помочь каждому студен-
ту правильно осознать и оценить плюсы и минусы своего характе-
ра, уровня интеллекта и вызвать стремление к его совершенство-
ванию [2, с. 96]. Изучение направленности свойств личности сту-
дента помогает уточнить мотивы и цели студента, которые прояв-
ляются в поведении, потребностях, интересах, идеалах, убеждени-
ях, установках. Как правило, лучшие черты характера развиваются 
там, где господствует бодрая, жизнерадостная, деловая обстанов-
ка, где поощряется активность, инициатива, смелость, поддержи-
вается хорошее рабочее настроение, приподнятость, уверенность. 
Следует подчеркнуть, что задача появления положительного эмо-
ционального фона принадлежит сугубо преподавателю, который 
должен настроить студентов с самого начала занятия на активную 
работу и способствовать атмосфере творческого подъема. Цен-
тральное место в преподавании занимает обращение к воле сту-
дентов. Известно, что в университет студенты приходят с доволь-
но неравномерно представленными составляющими эмоциональ-
но-волевого компонента человека, правильное проявление и соот-
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ношение которых обеспечит осознанное, мотивированное развитие 
студентов и формирование активисткой учебной культуры.  

Особое значение имеет формирование у студентов позиции, что 
предоставленное преподавателем учебное задание является результа-
том собственной работы и необходимо к исполнению. Прежде всего, 
сам преподаватель должен проявлять неподдельную заинтересован-
ность в достижении цели воспитанниками. Эффективной методикой 
повышения обучаемости студентов является создание на занятиях 
проблемных ситуаций, приводящих к усилению познавательного 
процесса слушателей, появлением у них стремления найти недос-
тающую информацию для ответа на возникший вопрос, использовать 
навыки, приобретенные во время самостоятельной работы, опроверг-
нуть встречающееся заблуждения. В этом случае обязанность препо-
давателя умело направлять, корректировать ход занятия.  

В равной степени поставленные задачи, должны вызывать у 
студента интерес и побуждать инициативу, но в то же время быть 
посильными и требовать значительных личных усилий, не следует 
забывать о факторе соревнования, состязательности. В этом смысле 
актуальна технология проблемного обучения, как самостоятельный 
перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию, как 
умение создавать проблемные ситуации, осознание, принятие и раз-
решение этих ситуаций в процессе взаимодействия преподавателя и 
студентов при максимальной самостоятельности последних. Особое 
место в самовыражении личности студента имеет его научная дея-
тельность — подготовка творческих работ и т. д. Существенную 
роль в повышении обучаемости студентов имеет постановка ими 
общественно важных целей, касающихся учебы, и выработка лич-
ной профессиональной целеустремленности. Подчеркнутые мотивы 
помогают ему установить значимые задачи, а через их достижение 
удовлетворить свои духовные потребности [3, с. 8].  

Важнейшей предпосылкой успеха и эффективности улучшения 
деятельности студента в вузе является сформированная устойчивая 
патриотическая направленность, а также использование своих зна-
ний, способностей и опыта на пользу общества, желание зарекомен-
довать себя в будущем творческим, компетентным специалистом, 
жить и любить свою страну. Именно во внеаудиторной работе реа-
лизуется творческий потенциал личности, появляется возможность 
использования разнообразных форм, методов, технологий воспита-
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тельной работы. Эта работа базируется на учете интересов, желаний 
и способностей студентов и позволяет более полно использовать 
различные формы общественно-политической деятельности: на-
ставническую, профориентационную, информационно-просвети-
тельскую и общественно-полезную. Для воплощения принципов 
профессиональной этики у каждого студента необходимо глубокое 
понимание ими сущности морали, ее принципов, критериев резуль-
тативности нравственного воспитания. Известно, что молодежь 
приходит в вуз, обладая определенным мировоззрением, которое 
складывается под влиянием различных субьективных и обьектив-
ных факторов. В процессе обучения и воспитания его можно укре-
пить, направить в нужное русло.  

Участие студентов в подготовке и проведении различных 
праздников и мероприятий, которые проводятся в рамках между-
народных кампаний, позволяет развивать познавательные способ-
ности, представление и понятие о правильных основах жизни, мо-
тивах поведения. В целях формирования национального самосоз-
нания как фактора нравственной культуры народа целесообразно 
проводить экскурсии по памятным местам, изучать наследие бело-
русского прошлого, участвовать в работе поисково-исследователь-
ских кружков. В процессе внеаудиторной работы студентов необ-
ходимо использовать различные виды творческой деятельности: 
изучение архивного материала, создание альманахов. Наработан-
ный материал можно представить в виде статей, творческих очер-
ков, выставочных планшетов, электронных баз данных, интернет-
сайтов. Такая работа будет способствовать формированию и раз-
витию патриотических представлений, гражданственности, ответ-
свенности за страну. От преподавателя требуется владение значи-
тельным педагогическим и организаторским мастерством, умелым 
использованием своих разносторонних знаний и эрудиции при ус-
ловии постоянного самосовершенствования, самоанализа, дидак-
тической рефлексии. Формирование педагогического мастерства 
вузовского педагога связано с постоянным совершенствованием 
научного содержания и методики обучения. На сегодняшний день 
актуальным является использование преподавателем новых форм 
активизации студентов, а также средств воздействия на аудито-
рию, в частности, широкое использование ТСО: видеопроекторов, 
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компьютеров, электронных тестов, интерактивных карт; использо-
вание наглядных (плакатных) форм обучения. 

Качественным результатом обучения являются: 
— повышение обучаемости студентов; 
— успешное овладение содержанием образовательных программ; 
— эволюция знаний в убеждения и взгляды; 
— сформированность профессиональных компетенций и акти-

вной жизненной позиции. 
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С. А. Самуйлова  
Республика Беларусь, г. Светлогорск  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Современный этап модернизации системы образования пред-
полагает повышение воспитательного потенциала образовательно-
го процесса. Объективные потребности общества делают актуаль-
ной для современной педагогической практики проблему широко-
го внедрения воспитательных, личностно-ориентированных тех-
нологий, в том числе и авторских. 

Качество воспитательного процесса в образовании напрямую 
связано с уровнем воспитанности школьников, с уровнем сформи-
рованности общей культуры личности, которая является результа-
том процесса воспитания. 

Сегодня стало бесспорным, что именно педагогические инно-
вации являются мощным фактором развития современной школы. 
Важность этого направления работы обозначена на государствен-
ном, общественном и педагогическом уровнях. Творческие учите-
ля ищут способ решения существующей проблемы.  
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Два года на базе государственного учреждения образования 
«Средняя общеобразовательная школа № 11 г. Светлогорска» рабо-
тала инновационная площадка Министерства образования Республи-
ки Беларусь по теме «Внедрение модели воспитания социальной ак-
тивности школьников через организацию волонтерского движения».  

Необходимость работы по созданию на базе учреждения обра-
зования школы волонтеров, занимающейся подготовкой востребо-
ванной социумом молодежи, организацией социально-значимых 
акций и пропагандой здорового образа жизни, а также профилак-
тики противоправного поведения, наркомании и ВИЧ-инфекции, 
объясняется требованиями объективной реальности. Учащиеся, 
педагоги, родители учеников ежедневно сталкиваются с пробле-
мой роста правонарушений, количества учащихся, имеющих вред-
ные привычки. Традиционные формы организации досуговой дея-
тельности учащихся, не дающие требуемых результатов.  

Настоятельная необходимость решения педагогических задач 
становления социальной зрелости старшеклассника связана с раз-
витием социально-значимых качеств личности, его способности к 
адаптации, саморазвитию и самореализации на каждом этапе жиз-
ненного цикла.  

Коллектив школы, находясь на этапе апробирования новшест-
ва, формирует воспитательное пространство, в основу которого 
положены идеи педагогики сотрудничества, сотворчества, воспи-
тания и самовоспитания личности. Практическая деятельность до-
казывает правильность и своевременность выбора тематики инно-
вационной деятельности, её позитивное влияние на эффективность 
целостного образовательного процесса.  

Безусловно, инновационная деятельность требует особой культу-
ры педагогического мышления: необходим педагог, который видит 
следующий рубеж, постоянно ищет новую цель — педагог-новатор.  

Реализация новых концептуальных подходов к воспитанию 
возможна при условии существенного повышения уровня педаго-
гической культуры, профессионализма и личной ответственности 
педагога. В связи с этим остро встает вопрос о готовности педаго-
га-предметника к воспитательной работе. В качестве основных 
направлений профессионального совершенствования педагогов мы 
определили следующие: 

• овладение основами практической и социальной психологии;  
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• формирование готовности педагога воспринимать ребенка как 
самоценность, как носителя социально-ценностных отноше-
ний, как индивидуальность с неповторимым своеобразием черт 
и качеств, свободно проявляющую свое личностное «Я»;  

• формирование постоянной потребности в поиске нетрадици-
онных воспитательных технологий, готовности принять на 
себя ответственность за педагогическое новаторство, стрем-
ление к новизне.  

Очевидно, что для реализации инновационной деятельности не-
обходимо коллективное действие. Сегодня чистый индивидуализм, 
культурное и дисциплинарное разделение педагогического труда 
уходят в прошлое.  

Понятно, что любой процесс изменений труден. Индивидуаль-
ные и коллективные усилия подвергали испытанию характеры, 
привязанности и убеждения некоторых педагогов. По мере накоп-
ления опыта, в особенности позитивного, происходил процесс 
трансформации группы педагогов в команду новаторов. 

Своеобразным тестом командного духа являются ситуации, 
прожитые вместе, задачи, решенные успешно. Они позволяют 
убедиться в необходимости компромисса, приемлемого для всех, 
выработать дух солидарности.  

Сегодня каждый чувствует важность своего вклада в общее дело. 
Именно в этом движении к цели педагоги начинали осознавать себя 
командой, начали мыслить одними категориями, чувствовать единство 
и силу. Первоначальное ощущение стесненной свободы, возникшее в 
процессе погружения в инновационный проект, сменилось коллектив-
ной энергетикой, которая способна привести к намеченной цели. 

Мотивация, подтолкнувшая педагогов к занятию инновацион-
ной деятельностью, была разная. Хочется выделить одну, которая 
может объединить все остальные — любовь к профессии. 

Освещая вопрос контроля и экспертной оценки результатов 
инновационной деятельности, необходимо отметить, с одной сто-
роны, сложность процесса, с другой — его важность как условия 
постоянной корректировки инновационной деятельности.  

Понятие «личностный рост» вошло в обиход коллектива как 
характеристика процесса индивидуального становления подростка 
в процессе развития и главный критерий эффективности. Данные 
пролонгированных, комплексных исследований, сопровождавших 
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работу творческой группы, позволяют говорить о позитивных 
сдвигах в личностном развитии наших учеников.  

Данные мониторинга уровня воспитанности демонстрируют 
рост показателей у учащихся, задействованных в инновационном 
проекте, по таким критериям, как «мировоззрение», «гражданст-
венность», «коллективизм», «здоровый образ жизни». 

Данные исследований коммуникативных, организационных, 
адаптационных способностей подростков выявляют их рост, что 
подтверждает правильность выбранных форм и методов работы.  

Заинтересованность подростков — основной и главный крите-
рий эффективности инновационной работы школы. Любая воспи-
тательная система обречена на провал, если она не подпитывается 
детской инициативой. В этой связи приятно отметить, что многие 
формы работы, используемые в воспитательной деятельности, бы-
ли с интересом приняты старшеклассниками. Они выступают не 
только участниками, но и организаторами интересных дел, многие 
мероприятия предлагаются самими подростками.  

Старшеклассники заинтересованно относятся ко всему происхо-
дящему в школе. Им импонирует внимание не только со стороны 
родителей, но и со стороны общественности, которое проявляется в 
привлечении наших учащихся к работе в органах районного учени-
ческого самоуправления, возможности презентовать свою деятель-
ность через средства массовой информации, пропагандировать опыт 
работы среди учащихся других школ города. Педагоги и представи-
тели волонтерских отрядов нашей школы были участниками меж-
дународной конференции, организованной Министерством образо-
вания Республики Беларусь и ЮНИСЕФ в Республике Беларусь, где 
представляли опыт работы по обеспечению участия детей в реали-
зации детских и молодежных программ.  

Существовавшее в школе «инновационное поле» подталкивает 
коллектив педагогов и учащихся к поиску новых активных форм ра-
боты в социуме. Положительный резонанс вызвали акции «Меняем 
сигарету на конфету», «Весенняя Неделя Добра», «Доброе сердце в 
подарок», «Ветеран живет рядом» и многие другие.  

Среди наиболее интересных дел можно отметить проведение 
на базе учреждения в каникулярное время занятий Школы волон-
теров для учащихся школ района, где наши активисты транслиро-
вали опыт волонтерской работы, выступали в роли тренеров.  
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Педагоги школы уверены, что посеянные в душах школьников 
зерна обязательно дадут ростки подлинной гражданственности и пат-
риотизма, и подростки не станут на путь асоциального поведения. 

Инновационная деятельность школы является резервом качества 
современного воспитательного процесса и дает реальные результаты. 
Только инновационное учреждение образования имеет возможность 
выжить (как в прямом, так и в переносном смысле). Такая школа яв-
ляется гарантом социальной безопасности как своих воспитанников, 
так и всех членов педагогического коллектива. 

 
 

Е. Ч. Севостьян 
Республика Беларусь, г. п. Островец 

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ 
УЧАЩИХСЯ 

На современном этапе развития образования в Республике Бе-
ларусь проблема профессиональной ориентации является актуаль-
ной. Содержание воспитательной работы в общеобразовательном 
учебном заведении по профессиональному самоопределению уча-
щихся направлено на развитие стремления к осознанному выбору 
профессии, отвечающей способностям, интересам обучающихся, и 
включает формирование у них представлений о рынке труда, вос-
требованности и перспективах профессии, качествах современного 
профессионала и его ключевых квалификациях [2, с. 24]. 

В психолого-педагогических исследованиях (Б.Г. Ананьев, 
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.О. Кон, А.В. Мудрик и др.) ус-
тановлено, что ранний юношеский период наиболее сензитивен 
для профессиональной ориентации в контексте развития целостно-
го самосознания и самоопределения личности. В психологическом 
словаре «профессиональная ориентация — комплекс психолого-
педагогических и медицинских мероприятий, направленных на 
оптимизацию процесса трудоустройства молодежи в соответствии 
с желаниями, склонностями и сформировавшимися способностями 
и с учетом потребности в специалистах народного хозяйства и об-
щества в целом» [4, c. 482]. Профессиональное самоопределение 
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мы определяем как важнейшее «личностное приращение» учаще-
гося в процессе профессиональной ориентации. 

В теоретических аспектах рассмотрения проблемы профессио-
нальной ориентации учащихся особое место занимают профессио-
нальные пробы. Профессиональная проба — это моделирование 
элементов конкретного вида профессиональной деятельности, 
имеющих завершенный вид, которое способствует сознательному и 
обоснованному принятию решения относительно оценки, само-
оценки ее выполнения; это «примеривание» своих индивидуальных 
особенностей к конкретному труду в соответствии с его требова-
ниями [5, с. 86]. Пробы могут осуществляться в учебном процессе и 
во внеурочной работе. В ходе профессиональных проб учащимся 
сообщают базовые сведения о конкретных видах профессиональной 
деятельности; моделируются основные элементы разных видов 
профессиональной деятельности; определяется уровень готовности 
учащихся к выполнению проб; обеспечиваются условия для дея-
тельности. При целенаправленной профессиональной ориентации 
важно сочетание словесно-наглядных методов с практическими. 
Такая модель получила признание в ряде государств Европы и 
Азии. Ее обоснование дал японский профессор С. Фукуяма.  

Для профессиональной пробы характерны следующие особенности: 
1. На каждом этапе осуществляется диагностика общих и спе-

циальных профессионально важных качеств. 
2. Результатом каждого этапа и всей пробы является получение 

завершенного продукта деятельности — изделия, выполнения 
функциональных обязанностей профессионала. 

3. Выполнение пробы направлено на формирование у учащих-
ся целостного представления о конкретной профессии, группе 
родственных профессий, сферы, их включающей. 

4. Профессиональная проба направлена на развитие интересов, 
склонностей, способностей, профессионально важных качеств 
личности, что достигается за счет постепенного усложнения вы-
полнения практических заданий в соответствии с уровнем подго-
товленности школьников к ее выполнению, внесения в содержание 
пробы элементов творчества и самостоятельности. 

Преимущество метода состоит в том, что профессиональная 
проба включает три важнейших компонента социально-экономи-
ческой компетенции личности: технологический, ситуационный, 
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функциональный, что позволяет выявить осознание оптимального 
соответствия выбранной деятельности учащимся и воссоздать це-
лостный образ профессии. 

Технологический компонент характеризует операционную 
сторону профессии, предполагает овладение учащимися приемами 
работы с орудиями труда, знаниями о последовательности воздей-
ствий на предмет труда с целью получения завершенного изделия. 
Данный компонент направлен на ознакомление со способами по-
лучения знаний и умений и применением их в практической дея-
тельности. Он позволяет воспроизвести предметную сторону про-
фессиональной деятельности.  

Ситуативный компонент воспроизводит содержательную сто-
рону профессиональной деятельности, определяет ее предметно- 
логические действия. Выполнение заданий требует от учащихся 
определенных мыслительных действий на основе опыта и знаний. 
Учащийся должен найти способ деятельности, который в наи-
большей степени соответствует его природным данным и сложив-
шимся у него формам поведения. 

Функциональный компонент отражает динамическую сторону 
профессиональной деятельности, определяет успешность освоения 
способа деятельности средствами, приемами, внутренними ком-
пенсаторными механизмами учащегося. Фиксируются показатели, 
которые должны быть достигнуты в задании пробы. 

Заслуживает внимания опыт использования профессиональных 
проб в школах Японии. С. Фукуяма выделяет три основных факто-
ра осознанного выбора профессии: самоанализ, анализ профессии, 
профессиональные пробы [6, c. 32]. Данные факторы используют-
ся нами как самостоятельные этапы профессионального самоопре-
деления учащихся.  

Самоанализ осуществляется в сочетании с наблюдением, изучени-
ем и оценкой экспертов — педагогов, психологов, родителей — для 
своевременной коррекции самооценки. Пройдя диагностики, учащиеся 
обладают объективной информацией о своих личностных особенно-
стях. Чтобы выявить свои возможности, учащиеся подвергают анализу 
свой характер, умения, навыки, интеллектуальные способности и фи-
зическую силу. На этапе самоанализа главным является самопознание, 
диагностика природных склонностей, интересов, желаний.  
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Анализ профессий состоит в изучении возможных родов заня-
тий, требований, предъявляемых к человеку тем или иным видом 
деятельности. Учащиеся старших классов часто осуществляют 
свой профессиональный выбор под влиянием внешних условий 
(семья, СМИ, общественные организации), не обладая при этом 
объективными знаниями об особенностях избранной профессии. 
А.И. Кочетов отмечает, что раннее знакомство с различными ви-
дами человеческой деятельности не только расширяет общий кру-
гозор ребенка, но также, что особенно важно, открывает возмож-
ности раннего проявления и конкретизации его интересов и склон-
ностей: «человек, который с детства ставит перед собой конкрет-
ные (пусть и много раз меняющиеся) цели, связанные с будущей 
профессией, старается осознать свое будущее место в обществе, 
вряд ли пополнит собой армию «трудных» подростков и социаль-
но неблагополучный контингент молодежи» [1, с. 37]. 

Профессиональные пробы дают возможность подростку при-
обрести опыт в той деятельности, которую он выбрал, и опреде-
лить, соответствует ли ее характер его способностям и умениям. 
Реализация этого подхода предполагает самостоятельное и полное 
выполнение работы с возложением всей ответственности за нее на 
учащегося. Положительным явлением может быть тот факт, что 
профессиональные пробы могут выступать в качестве одной из 
форм временной занятости учащихся. Профессиональные пробы 
позволяют приобщить учащихся к труду, сформировать начальные 
профессиональные умения, получить опыт взаимодействия с на-
нимателем, информацию в сфере трудовых отношений [3, с. 56]. 

В результате прохождения профессиональных проб учащиеся 
имеют возможность попробовать свои силы в профессиях разных 
сфер деятельности. Рассматривая профессиональную пробу как 
процесс, мы можем отметить ее диагностические и обучающие 
возможности. Кроме того, профессиональная проба стимулирует 
формирование адекватной самооценки уровня готовности учащих-
ся к предстоящей профессиональной деятельности, выступает эф-
фективным механизмом формирования и развития будущей про-
фессиональной «Я-концепции» личности. Роль учителя рассмат-
ривается как роль организатора, советника, консультанта, тренера.  

За период обучения в 7—9 классах учащиеся имеют возмож-
ность попробовать свои силы в многочисленных профессиональ-
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ных пробах. Некоторые виды деятельности могут стать для них 
хобби, не мешая, а только ориентируя на выбор будущей профес-
сии. Подросток может выбрать профессию на стыке двух специ-
альностей. 

Таким образом, роль профессиональных проб как способа ор-
ганизации профориентационной работы в общеобразовательном 
учреждении заключается в создании эффективных условий для 
осознанного профессионального самоопределения учащихся за 
счет специальной организации их деятельности, активной пробы 
сил в различных видах профессиональной деятельности, расшире-
ния знаний о мире профессий, формирования способностей выби-
рать сферу деятельности, оптимально соответствующую личност-
ным особенностям и запросам рынка труда. 
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Е. С. Степанова 
Республика Беларусь, г. Несвиж 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Характерной чертой образовательного пространства сегодняш-
него дня являются социально-педагогические инициативы, с кото-
рыми выходят школы. Педагогические коллективы не ждут, пока 
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им предоставят готовые указания и разработки, они самостоятель-
но пытаются решить возникшие противоречия в образовательном 
процессе. Чтобы оставаться конкурентоспособным учреждением 
образования, необходима подготовка специалистов принципиаль-
но нового уровня. В связи с этим, во многих учреждениях образо-
вания приоритетной является инновационная деятельность, свя-
занная с различными направлениям модернизации образования. 

Инновационная деятельность — деятельность по освоению и 
внедрению результатов научных и научно-педагогических иссле-
дований в образовательный процесс.  

Инновация (нововведение) в педагогике — целенаправленное 
изменение, вносящее в образовательную среду стабильные эле-
менты (новшества), улучшающие характеристики отдельных час-
тей, компонентов и самой образовательной системы в целом. 

Однако успех в любом деле редко приходит случайно. Об эф-
фективности деятельности коллектива говорит его способность 
добиваться положительных результатов, при этом главным пока-
зателем качества работы образовательного учреждения становится 
способность школы к развитию и адаптации в новых условиях.  

Надо всегда помнить, что процесс перемен в школе — это про-
цесс перемен в учителе, в его взглядах, методах. Перемены начи-
наются с личности, а уже потом приобретают массовый характер. 
Управление качеством образования в школе начинается с учитель-
ских кадров и заканчивается ими. Наши педагоги требуют не 
меньше внимания, чем наши ученики. Важно разнообразить рабо-
ту учителя, создать для него ситуацию успеха, в основе которой — 
индивидуальный подход к каждому человеку, побудить у учителя 
профессиональный интерес, вселить в него уверенность, опреде-
лить перспективу профессионального роста. 

Статус гимназии требует не только повышения уровня педаго-
гического мастерства учителей (как молодых, так и опытных педа-
гогов), но и развития их способностей к новым видам деятельности.  

Известно, что потребность в инновациях возникает тогда, когда 
появляется необходимость разрешить какую-либо проблему, созда-
ется противоречие между желаемым и реальным результатами. 

В настоящее время педагогическому коллективу необходимо 
ориентироваться в широком спектре современных инновационных 
технологий, идей школ, направлений, не тратить время на откры-
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тие уже известного, так как «ничего невозможно сказать такого, 
что не было бы сказано раньше» (Теренций), а использовать весь 
арсенал педагогического опыта [2, c. 16]. 

Методическая работа в Государственном учреждении образо-
вания «Несвижская гимназия» направлена на успешную организа-
цию образовательного процесса, поддержку инновационной дея-
тельности учителя, помощь в аттестации педагогических кадров, 
проведении семинаров, конференций. В организации педагогиче-
ской деятельности и структуре методической службы гимназии 
можно увидеть инновационные направления. Методическая служ-
ба гимназии имеет следующую структуру: 

методический совет; 
предметные кафедры; 
проблемные группы; 
творческая группа педагогов по реализации педагогического 

проекта «Формирование исследовательских компетенций на І сту-
пени общего среднего образования». 

Одним из инновационных направлений в методической службе 
гимназии является работа предметных кафедр. На протяжении всего 
учебного года на заседаниях кафедр решаются различные организа-
ционные вопросы, педагоги делятся опытом организации исследо-
вательской работы с учащимися, работы с одарёнными учащимися,  
обобщают опыт работы по использованию различных современных 
педагогических технологий. Руководители кафедр планируют про-
ведение заседаний кафедр в активной форме: деловая игра, круглый 
стол, экскурсия, КВН, творческие отчёты, час коллективного твор-
чества и др. Применяя данные формы работы, педагоги на заседа-
ниях кафедр разрабатывают необходимые материалы для эффек-
тивного осуществления образовательного процесса.  

Ещё одним инновационным направлением в методической служ-
бе гимназии является проведение мастер-классов. Мастер-класс — 
одна из основных форм распространения опыта в нашем учреждении 
образования. С целью распространения педагогического опыта педа-
гоги наряду с теоретическими знаниями демонстрируют свои наход-
ки практически: делятся своими наработками по определенной про-
блеме, представляют новые, нетрадиционные методы и формы про-
ведения уроков и использования новейших технологий, что является 
стимулом для других педагогов к использованию в практике своей 
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работы; учат коллег работать по своим авторским методикам. Все это 
способствует профессиональному росту педагогов и положительно 
влияет на результативность обучения учащихся.  

Научно-методическое сопровождение инновационной деятель-
ности в гимназии приобрело особую актуальность в связи с реали-
зацией Декрета № 15 Президента Республики Беларусь «Об отдель-
ных вопросах общего среднего образования». На заседаниях кафед-
ры данному вопросу уделялось и уделяется особое внимание. Сего-
дня, уже очевидно, что факультативные занятия позволяют поддер-
живать интерес школьников к изучению учебных предметов, спо-
собствуют раскрытию индивидуальных способностей к интеллекту-
альной работе, обеспечивают качество образования [1, c. 38]. На 
этапе перемен, когда педагогам необходима методическая помощь, 
методической службе следует обеспечить информационное и науч-
но-методическое сопровождение. Этим и другим вопросам уделяет-
ся особое внимание на заседаниях кафедр. 

В гимназии своеобразным итогом методической работы явля-
ется проведение «методического дня». Он проходит обычно в два 
этапа: теоретический и практический. Программа методического 
дня очень насыщена. Основная цель данного мероприятия — рас-
пространение эффективного профессионального опыта педагогов. 
В рамках данного мероприятия проводятся открытые уроки и ме-
роприятия, анкетирование педагогов, учащихся, психологический 
тренинг для педагогов, выставка материалов педагогов по самооб-
разованию, заседание методических кафедр. 

На протяжении всего учебного года в гимназии проводятся де-
кады педагогического мастерства «Инновации в обучении уча-
щихся», где педагоги в рамках своей кафедры делятся эффектив-
ным педагогическим опытом.  

Таким образом, научно-методическое обеспечение инноваци-
онной деятельности в гимназии своей конечной целью определяет 
компетентного педагога и компетентного ученика.  
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О. А. Счеснович 
Республика Беларусь, д. Воротынь 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ЭЛЕМЕНТАМ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предмет «Элементы компьютерной грамоты» — самый «моло-
дой» предмет в программе общего специального образования, как 
самостоятельная дисциплина является его необходимым компо-
нентом. Назначение предмета видится в улучшении качества спе-
циального образования, в формировании ключевых компетенций 
учащихся с особенностями психофизического развития, а отсюда — 
и в подготовке школьников этой категории к полноценной жизни и 
работе в условиях глобальной информатизации всей общественной 
жизни. Методических наработок по ведению предмета недоста-
точно. В этом актуальность нашей работы. 

Наработка материалов по предмету началась в 2004—2005 
учебном году с образовательного проекта «Пропедевтика обуче-
ния элементам компьютерной грамоты учеников с интеллектуаль-
ной недостаточностью легкой степени», а именно с разработки 
учебного курса для учащихся 1 отделения вспомогательной шко-
лы. Этот курс был назван «Основы компьютерной грамотности». 
Вместе с этим был создан адаптационный курс «Знакомство с 
компьютером». Его цель — создание условий для приучения детей 
к компьютеру, элементарное знакомство с его устройствами, при-
витие навыков поведения, выполнение правил охраны труда и са-
нитарно-гигиенических требований при работе за компьютером.  

В настоящее время проект находится на этапе практической 
реализации. Организована работа по воплощению в жизнь разра-
ботанной программы курса «Основы компьютерной грамотности», 
(теперь уже предмета «Элементы компьютерной грамоты») 1—5 
годов обучения (6—10 классы). На каждом этапе проводится диаг-
ностика и коррекция программы, мониторинг результатов.  

Разработки по проекту опубликованы в журнале «Спецыяльная 
адукацыя» [6, с. 22—33], были представлены и отмечены дипло-
мом на Ш республиканском конкурсе «Современные педагогиче-
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ские технологии в обучении и воспитании детей с ОПФР. Регио-
нальные модели образования», отмечены как материалы передово-
го педагогического опыта по результатам IY конкурса. 

Разработанная учебная программа в основных вопросах совпа-
дает с программой предмета «Элементы компьютерной грамоты». 
Наряду с этим имеет большую практическую направленность. Ра-
бота с калькулятором, текстовым и графическим редактором, соз-
дание презентаций, глобальная сеть Internet, информация и ком-
пьютер, работа с операционной системой Windows — вот основ-
ные содержательные линии программы. Темы подобраны с учетом 
возрастных особенностей детей, их интересов и востребованности 
в школе и затем в дальнейшей жизни, позволяют совершенство-
вать навыки и умения работы с компьютерной техникой, имеют 
коррекционную направленность. Наряду с этим приводится по-
урочное календарно-тематическое планирование; прописана ре-
зультативность усвоения тем предмета. 

Разработана серия коррекционно-педагогических заданий к 
урокам по темам «Работа с числами», «Работа с графической ин-
формацией», «Работа с текстовой информацией»; методические 
рекомендации по изучению темы «Клавиатура. Назначение кла-
виш»; а также предлагается занимательный материал о компьюте-
ре и его устройствах. Приводятся методические рекомендации по 
организации учебного процесса по предмету. 

Оптимальной для предмета является игровая форма занятий. 
Здесь необходимо сочетание игры, работы в тетрадях и за компью-
тером, применение занимательной стихотворной формы. Как пока-
зывает опыт, стихотворные фрагменты, особенно прочитанные 
хором, позволяют безошибочно запоминать новые понятия и пра-
вила. Третьей составляющей активного и успешного обучения яв-
ляется использование учителем субъектного опыта учеников. На 
его основе формируется представление о жизненной, практиче-
ской и интегрирующей природе предмета «Элементы компьютер-
ной грамоты». Кроме этого, такая актуализация жизненного опыта 
ребенка способствует созданию картины единого, целостного мира.  

Опыт показывает, что и в старших классах прекрасные резуль-
таты дает обращение к стихам, к личному жизненному опыту уча-
щихся, к занимательным задачам и заданиям.  

Результативность изучения содержательной линии, которая 
включает в себя знакомство с устройством компьютера и с рабо-
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той операционной системы Windows. Эта линия проходит стерж-
нем через все годы изучения предмета: в 6—7 классе — это тема 
«Знакомство с компьютером», в 8 классе — «Основы работы с 
компьютером», в 9—10 классах — «Работа с операционной систе-
мой Windows»: 

Предмет «Элементы компьютерной грамоты» способствует не 
только приобретению знаний о компьютере и способах работы с 
ним, но и обеспечению условий для формирования у школьников 
элементарных умений и навыков самостоятельной работы, активи-
зации познавательной деятельности, коррекции и развития позна-
вательных процессов и эмоционально-волевой сферы, успешной 
социализации этой категории детей.  

Сейчас с уверенностью можно сказать, что компьютерные тех-
нологии открывают широкие возможности для работы с детьми с 
интеллектуальной недостаточностью, увеличивают интерес ребенка 
к знаниям, помогают в создании условий, близких к жизненным. 
Роль компьютерных технологий во вспомогательной школе — пре-
жде всего в повышении эффективности учебной деятельности, в 
формировании положительной мотивации. 
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Е. В. Титова 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ-ИННОВАТОРА 

Рост числа учреждений образования, охваченных инновационной 
деятельностью за последнее десятилетие, свидетельствует об устой-
чивом интересе к ней. В реализации проектов задействовано большое 
количество педагогов, подавляющее большинство среди которых — 
опытные учителя высокой квалификации. Однако о педагогическом 
мастерстве нельзя говорить как о чём-то свершившемся, достигнутом 
раз и навсегда. Главная особенность педагогического мастерства — в 
его непрерывности, постоянном приращении. Поэтому одним из ос-
новных направлений инновационной деятельности становится работа 
с участниками проекта по повышению профессионального мастер-
ства. 

Организуются курсы и семинары в АПО, МГИРО, на базе уч-
реждений образования. Налаживается систематическая коллектив-
ная учёба по теме инновационной деятельности и по механизмам 
её организации. Наиболее популярными и эффективными форма-
ми организации работы с педагогами являются семинары, откры-
тые занятия, презентации, индивидуальные и групповые тематиче-
ские консультации, рефлексивные и коррекционно-методические 
совещания по организации работы. 

Повышение квалификации включает в себя не только курсо-
вую подготовку, но и работу по теме самообразования. Все учите-
ля включаются в исследовательскую деятельность. Над своей те-
мой они работают по индивидуальному плану, с обязательным 
планированием конечного результата (образовательного продук-
та). Среди образовательных продуктов можно назвать следующие: 
материалы из опыта работы, обобщение опыта, печатные статьи, 
методические рекомендации. В рамках работы по теме самообра-
зования педагоги проводят открытые занятия, выступают с про-
межуточным отчётом на заседаниях методических объединений 
учителей-предметников, обобщают и защищают опыт работы по 
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теме исследования, делятся им с коллегами, готовят статьи для 
публикации и пр. 

Учителя ведут дневник участника инновационной деятельно-
сти. Обязательным элементом дневника являются рефлексивные 
записки. Их ценность, прежде всего, заключается в том, что в них 
учитель отражает достигнутые победы и неудачи, трудности, ана-
лизирует причины побед и поражений, описывает возникающие 
проблемы. В дальнейшем этот материал позволяет организовать 
обмен опытом, исследовать и определить наиболее эффективные 
методы, приёмы и механизмы организации инновационной дея-
тельности, разработать методические рекомендации. 

Однако следует отметить, что рефлексивные записки зачастую 
содержат информацию о проделанной работе, но не раскрывают 
причины удач или поражений, непонятно, какие проблемы встре-
чаются у учителя, как он их преодолевает, кого привлекает к ре-
шению проблем, с кем взаимодействует. А ведь именно эти сведе-
ния помогают выявить механизмы комплексного взаимодействия 
по достижению цели инновационного проекта. 

Изучение литературы по проблеме повышения педагогиче-
ского мастерства учителя и анализ практики позволяют сделать 
вывод о необходимости нового подхода к решению проблемы: ес-
ли попытка использовать внешние побудительные мотивы не при-
водит к желаемому результату, следовательно, необходимо дейст-
вовать через внутренние, обеспечив непрерывный профессио-
нальный рост учителя при активном участии его самого. И дейст-
вительно, многие учёные решение данной проблемы связывают с 
самовоспитанием и самообразованием учителя. 

Известно, что знание о самом себе, о других не приходит к че-
ловеку извне, оно формируется в нём самом. Учёные отмечают, что 
критерием самоанализа и самооценки собственных решений, а так-
же решений, которые предлагаются ему в процессе обмена опытом, 
является рефлексия [2, 3]. Она помогает учителю строить адекват-
ную самооценку, критически осмысливать опыт других учителей и 
знания, вырабатываемые в теоретических исследованиях. Без разви-
той педагогической рефлексии учитель не в состоянии глубоко 
осознавать возникающие в практической деятельности проблемы, 
правильно выбирать пути их решения, критически оценивать полу-
ченные результаты и корректировать их. 
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Процесс приращения педагогического мастерства на основе раз-
вития профессиональной рефлексии учителя необходимо рассмат-
ривать как систему, состоящую из пяти элементов: самопознание, 
самоосознание, самоопределение, саморазвитие, самоконтроль. 

Процесс самопознания происходит на уровне констатации 
фактов. Учитель просто фиксирует проблемы, возникающие в его 
педагогической деятельности. 

Процесс самоосознания предполагает умение учителя посмот-
реть на себя со стороны. При этом происходит переход внешних 
посылок во внутренний план, формулируются возможные причи-
ны профессиональных затруднений; идёт осознание целей дея-
тельности, формируется «я» — рефлексивное. Это связано с зоной 
актуального развития учителя. 

В процессе самоопределения устанавливается исходный уро-
вень с учётом профессиональных потребностей и на основе потен-
циальных возможностей планируется деятельность. Формулирую-
тся стратегические, тактические и оперативные задачи. Происхо-
дит соотнесение «я» — реального и «я» — идеального. Это связа-
но с зоной ближайшего развития учителя. 

В процессе саморазвития происходит приращение отрефлек-
сированных способов действий, т. е. таких, которые были исполь-
зованы ранее и в результате оценки их эффективности оказались 
наиболее оптимальными. 

Самоконтроль предполагает начало второго витка самосовер-
шенствования. 

Согласно мнению учёных, рефлексивные свойства формируются 
намного позже других качеств личности [2, 3]. Данное утверждение 
позволяет сделать вывод о необходимости создания определённых 
условий, обеспечивающих развитие профессиональной рефлексии. 
Не каждый человек способен наметить программу своего лич-
ностного роста без специальных умений. Успех в этой деятельности 
зависит от подготовленности личности к работе над собой, от её спо-
собности к самоанализу, самодиагностике. 

Находить оптимальные пути и средства разрешения педагоги-
ческих затруднений каждого учителя позволяет педагогическое 
диагностирование. Оно позволяет наметить перспективу развития 
педагогического мастерства учителя на основе выявленных при-
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чинно-следственных связей, отследить его динамику, а также оце-
нить эффективность выбранных форм работы. 

Изучению различных аспектов диагностирования педагогиче-
ской деятельности учителя посвящено большое количество науч-
ных работ. В школах используется диагностирование учителей, 
основанное на разработанных профессиограммах педагогической 
деятельности, но они не отражают динамику личностных изме-
нений педагога в соответствии с требованиями времени. Рассма-
тривая такие методы исследования, как опрос, наблюдение, оцени-
вание, рейтинг, метод самооценки, парное сравнение, социомет-
рию и эксперимент, необходимо отметить, что именно самооценка 
влияет на все проявления личности. Среди гностических умений 
необходимо выделить способность учителя анализировать досто-
инства и недостатки своей деятельности в целях сознательного их 
совершенствования. 

Процесс изучения труда учителя предполагает соблюдение ря-
да условий. Необходимо анализировать не только прошлый опыт, 
но и определять ближайшую и отдалённую перспективы профес-
сионального развития. Педагогическое диагностирование пред-
ставляется эффективным, если будет носить целеполагающий 
(прогностический) характер [1]. Такой характер исследования пе-
дагогического мастерства позволяет определить проблему педаго-
га. В этом проявляется своего рода индикаторная функция педаго-
гического диагностирования. 

В процессе самоанализа педагогической деятельности проис-
ходит познание, изучение учителем состояния, результатов и осо-
бенностей своей работы, установление причинно-следственных 
связей между элементами педагогических явлений, определение 
путей дальнейшего совершенствования педагогической деятельно-
сти. Самоанализ — не самоцель, а способ добычи знаний, стимул к 
творчеству, профессиональному росту. 

Среди условий, определяющих эффективность профессио-
нальной рефлексии учителя в работе над повышением педагогиче-
ского мастерства, необходимо выделить следующие: возможность 
педагога планировать своё развитие и участвовать в планирова-
нии развития коллектива в целом; способность к конструктив-
ному целеполаганию; наличие устойчивой положительной моти-
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вации; благоприятный психологический климат; индивидуаль-
ный подход к учителю. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что по-
вышение педагогического мастерства учителя-инноватора — слож-
ная многоаспектная проблема, которая ждёт своих исследователей. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА У СТУДЕНТОВ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Художественная реальность современного мира, предлагаемая 
зрителям, читателям, слушателям, отличается невероятным много-
образием «текстов культуры», под которыми понимаются произ-
ведения различных видов искусства. Уметь ориентироваться в ин-
формации различного качества, понять, осознать ценность вос-
принимаемых продуктов культуры помогает сформировавшийся 
художественный вкус. Его формирование и развитие — продол-
жительные процессы, особая роль в которых принадлежит высо-
коквалифицированному специалисту в области музыкального ис-
кусства. Педагогическое мастерство, широкая эрудиция, творче-
ский потенциал, развитый художественный вкус педагога-музы-
канта способствуют воспитанию ученика как требовательного по-
требителя произведений художественной культуры и творца но-
вых художественных ценностей со сформировавшимися художе-
ственными предпочтениями, интересами, умениями обосновывать 
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свою оценку, выражать свое эстетическое отношение, пережива-
ние, впечатление от воспринятого произведения искусства. 

Развитие художественного вкуса будущего педагога-музыканта — 
целенаправленный процесс совершенствования художественного вку-
са, перехода к более высокому уровню сформированности основных 
его структурных компонентов (потребностно-побудительного, 
когнитивного, оценочно-обосновательного). Достичь положитель-
ного результата возможно при помощи активизации восприятия 
ценностей художественной культуры, расширения сферы художе-
ственных потребностей и интересов студентов, объема и качества 
их знаний в области искусства, эмоционально-рационального ос-
воения художественных текстов.  

Предлагаемая методика развития художественного вкуса сту-
дентов музыкальных специальностей позволяет последовательно 
осуществлять деятельность, направленную на развитие структур-
ных компонентов художественного вкуса в процессе изучения му-
зыкально-исполнительских дисциплин. Для достижения постав-
ленной цели целесообразно решать следующие учебно-воспита-
тельные задачи: формирование у студентов осознанной потребно-
сти в постижении ценностей художественной культуры, мотивов 
общения с ними, художественных интересов и предпочтений в об-
ласти искусства; расширение, углубление и обогащение художест-
венных знаний студентов; совершенствование художественных 
оценок, развитие способности будущих педагогов-музыкантов к 
аргументированным суждениям. 

Успешное развитие художественного вкуса студентов в про-
цессе изучения музыкально-исполнительских дисциплин возмож-
но и целесообразно при выполнении следующих педагогических 
условий:  

• формирование у студентов интереса и потребности в обще-
нии с ценностями художественной культуры, выражающихся в 
стремлении будущих педагогов-музыкантов к освоению новых 
знаний в области искусства, получению новых впечатлений, уг-
лублению сложившихся представлений о художественных ценно-
стях, адекватном избирательном восприятии произведений разных 
видов искусства. 

• расширение художественного опыта студентов, основанное 
на изучении музыкальных произведений широкого спектра стили-
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стических и жанровых направлений, поиске и усвоении будущими 
педагогами-музыкантами новых знаний в области искусства с опо-
рой на сведения музыкально-теоретических дисциплин, на образ-
цы произведений искусства разных видов и жанров; 

• активизация практической деятельности будущих специали-
стов в области музыкального образования по освоению художест-
венных ценностей, заключающаяся в художественном прочтении 
произведений искусства, в постижении композиторского замысла 
(анализ, оценка, суждение о воспринятых художественных тек-
стах), в интерпретации (воплощение собственной творческой кон-
цепции авторской идеи композитора).  

Выделенные педагогические условия легли в основу методики 
развития художественного вкуса будущих педагогов-музыкантов 

Авторская методика включает три этапа совершенствования 
художественного вкуса будущих педагогов-музыкантов, совокуп-
ность методов, форм и средств его развития на занятиях музы-
кально-исполнительскими дисциплинами. Разделение этапов явля-
ется условным, поскольку они взаимосвязаны и взаимозависимы, 
дополняют друг друга. Каждый этап построен с учетом доминиро-
вания одного из блоков методов и форм, разработанных в соответ-
ствии с выделенными задачами. 

Ведущими методами первого этапа, обеспечивающими акти-
визацию потребностно-побудительного компонента художествен-
ного вкуса студентов, являются наглядно-информационные: де-
монстрация музыкального произведения (педагогический показ), 
беседа, педагогические пояснения к разучиваемому художествен-
ному тексту и др. Учитывая специфику занятий по музыкально-
исполнительским дисциплинам, основополагающими формами 
развития художественного вкуса на первом этапе являются орга-
низационно-побудительные: чтение с листа и эскизное изучение 
музыкального материала, слушание аудиозаписи музыкальных 
произведений, а также посещение «Музыкальных гостиных», му-
зыкальных и академических театров, музеев, выставок изобрази-
тельного искусства и др., способствующие совершенствованию 
художественных интересов студентов, предпочтений в области 
искусства, формированию их потребности в восприятии, общении 
с продуктами художественной культуры. 
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В процессе активизации когнитивного компонента художест-
венного вкуса студентов целесообразно использовать исследова-
тельские методы, способствующие расширению художественного 
опыта, знаний студентов о средствах художественной выразитель-
ности и их смысловых возможностях, развитию ориентации куль-
туре различных эпох: историко-культурный анализ произведения 
искусства, метод сравнения художественного контекста, выявле-
ния сходства и различия музыкальных материалов и др. Решению 
основных задач второго этапа реализации методики способствуют 
информационно-просветительские формы развития художествен-
ного вкуса будущих педагогов-музыкантов: самостоятельное чте-
ние студентами дополнительной музыкальной и художественной 
литературы, словарей, справочников, энциклопедий по истории 
искусства, посещение интернет-сайтов, посвященных проблемам 
развития художественной культуры, истории и теории искусства, 
музыкально-информационные сообщения и др. 

На этапе активизации оценочно-обосновательного компонента 
художественного вкуса студентов основополагающими являются 
эвристические методы: музыкально-эстетический анализ, эмоцио-
нально-эстетический анализ, целостный анализ музыкального 
произведения, «метод разрушения», метод художественной иден-
тификации,метод выявления интерпретаторского решения и др. 
Они направлены на выработку обоснованных художественных су-
ждений, умения аргументировать свою оценку, выражать собст-
венное чувственно-эмоциональное отношение к произведениям 
различных видов искусства. На этом этапе целесообразно исполь-
зовать также творческие виды работы: поиск литературных порт-
ретов из произведений художественной литературы к разучивае-
мому музыкальному произведению, сочинение сказко-миниатюр, 
рассказов, подбор к музыкальному произведению словесных обра-
зов и т. д. Ведущими формами развития оценочно-обоснова-
тельного компонента художественного вкуса студентов музыкаль-
ных специальностей являются аналитические: музыкально-анали-
тическая, художественно-аналитическая работа, поиск и раскры-
тие содержания музыкального сочинения с позиции профессио-
нально корректного отношения к тексту и т. д. 

В процессе реализации методики целесообразно использовать 
следующие средства развития художественного вкуса: музыкаль-
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ные и литературные произведения, репродукции произведений 
изобразительного искусства, технические средства (магнитофоны, 
видеомагнитофоны, компьютер), схемы-конспекты, графики разу-
чиваемых музыкальных произведений (динамический, интонаци-
онный) и т. д. 

Целесообразность внедрения и эффективность разработанной 
методики развития художественного вкуса студентов в процессе 
изучения музыкально-исполнительских дисциплин подтверждена 
результатами эксперимента. Выявлена положительная динамика 
развития всех структурных компонентов художественного вкуса 
участников: у большинства студентов преобладает высокий уро-
вень развития потребностно-побудительного (от 32,5% до 41,9%), 
когнитивного (от 24,8% до 43,6%) компонентов; значительно уве-
личилось количество студентов (от 23,2% до 46,2%) с высоким 
уровнем развития оценочно-обосновательного компонента худо-
жественного вкуса. 

 
 

Н. Д. Тычко, Т. Н. Шкуратова  
Республика Беларусь, г. Могилёв 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИУМА  
ПО ВОСПИТАНИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО 
ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ» 

Государственное учреждение образования «Средняя школа 
№ 11 г. Могилёва» в 2010 / 2011 учебном году начало работать над 
реализацией республиканского инновационного проекта «Внедре-
ние системы взаимодействия учреждения образования и социума 
по воспитанию энергосберегающего поведения учащихся». 

Актуальность работы по воспитанию энергосберегающего по-
ведения учащихся продиктована объективными требованиями 
времени и  изменениями, происходящими сейчас во всем мире.  

Целью внедрения системы взаимодействия учреждения обра-
зования и социума по воспитанию энергосберегающего поведения 
учащихся является формирование культуры энергопотребления и 
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энергосбережения, формирование навыка и опыта экологически 
устойчивого и безопасного стиля жизни как у учащихся, так и у 
жителей микрорайона школы.  

В начале учебного года проведено анкетирование учащихся по 
выявлению сформированности знаний, умений, навыков по вопро-
сам экономии и бережливости, которое показало недостаточный 
уровень знаний, умений и навыков учащихся по данному вопросу. 
Для учащихся школы организована работа ученического пресс-
центра (выпуск листовок, школьной газеты, наглядной агитации), 
организован выпуск радиогазеты «Как энергию сберечь?», оформ-
лен стенд «Энергосбережение», проведена акция по энергосбере-
жению «Минус 60 ватт в каждой квартире» (акция предполагает 
отработку практических навыков экономии электроэнергии в шко-
ле и дома), организована работа факультативных занятий. При ра-
боте необходимо учитывать возрастные психологические особен-
ности учащихся, поэтому мы организуем работу по возрастным 
группам. Для каждой группы составляется свой план работы с учё-
том возрастных особенностей и интересов детей. 

Группа «Вольтик» (1—4 классы). Работа в этой возрастной 
группе организована посредством максимального использования 
дидактических игр, с передачей информации в занимательной 
форме от лица каких-то условных и сказочных персонажей. Осо-
бенности работы с этой возрастной группой — быстрая передача 
информации с опорой на положительные эмоции, ее небольшой и 
мобильный по содержанию объем, педагогическая целесообраз-
ность, дозирование, логическая последовательность [4].  

В начале учебного года мы создали ученическое объединение 
«Вольтпатруль». Это актив группы, который является помощни-
ком классных руководителей и педагога-организатора. Примером 
мероприятий, которые проводятся с данной группой детей, может 
быть: экологический спектакль «Берегите Землю», работа по про-
грамме «Сберегалочка» (обучение практическим навыкам эконо-
мии воды и энергоресурсов при простейших бытовых действиях), 
акция «Экологическая почта» (конкурс рисунков на тему эконо-
мии и бережливости), экологическая акция в начальной школе по 
теме: «Энергосбережение и водосбережение», конкурс-поздравле-
ние «С Новым годом, Вольтик!» и др. Итоги работы подводятся на  
общешкольном празднике, куда приглашаются родители, «Воль-
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тик вручает подарки». Мероприятия проходили красочно, ярко, 
ребята проявляли активность, заинтересованность.  

Для учащихся младших классов организована работа творче-
ской мастерской «Твори! Удивляйся! Радуйся!», где дети своими 
руками изготавливают поделки из бросового материала: использо-
ванной бумаги, пластиковых бутылок, старых фломастеров и т. п. 
Бросовый материал даёт детям чувство независимости от взрос-
лых, так как его можно использовать по своему усмотрению, а 
главное — этот материал всегда можно найти, он разнообразен, 
развивает детскую фантазию и воображение. Использование «бы-
тового» мусора приучает детей к бережливости: он никогда не 
сломает игрушку, сделанную своими руками, а в дальнейшем 
сможет уважать труд других людей [1]. Работая с разными мате-
риалами, дети знакомятся с их свойствами, разнообразной струк-
турой, приобретают трудовые навыки, учатся мыслить, экономить. 
Дети с увлечением делают игрушки из бросового материала, такая 
работа нравится им.  

Группа « ЭнергоБУМ» (5—7 класы). Предусматривается ак-
тивизация и расширение области действий учащихся, вовлечение 
как можно большего круга их сверстников и взрослых в энерго-
сберегающие акции, демонстрацию своей убежденности в методах 
и формах решения проблем энергоэффективности [4]. В начале 
года создаётся ученическое объединение «Энергопатруль». 

С учащимися группы «ЭнергоБУМ» проводится акция «Моя 
школа — моя забота», ролевая игра «Конструкторское бюро бу-
дущего», игровая программа «Копейка рубль бережёт», ролевая 
игра «Домашняя экономия: эффективное сбережение электроэнер-
гии, воды и тепла», под руководством учителя физики ребята го-
товят проекты по экономному расходованию энергии в быту, пуб-
лично защищают их. Учителями — участниками реализации про-
екта Концеал Е. Э. и Дюбайловой Е. С. разработан цикл занятий 
«Занимательная энергетика». 

Можно определить следующие удачи и проблемы при проведе-
нии подобных мероприятий в данной возрастной группе: удача — 
практическое развитие творческих способностей учащихся, про-
блема — нехватка знаний в области современных тенденций в об-
ласти техники. 
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Группа «Энерджи» (8—11 классы). Реализация проекта в 
этой возрастной группе позволит систематизировать три основные 
содержательные линии: как получается и используется энергия, 
как можно экономить энергию на производстве и в быту, как 
взаимосвязано производство и потребление энергии с проблемами 
экологии. 

Содержание занятий предполагает формирование у учащихся 
системы экологических представлений и адекватных ориентаций 
по отношению к окружающей среде, воспитание ответственности 
за ее устойчивость. Ученики к этому времени лучше подготовлены 
к восприятию причинно-следственных связей, так как у них уже 
имеется определенный запас сведений по основам наук, достаточ-
ный жизненный опыт, понимание необходимости охраны приро-
ды, сформированы основные энергосберегающие и экологические 
понятия и представления. Наряду с этим они овладевают элемен-
тами научного мышления: умеют анализировать, сопоставлять, 
делать обобщения и выводы [4]. 

В ходе реализации проекта организованы встречи с представи-
телями и сотрудниками организаций, занимающихся вопросами 
энерго- и ресурсосбережения, проведён практикум по расчёту 
энергосбережения для строительных организаций, используя дан-
ные Могилёвской строительной кампании, проведён исследова-
тельский брифинг «Энергия и энергоэффективность — вчера, се-
годня, завтра», экономическая игра «Я, моя семья и бережли-
вость», урок-обсуждение «Наш вклад в снижение выбросов парни-
ковых газов», урок-проект «Изменение климата», цикл занятий 
«Экономное расходование природных ресурсов». 

Учащиеся группы «Энерджи» в течение года принимали ак-
тивное участие в районных и городских конкурсах.  

Анализируя удачи деятельности в данной возрастной группе, 
необходимо отметить довольно тесное взаимодействие с социу-
мом, проведение занятий в таких формах, которые стимулируют и 
активизируют проектную деятельность учащихся; результативное 
участие в конкурсах районного и городского уровней. Говоря о 
сложностях, необходимо отметить недостаточную техническую 
подготовку учащихся: в 2011/2012 учебном году планируется ак-
тивизировать работу по изготовлению макетов; возникли трудно-
сти и в организации исследовательской деятельности учащихся в 
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области практических исследований состояния экологической об-
становки в микрорайоне школы и т.п. В 2011/2012 учебном году 
планируется поднять на более высокий уровень практическую ис-
следовательскую деятельность учащихся. 

В рамках реализации проекта организовано сотрудничество с 
ЗАО «Технологический парк г. Могилёва». Так, учитель физики 
Концеал Е. Э. участвовала в работе семинара, организованного 
ЗАО «Технологический парк г. Могилёва» «Энергосбережение в 
быту», школа приобрела комплекс информационных услуг по теме 
«Основы энергосбережения».  

Организовано сотрудничество с ЖЭУ-13: проведена рекламная 
акция совместно с ЖЭУ-13 для жителей микрорайона «Бережём 
свет, газ, тепло — будет в жизни нам светло», проводятся  «Жи-
лищные уроки» совместно с представителями ЖКХ. «Жилищный 
урок» — это инструмент повышения жилищной культуры среди 
школьников. 

Организация проведения «жилищных уроков» — удачная на-
ходка во взаимодействии с социумом в ходе реализации проекта. 

Предполагается, что в результате реализации инновационного 
проекта в школе будет создана эффективная система воспитания 
энергосберегающего поведения учащихся, которая в результате 
взаимодействия с социумом обеспечит высокий уровень сформи-
рованности культуры энергопотребления и энергосбережения, 
формирование навыка и опыта экологически устойчивого и безо-
пасного стиля жизни. 

Результаты работы в рамках реализации инновационного про-
екта в течение первого года свидетельствуют об эффективной дея-
тельности по разработанной модели реализации инновации, так 
как данная модель применима в различных типах общеобразова-
тельных учреждений, повышает мотивацию учащихся к познава-
тельной деятельности, активизирует процесс педагогического тво-
рчества, повышает компетентность учащихся, родителей, жителей 
микрорайона школы и педагогов в вопросах энергосбережения. 
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А.Н. Ковалев, М.В. Самойлов. — Минск: БГЭУ, 2007. — 195 с. 
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А. А. Филимончик 
Республика Беларусь, г. Новополоцк  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
“ШКОЛА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА”» 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает как ком-
плексная технология, особая культура поддержки и помощи ре-
бенку в решении задач развития, обучения, воспитания, социали-
зации. В связи с этим задача психолога состоит не только в том, 
чтобы овладеть методиками диагностики, консультирования, кор-
рекции, но и в том, чтобы уметь анализировать проблемные ситуа-
ции, планировать деятельность, направленную на их разрешение, 
сорганизовывать в этих целях участников образовательного про-
цесса (учащиеся, родители, педагоги). Задача формирования само-
стоятельной, ответственной и социально мобильной личности, 
способной к успешной социализации в обществе и активной адап-
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тации на рынке труда, определяет необходимость широкого ис-
пользования в системе сопровождения соответствующих программ 
развития социальных навыков, способности к личностному само-
определению и саморазвитию (Программа психологической адап-
тации учащихся в новых условиях обучения в рамках творческого 
проекта «Школа личностного роста»; программа социализации и 
профилактики асоциального поведения учащихся; программа ра-
боты с семьей по социальной адаптации ребенка «Семь Я»). 

Целью психолого-педагогического сопровождения в образова-
тельном процессе нашей гимназии является создание единого пси-
хологического пространства, способствующего развитию лично-
стного, интеллектуального, творческого потенциала обучающихся. 

Эффективность нововведений в образовании определяется 
формированием и развитием инновационной культуры педагоги-
ческих работников, что предполагает особую роль психологиче-
ской службы. Это объясняется, во-первых, тем, что инновационная 
деятельность связана со значительными психологическими про-
блемами, например, с проявлением «психологического барьера». 
Во-вторых, протекание отдельных этапов инновационного процес-
са обусловливается функциями анализа, оценки, рефлексии, реали-
зация которых в сфере педагогики невозможна без участия психо-
лога. Приоритетным направлением деятельности психологической 
службы гимназии является сохранение психологического здоровья 
субъектов образовательного процесса. Другие направления работы 
психологической службы отвечают существующим в образова-
тельном пространстве гимназии сферам деятельности и способст-
вуют реализации центральной задачи по сохранению психологиче-
ского здоровья.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся начина-
ется с поступлением в первый класс. 

В начальных классах:  
� первый этап — первичное диагностирование детей при по-
ступлении в школу, изучение уровня развития интеллекту-
альных способностей. 

По результатам диагностики проводятся: консультации с родите-
лями первоклассников, направленные на ознакомление с основными 
задачами и трудностями периода первичной адаптации, возрастными 
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особенностями детей и их индивидуальным способом мышления, 
тактикой общения и помощи детям; индивидуальные консультации 
педагогов по организации учебного процесса в соответствии с инди-
видуальными особенностями и возможностями ребенка. 
� второй этап — текущая диагностика учащихся в 1—4-х классах. 
По результатам текущей диагностики проводятся психолого-

педагогические консилиумы, на которых разрабатываются стратегии 
учебного процесса, тактики общения и помощи детям в соответствии 
с индивидуальными особенностями и возможностями ребенка. 
� третий, заключительный, этап — проведение психолого-
педагогического консилиума по результатам текущей диаг-
ностики. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в начальных клас-
сах: обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересован-
ности учащихся в учебной деятельности, развитие познавательной 
и учебной мотивации, развитие творческих способностей, само-
стоятельности и самоорганизации, рефлексии, умения находить 
собственные ресурсы в трудной ситуации, развитие навыков эф-
фективного взаимодействия. 

При переходе из начальных классов в средние классы психоло-
го-педагогическое сопровождение учащихся осуществляется с це-
лью изучения их психологической готовности к новым социально-
педагогическим условиям обучения. Предполагаемые результаты 
имеют следующие показатели: удовлетворенность учащихся и ро-
дителей образовательным процессом; усвоение учебного материа-
ла; психофизиологическое здоровье; психологическая комфорт-
ность обучения; развитие интеллектуальной сферы. Диагностика 
осуществляется с учетом возрастных особенностей детей и в соот-
ветствии с поставленными на год задачами перед психологической 
службой. 

Задачи: сопровождение перехода в гимназию, адаптация к но-
вым условиям обучения, поддержка в решении задач личностного 
и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, по-
мощь в решении личностных проблем и проблем социализации, 
помощь в профильной ориентации (выбор образовательного мар-
шрута) и профессиональном самоопределении, формирование 
жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в построе-
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нии конструктивных отношений с родителями, сверстниками, пе-
дагогами, профилактика девиантного поведения. 

В модели психологического сопровождения 6—9 классов вы-
деляются следующие этапы: диагностика, целью которой является 
активизация мыслительной деятельности учащихся в русле выбора 
предстоящей направленности обучения (изучение интересов и 
склонностей учащихся 8—9 классов с помощью «Карты интере-
сов» А.Е. Голомштока, изучение профессиональной направленно-
сти личности с помощью опросника Голланда; профориентацион-
ные игры. Это дает информацию об уровне умственного развития 
и об индивидуальной структуре интеллекта учащихся); информи-
рование родителей и учащихся о результатах диагностики, психо-
логическое консультирование  в форме групповой (классные часы 
в 8—9 классах «Я — завтра. Выбор профессии») и индивидуаль-
ной работы. Цель индивидуальных консультаций — в ходе взаи-
модействия, сотрудничества, диалога помочь гимназистам и их 
родителям принять решение о выборе направленности обучения. В 
отдельных случаях на индивидуальных консультациях реализуется 
блок углублённой диагностики. 

Психологическое сопровождение в средних классах призвано об-
легчить процесс адаптации учащихся десятых классов. 

Основными целями «направленного» обучения являются: вы-
полнение социального заказа ученика и родителя, ориентирован-
ного на подготовку будущего абитуриента (в основном, на поступ-
ление в вуз); углубление и расширение знаний по предметам, ко-
торые интересуют ученика; интеллектуальное развитие. 

Решение поставленных целей осуществляется через: индиви-
дуальное консультирование, групповое консультирование, психо-
диагностические срезы, индивидуальную психодиагностику, про-
ведение факультативных занятий (6—8 «Искусство общения», 9—
10 «Психологические основы выбора профессии»), участие гимна-
зистов в исследовательской деятельности. 

Вопросы саморегуляции, психологической мобилизации орга-
нично входят в структуру коррекционно-развивающих, факульта-
тивных занятий, информационных и классных часов с первого по 
одиннадцатый классы. Результатом такой пролонгированной фор-
мирующей деятельности психолога можно считать успешность 
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обучения подавляющего большинства выпускников гимназии в 
вузах, когда сформированный способ деятельности переносится в 
новые условия, приобретая, естественно, иное качество. 

Особенность психологического сопровождения связана еще и с 
тем, что, являясь по определению «сопровождением школьников», в 
перечисленных выше условиях инновационного образовательного 
учреждения, оно включает в себя работу со всеми субъектами обра-
зовательного процесса: с учащимися и их родителями, с педагогами и 
администрацией, т. к. без тесного взаимодействия психолога с педа-
гогами, администрацией, с классными руководителями и родителями 
учащихся невозможно создать оптимальную развивающую среду. 

Психологи работают с педагогами и администрацией гимназии 
(предупреждение эмоционального выгорания, занятия по основам 
саморегуляции, организована работа постоянно действующего се-
минара по предотвращению суицидального поведения учащихся и 
т.п.), с родителями («Школьная тревожность. Трудности обучения 
в школе», «Как помочь детям преодолеть возрастной кризис», за-
нятия «Счастливая семейка» (для родителей и учащихся началь-
ных классов), «Давно хотел тебе сказать …» (для родителей и 
учащихся старших классов). 

Психологическая служба в системе инновационного непре-
рывного образования претерпела изменения в плане трансформа-
ции ее позиции по отношению к образовательному процессу. Если 
прежде психолог занимал реактивную позицию — решал ситуа-
тивные задачи, то теперь он занимает активную, опережающую 
позицию, состоящую в моделировании и выстраивании образова-
тельной среды на всех этапах обучения. Эта позиция психолога 
ориентирована на ученика как субъекта образовательного процес-
са, на максимальную и достаточно быструю актуализацию потен-
циала каждого ребенка, на сохранение его психологического и фи-
зического здоровья. 
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В. Н. Философ-Лозейко  
Республика Беларусь, Брестская обл. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ 
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ОЛИМПИАДАМ  
ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Подготовка к олимпиадам по русской литературе — одна из са-
мых мало исследованных тем в теории и практике педагогики. Как 
заинтересовать учащихся решением олимпиадных заданий по лите-
ратуре, как привить им вкус к интеллектуальной деятельности — на 
эти вопросы педагог должен искать ответы каждый день. Подготов-
ка к олимпиаде, как известно, — дело не одного дня. И заинтересо-
вать учащихся необходимо уже с пятого-шестого класса. Как же это 
сделать, не утомив ребенка и сохранив ее живую заинтересован-
ность в решении интеллектуальных задач. Тут на помощь приходит 
умение наблюдать за ребенком в его повседневной деятельности, 
учет его интересов помимо школы. Как показывают наблюдения и 
беседы со школьными библиотекарями, дети в 5-6 классах с боль-
шим увлечением читают такие детские издания, как «Один дома», 
«Микки-маус» и другие. Многих детей привлекает в этих журналах 
обилие всевозможных головоломок. Возникла идея: пусть ученики 
не просто решают головоломки и ребусы, а при этом повторяют не-
обходимые для будущих олимпиадников сведения по русской лите-
ратуре: фамилии писателей, литературоведческие термины, имена 
героев литературных произведений. Подобные творческие задания 
способствуют не только повторению ранее изученного материала, 
но и развивают креативность, умение находить выход из нестан-
дартных ситуаций. Многие учащиеся в среднем школьном возрасте 
еще не определились с любимым школьным предметом: их интере-
сует многое, и ребята с удовольствием участвуют в олимпиадах по 
различным предметам. Для того чтобы привлечь «математиков» к 
литературе, нами разработаны специальные интегрированные зада-
ния на стыке литературы и математики, что способствует разносто-
роннему развитию учащихся.  

Созданные нами задания апробированы с учащимися ГУО 
«Речицкий детский сад-средняя школа» Каменецкого района Бре-
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стской области. Результаты показали заинтересованность учащих-
ся в выполнении подобных заданий, а также улучшение знаний по 
литературе, в особенности, в ее теоретической части. Нами разра-
ботаны только задания для учащихся 5 класса, но в дальнейшем 
планируется создание банка данных оригинальных заданий по ли-
тературе для последующих классов. 

Здесь представлены лишь некоторые образцы творческих зада-
ний по литературе для повторения материала и подготовки к 
олимпиадам.  

1)  
П۠ И С 
Л Д Ж 
У К А 

 
Р۠ Е Ж 
И М Е 
Л Ь Н 

 
Н А П۠ 
Ь Л А 
Т О К 

 
А Л۠ В 
К А П 
Ь Т О 

 
Ф А Л 
З Р Т 
Е К У 

П۠ О Ф 
Л А К 
И Т О 

Ц М Ю 
О С Т 
К ۠ Е Р 

И В С۠ 
Т О М 
Е Р О 

М А Д 
А И Н 
Н А П۠ 

К ۠ А Р 
Б А М 
Р Н А 

И К ۠ Н 
۠ У Р 
А К Т 

    

 
В каждом квадрате 3 х 3 расположено шестибуквенное слово 

(слова связаны с одеждой, обувью и т. д.). Три буквы остаются 
лишними. Читай их в каждом квадрате слева направо сверху вниз. 
Двигаясь от квадрата к квадрату, в итоге прочтёшь фразу из начала 
произведения, которое изучено вами. Что это за произведение, кто 
автор и как зовут героя произведения? 

(«Служил на Кавказе офицером один барин». Л. Толстой «Кав-
казский пленник» — Жилин). 

Прим. В квадратах отсчет начинать от буквы, помеченной точкой. 
2) Отними лишнее, прочитай фразу, определи из какого это 

произведения, кто автор. 
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а) 
 

о) 
 

б) 
 

п) 
 

в) 
 

р) 
 

г) 
 

у) 
 

д) 
 

ф) 
 

е) 
 

х) 
 

ж) 
 

у) 
 

з) 
 

у) 
 

и) 
 

ч) 
 

к) 
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«В болоте целый день ухлопав …» («Кулик» А.А. Яшин) 
3) Найти фамилии 6 писателей и поэтов, чьи произведения 

изучены вами. Фамилии расположены по вертикали и по горизон-
тали; какие произведения этих авторов вам известны. 

Г К О Л Ь Ц О В Ю М 
Ы Ш С Р К А Н М В А 
М Б У Щ Л Ю Э Б В Р 
А Э Ъ Х Ф П М И Ф Ш 
Й Ч П У Ш К И Н А А 
К Р А М С Ф У П К К 
О Ъ З Ж К И С Р Ф А 
В Э Х Н И К И Т И Н 
П Н Т С М А О У Ы К 
И Н Е К Р А С О В Т 

 
В учебнике приводятся примеры произведений: А.С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», А.Н. Майков 
«Колыбельная песня», А.В. Кольцов «Косарь», И.С. Никитин «Яр-
ко звёзд мерцанье» …, С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев», Н.А. 
Некрасов «Крестьянские дети». 

4) Вычислите значение примеров, подставьте значения, прочи-
тайте фразу из известного произведения, назовите его автора. 

а) 123-56,09-66,21= 
б) 774,51:33-4,59= 
в) 0,875-0,396+0,6= 
 

1 4,59 0,6 123 18,88 0,875 56,09 774,51 0,396 66,21 1,079 33 
всту ю по од зим ню наж дё ю ды ру Ну 

            
 
«Однажды в студёную зимнюю пору …» («Крестьянские дети» 

Н.А. Некрасова).  
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5) 
М Д Р О Б Ь Е С 
Т Е Ч К О Г Д Е 
М М А С Ш Т А Б 
Ы Ж И Л И Н А З 
П Р О Ц Е Н Т Ы 
В А Л О С Ь К Н 
Я Д Е Л Е Н И Е 
Ж Ь Е В Е Н О . 

 
Среди разбросанных букв выделить 4 математических терми-

на, из остальных букв складывается предложение, в котором назы-
вается место действия одного из произведений. Назвать произве-
дение и его автора. 

«Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено» (В.Г. Ко-
роленко «Дети подземелья») 
 

Б      И 
 Ь  Р  Н  
  Я В Д   
В З М  К З Е 
  О Е Е   
 А  Ц  Р  
С      Н 

 
1 2 1 1     
% # " '     
        
2 1 1 2 1    
! # ( " &    
        
1 1 2 2 2 2 2 3 
! $ ( $ ' & % " 
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3 3 3 3 1 1 1  
! ' & ( $ # (  
        
2 3 3 1 3    
& " % $ '    

 
Двигаясь по стрелкам с цифрами, начиная каждый раз от за-

крашенного квадрата, прочитайте фразу из стихотворения. Кто его 
автор? (Иван Саввич Никитин «Ярко звезд мерцанье») 

 
 

О. Л. Харлёнок 
Республика Беларусь, г. Лепель 

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ  
И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

В 2011/2012 учебном году в учреждении образования «Госу-
дарственная общеобразовательная средняя школа № 1 г. Лепеля» 
проходит последний — заключительный этап реализации проекта 
по теме: «Внедрение модели формирования системного мышления 
учащихся при организации уроков и факультативных занятий». 

Цель проекта: повышение качества образования учащихся че-
рез внедрение модели формирования системного мышления сред-
ствами образовательных технологий. 

Работая над проектом, мы применяли следующие методы ис-
следования: аналитические, эмпирические, диагностические, ме-
тоды количественной и качественной обработки данных. 

Мышление — это «способность человека рассуждать, пред-
ставляющая собою процесс отражения объективной действитель-
ности в представлениях, суждениях, понятиях» [1, с. 372]. 

Учащиеся очень мало знали бы об окружающем мире, если бы 
их познание ограничивалось лишь показаниями анализаторов. Воз-
можность глубокого и широкого познания мира открывает систем-
ное мышление. Мышление — это познание отношений и законо-
мерных связей между предметами и явлениями окружающего мира. 
Для того чтобы выяснить эти связи, ученики прибегают к мысли-
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тельным операциям — сравнивают, сопоставляют факты, анализи-
руют их, обобщают, делают умозаключения, выводы. В психологи-
ческой науке различают такие формы мышления, как: 

1) понятия; 2) суждения; 3) умозаключения. 
Понятие — это отражение в сознании человека общих и суще-

ственных свойств предмета или явления. Понятие выступает и как 
форма мышления и как особое мыслительное действие. Понятия 
могут быть: общими и единичными; конкретными и абстрактны-
ми; эмпирическими и теоретическими. Ученики усваивают систе-
му понятий в процессе жизни и деятельности. Усвоить понятие — 
это значит осознать его содержание, уметь выделять существен-
ные признаки, точно знать его границы, его место среди других 
понятий с тем, чтобы не путать со сходными понятиями; уметь 
пользоваться данным понятием в познавательной и практической 
деятельности. Содержание понятий раскрывается в суждениях, 
которые всегда выражаются в словесной форме.  

Суждение — основная форма мышления, в процессе которой 
отражаются связи между предметами и явлениями действительно-
сти  или между их свойствами и признаками. Суждения образуют-
ся двумя основными способами: 1) непосредственно, когда в них 
выражают то, что воспринимается; 2) опосредствованно — путем 
умозаключений или рассуждений. Суждения могут быть истин-
ными, ложными, общими, частными, единичными. 

Умозаключение — такая форма мышления, в процессе которой 
ученик, сопоставляя и анализируя различные суждения, выводит 
из них новое суждение. Умозаключения различают нескольких 
видов: индуктивное, дедуктивное и по аналогии. [3, с. 83] 

Ганзеным В.А. и Толкачевым В.К. выделены следующие осо-
бенности системного мышления: 

1) Оно опирается, базируется на строгом ряде системных кате-
горий и аспектов; 2) Основным материалом для него является мно-
жество смыслов и значений вербальной, образной и иных форм 
смысловыражения; 3) Основными операциями и действиями сис-
темного мышления являются операции и действия над множества-
ми; 4) Результат процесса системного мышления или системная 
мысль преимущественно фиксируется в моделях, концептах (систе-
мах высказываний), конструктах (системах понятий) и компактах 
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(упакованной информации), при этом процесс и результат систем-
ного мышления всегда подчинен некоторым критериям полноты. 

Овладение процессом системного мышления, по мнению этих 
авторов, происходит следующим образом: 

1. Вначале были ощущения и восприятия. 
2. Потом представление и слово. Словарный запас есть основа 

мысли! 
3.Зарождение первых мыслительных операций: раздвоенность, 

противоположность, противоречие... 
4.За мыслью последовал смысл или совокупность мыслей. 
5. Комплекс мыслей можно обозначить символом (числа, цве-

та, ноты, мифы, геометрические формы-образы) 
6. Символомышление рождает идеи [2, с. 94]. 
Таким образом, формирование системного мышления связано с 

периодизацией умственного развития ребёнка. 
В процессе диагностики сформированности системного мышле-

ния участники проекта учитывают индивидуальные, возрастные и 
психологические особенности развития личности, так как в сформи-
рованном системном мышлении образы наиболее общих закономер-
ностей природы, общества, личности, жизни человека сливаются с 
собственным, личностным, системным отношением к ним. 

Психологи считают, что становление мировоззрения и развитие 
мышления начинается с первых шагов школьного обучения, но наи-
более интенсивно происходит в среднем и старшем школьном воз-
расте, когда оформляется собственная мировоззренческая позиция 
молодого человека и формируются необходимые виды мышления. 

Администрацией школы составлена логико-смысловая модель 
«Формирование системного мышления учащихся». В модели оп-
ределены виды, формы, принципы мышления, а также деятель-
ность по формированию системного мышления, алгоритм дея-
тельности и ожидаемый результат (см. приложение: логико-смыс-
ловая модель «Формирование системного мышления»).  

Хорошо развитый системный стиль мышления позволяет легко 
выявлять определенные закономерности, прогнозировать развитие 
событий и оказывать на них влияние. Системное мышление как 
личностное качество обучаемых позволяет им разрешать возни-
кающие в жизни или профессиональной деятельности трудности и 
находить оптимальное решение. Системный стиль мышления на-
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правлен на учет всех положений системного подхода — всесторон-
ность, взаимосвязанность, целостность, многоаспектность, а также 
влияние всех значимых для данного рассмотрения систем и связей. 
Системное мышление обращено к целому и его частям, но в отли-
чие от других стилей мышления оно изучает связи между частями. 
Системное мышление изучает целое не как сумму частей, а как но-
вое образование, обладающее новыми качествами — со всеми ее 
внутренними и внешними связями. Таким образом, системный 
стиль мышления соответствует процессу развития современного 
общества, он определяется способностью оперативно обрабатывать 
информацию и принимать на ее основе обоснованные решения.  

По результатам второго года работы по проекту учитель на-
чальных классов Карпицкая Ж.Д. стала победителем районного 
конкурса «Учитель года» и представляла наш район на областном 
конкурсе. Жанна Дмитриевна умело использовала технологию 
МДИ на всех этапах конкурса — представление, защита авторской 
дидактической системы, проведение урока в незнакомом классе, 
создание проекта. Учитель начальных классов — Карага В.А. 
представила на областной конкурс «Энергомарафон — 2011» свои 
материалы в виде проекта. Учитель английского языка Ясинская 
Т.Н. провела районный мастер-класс, состоящий из трех занятий 
по проектному обучению на уроках английского языка. Директор 
школы Хацкевич В.Д. провела для директоров района мастер-
класс по темам «Планирование работы учреждения образования», 
«Внутришкольный контроль», «Программа развития учреждения 
образования», на которых использовала технологии МДИ и метод 
проектов. Коллектив педагогов школы принимал активное участие 
в областных конкурсах по воспитанию культуры энергосбереже-
ния и был награжден дипломом 2 степени, в областном конкурсе 
«Энергомарафон–2011» получили диплом 3 степени, в областном 
конкурсе по гражданско-патриотическому воспитанию получили 
диплом 3 степени. В феврале 2011 года ученики учителей Ясюке-
вич Т.А. по истории и Ивашкевич Е.В. по физике на областном 
конкурсе научно-исследовательских проектов получили дипломы 
2 и 3 степеней, а в мае 2011 года ученица Ясюкевич Т.А. награж-
дена дипломом 1 степени на Международной конференции, по-
священной Великой Отечественной войне. Материалы из опыта 
работы администрации школы и учителей напечатаны  в книге 
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«Управление качеством инновационной деятельности» Минск, 
2010 в материалах Республиканской научно-практической конфе-
ренции 17 декабря 2010 года; в журналах «Народная асвета» № 5; 
6; 10 за 2010 год, № 2, 8, 2011, «Гісторыя: праблемы выкладання» 
№ 8, 2010; № 8, 2011, журнале «Кіраванне ў адукацыі» № 2, 2011. 

Ученики школы принимают активное участие в конкурсах, 
олимпиадах дистанционных разного уровня — районных, област-
ных, республиканских и имеют высокие результаты. По итогам 
районных олимпиад школа занимает второе место в районе — 23 
диплома, областных олимпиад — 2 диплома. По итогам междуна-
родных дистанционных олимпиад — 5 дипломов по математике и 
физике; по итогам областных дистанционных олимпиад — 25 ди-
пломов. В декабре 2010 года были проведены дистанционные 
олимпиады среди учеников нашей школы и гимназии г. Дрогичина 
по белорусскому языку в 7 классе и по физике в 8 классе. Победи-
тели награждены грамотами.  

Применение модели системного мышления учащихся помогает 
добиваться высоких результатов в образовательном процессе и 
внеурочной деятельности учащихся. 
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С. Б. Холев 
Республика Беларусь, г. Минск 

О ВВЕДЕНИИ КУРСА «РАЙОНОВЕДЕНИЕ»  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ШКОЛЫ 

ГУО «Средняя школа № 90 г. Минска» в 2009 г. на основании 
приказа Министерства образования Республики Беларусь полу-
чила статус инновационной площадки по реализации инновацион-
ного проекта «Внедрение модели оценки качества воспитания в 
краеведческой деятельности и инновационных форм краеведения в 
образовательный процесс».  

Инновационная группа педагогов выступила с инициативой не 
только изучить исторические, промышленные и иные особенности 
Октябрьского района г. Минска, на территории которого располо-
жена школа, но и разработать соответствующее учебное пособие и 
комплекс методических дополнений к нему, необходимых для про-
ведения краеведческой работы среди школьников района и города. 
Также было решено разработать и внедрить в образовательный про-
цесс систему дополнительных образовательных услуг краеведче-
ской направленности, обогатив тем самым краеведческие знания 
учащихся через содержание предметов учебного плана. 

Основной идеей инновационной деятельности стало усиление 
практической и прикладной направленности воспитания с целью 
формирования сознательного гражданина своей страны, настояще-
го патриота Беларуси. В учреждениях общего среднего образова-
ния эта задача решается на предметных уроках, внеклассных и 
внешкольных мероприятиях. Но наиболее успешно она может 
быть решена путем вовлечения учащихся в краеведческую дея-
тельность. Участники инновации рассматривают краеведение как 
важнейшую форму обучения, воспитания, профессиональной ори-
ентации, социальной адаптации и оздоровления учащихся, разум-
ного использования их свободного времени. Внедрение курса 
«Районоведение» — это не только дополнение к образовательному 
процессу, а составная его часть.  

Сущность инновации заключалась в том, что бы внедрить курс 
«Районоведение» в образовательный процесс территориально-
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административного района большого города с целью формирования 
у учащихся чувства патриотизма, основанного на глубоком и все-
стороннем знании своего района, малой родины, на осознании своей 
принадлежности к его социуму и своей значимости для его разви-
тия. Подобного в крупных городах Беларуси еще никто не делал. 

При этом педагоги стремились не к формальной передаче зна-
ний учащимся, а искали эффективные способы и формы органи-
зации исследования и изучения своего района самими учениками, 
пути приобщения школьников к поиску и сбору информации, ее 
обработке и систематизации. 

Разработанный инновационной группой механизм внедрения мо-
дели краеведческой деятельности в образовательный процесс пред-
полагала создание целостной системы краеведческого образования: 

— в рамках учебного процесса — на основе реализации со-
держания учебных предметов (интеграция учебных предметов и 
краеведения);  

— в рамках дополнительного образования — через привлече-
ние учащихся к получению дополнительных знаний о своем крае 
(краеведческий факультатив, школьное научное общество, 
школьный музей, интеграция краеведения и профориентации);  

— в рамках воспитательного процесса — привлечение к актив-
ному участию в воспитательных мероприятиях (акция, кружок, клуб, 
встреча-праздник, экскурсии, ролевые игры, календарные праздники, 
школьные средства информации, полевые сборы и экспедиции и пр.).  

В результате инновационной деятельности за два года был раз-
работан учебно-методический комплекс для внедрения курса 
«Районоведение» в учреждения образования Октябрьского района 
г. Минска, который включает: 

• программу факультативного курса «Районоведение (Октябрь-
ский район г. Минска)» для учащихся 9—10 классов (утвержде-
на в комитете по образованию Мингорисполкома 24.08.2010 г.); 

• пособие для учеников, изучающих факультатив «Районове-
дение (Октябрьский район г. Минска)»; 

• программу занятий краеведческого кружка «Мой район» для 
учащихся 7—10 классов; 
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• программу занятий краеведческого клуба «Город начинается 
здесь» для учащихся 5—6 классов; 

• методические рекомендации по организации работы факуль-
татива «Районоведение», по реализации содержания факуль-
татива, кружка и клуба; 

• электронное приложение, в котором можно найти конспекты 
уроков с районоведческим содержанием; разработки экскурсий 
и экспедиций по территории района; материалы для организа-
ции профориентационной деятельности на районоведческом 
принципе; иллюстрационный и демонстрационный материал в 
форме презентаций PowerPoint, AutoPlay, фотографий, схем, 
таблиц, карт; задания для организации самостоятельной и 
практической работы учащихся; образцы анкет и т. д. 

Пособие для учащихся «Районоведение. Октябрьский район г. 
Минска», изданное в 2011 г., включает 11 разделов: общие сведе-
ния о районе, территория района как пригородная зона Минска, 
история, промышленность, транспорт, система образования и 
здравоохранения, учреждения культуры и просвещения, экологи-
ческое состояние и охрана природы, туристско-экскурсионные 
объекты, перспективы развития Октябрьского района. В приложе-
нии пособие дополнено картой Октябрьского административного 
района г. Минска и хронологией основных исторических событий, 
списком рекомендуемой литературы. В тексте пособия нашли свое 
место рубрика «Интересно знать…», разноуровневые вопросы и 
задания к каждой теме, уникальные фотографии, схемы и карты.  

Итоги апробации результатов деятельности на учениках нашей 
школы выявили позитивные изменения в уровне краеведческих зна-
ний учащихся об Октябрьском районе. Если анкетирование 2009 г. — 
«Что ты знаешь о своем районе?» — выявило низкий уровень знаний 
учащихся о месте, где они живут и учатся (в среднем, из 12 предло-
женных вопросов лишь на 3 были получены правильные ответы), то 
результаты анкетирования 2011 г. свидетельствовали, что число пра-
вильных ответов возросло до 9—12. Если в 2009 г. вопросы изучения 
Октябрьского района интересовали 75% учеников школы, то опрос 
2011 г. подтвердил, что уже до 86% школьников хотели бы занимать-
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ся работой по изучению своего района. Та же положительная дина-
мика прослеживается и по результатам анкеты «Патриот»: 84% стар-
шеклассников утверждали о наличии у них патриотических чувств в 
2011 г., тогда как в 2010 г. таких было только 32%. 

Таким образом, итоги анкетирования, опроса, оценки качеств 
школьников свидетельствуют об эффективности предложенного 
курса по формированию мировоззренческих основ личности, чув-
ства патриотизма и гражданственности.  

 После введения курса «Районоведение» в образовательный 
процесс оживились многие направления школьной жизни. Все 
больше появлялось исследовательских работ учащихся, направ-
ленных на более глубокое изучение своего района. Ученики шко-
лы стали чаще участвовать в краеведческих конкурсах, показывая 
там высокий уровень знаний о своей малой родине. С 2009 г. нача-
ла выходить школьная краеведческая газета «Койданаўскі тракт», 
освещавшая результаты участия школы в краеведческой деятель-
ности. Появились публикации «Путешествие в историю», «От 
Кузнечной Слободы до Лошицы», сделанные по материалам ис-
следований школьников, в городской газете «Минский курьер». 

Таким образом, опыт реализации инновационного проекта в 
средней школе № 90 г. Минска показал, что краеведение способно 
по-настоящему заинтересовать детей, помогая вырастить из них 
людей, неравнодушных к историческому наследию и современным 
проблемам своей «малой родины», готовых не только чувствовать 
себя неотделимой частью своего Отечества, но и приносить ему 
пользу. 

 
 
 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 529 

И. Н. Холод, Н. И. Савко 
Республика Беларусь, Бобруйский район  

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  
ПО ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ 
УСТНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 
БАЗОВОЙ ШКОЛЫ 

Ну-ка в сторону карандаши!  
Ни костяшек. Ни ручек. Ни мела. 
Устный счёт! Мы творим это дело  
Только силой  ума и души.  
Числа сходятся где-то во тьме, 
И глаза начинают светиться,  
И кругом только умные лица,  
Потому что считаем в уме.  

Валентин Берестов 

В век постоянно изменяющихся условий и небывалого роста 
объема информации возрастает значимость решения проблемы ка-
чества образования. В последнее время значительно возрос интерес 
к проблемам математического образования. Это обусловлено не 
только расширением сферы применения математических знаний и 
умений, но и тем, что математика дает человеку средства и методы 
познания мира, а также способствует развитию умственных способ-
ностей человека. Умение воспринимать и перерабатывать устную 
информацию важно для современного человека поэтому необходи-
мо научить ученика воспринимать информацию по разным каналам 
восприятия и выработать умение оперативно переключаться с одно-
го канала на другой. Формированию вышеперечисленных навыков 
способствуют устные упражнения по математике [1, с. 222]. 

Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании основ-
ной формой организации образовательного процесса является урок 
как учебное занятие. Отсюда возникают важные для практики 
обучения математике вопросы: как хорошо подготовить и провес-
ти урок, как верно оценить проведенный урок? Ведь это всецело 
влияет не только на развитие знаний, умений и навыков, но и на 
особенности мышления учащихся. 

С 2009 года учреждение является опорной областной площад-
кой по формированию, изучению и обобщению инновационного и 
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передового педагогического опыта по внедрению технологии при-
менения устных упражнений в курсе математики базовой школы.  

Использование устных упражнений — это очень динамичный, 
активный вид деятельности, вносящий разнообразие в уроки мате-
матики. С помощью устных упражнений учащиеся отчетливее по-
нимают сущность математических понятий, теорем, математиче-
ских преобразований. Устная работа на уроках математики весьма 
оживляет урок. Устные упражнения активизируют мыслительную 
деятельность учащихся, развивают внимание, наблюдательность, 
память, речь, быстроту реакции, повышают интерес к изучаемому 
материалу. Особое значение имеет и то, что устные упражнения по-
вышают темп работы, требуют поиска наиболее рациональных 
приемов решения предложенных задач, содействуют развитию уст-
ной речи, лаконичной и четкой. Устные упражнения становятся 
действенными только в том случае, если они проводятся системати-
чески, а не от случая к случаю. Проводимые в начале урока устные 
упражнения помогают учащимся быстро включиться в работу, в 
середине или конце урока, служат своеобразной разрядкой после 
выполнения письменной или практической работы.  

Навыки устных вычислений формируются в процессе выполне-
ния учащимися разнообразных упражнений. Одним из видов такой 
работы является нахождение значений математических выражений. 
Предлагается в той или иной форме математическое выражение, тре-
буется найти его значение. Эти упражнения имеют много вариантов: 

— найдите сумму чисел, если первое равно 23, второе — на 10 
больше; 

— найдите значение выражения q:0,12·0,01при q=1,2; 
— найдите значение выражения, заменив сложение умножени-

ем: 17+17+17+17+17+17+17; 
— какое число нужно поста вить вместо∗, чтобы получить 

верное равенство: 
 

а) 21 ;
14 2

∗
=  10 1 1 25 5 15 1 5 1) ; ) ; ) ; ) ; ) ;

100 60 4 80 45 3
б в г д е∗

= = = = =
∗ ∗ ∗ ∗

 

— вычислите рациональным способом:  4 17 4 171 .
9 45 9 45

⋅ − ⋅  

Упражнения на сравнение в курсе математики имеют ряд вариантов:  
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— сравните дроби: 4 5 45 9 5 5; ; ;
7 21 68 68 9 12
и и и  

— сравните величины: 54 км/ч и 10 м/с, 25,6 дм3 и 256 см3; 
— какое число нужно поставить вместо ∗, чтобы получить 

верное неравенство: 
2 1 11 1 ; 1 1 .

3 3 8
∗

− > − − < −
∗

 

Основное назначение таких упражнений — выработать у уча-
щихся твердые вычислительные навыки, способствовать усвоению 
теоретических знаний об арифметических действиях, их свойст-
вах, о равенствах, о неравенствах и др. 

Применение устных упражнений по теме «Уравнения» выраба-
тывают умения решать уравнения, помогают учащимся усваивать 
связи между компонентами и результатами арифметических дей-
ствий, тем самым готовят базу для решения текстовых задач. 
Уравнение можно предлагать в разных формах: 

— назовите корень уравнения 192 + у = 520;    8 (х - 4) = 88; 
— составьте квадратное уравнение, корни которого x1 = -3, x2 = 4; 
— какое число нужно разделить на 0,01, чтобы получить число 8? 
— Даша задумала число x и, записав все выполненные в уме 

действия, получила уравнение x+ 10 — 2 + 7 = 20. Какое число за-
думала Даша? 

Решение разнообразных устных задач повышает интерес у 
учащихся, активизирует их мыслительную деятельность. Для уст-
ной работы предлагаются и простые, и составные задачи. 

— Площадь прямоугольника равна 48 м2, его длина — 8 м. 
Найдите периметр прямоугольника.  

— Средний возраст бабушки, дедушки и семи внуков равен 28 
лет. Средний возраст всех этих внуков равен 15 лет. Определите 
возраст дедушки, если известно, что он на 3 года старше бабушки. 

При решении математических задач ученик обучается приме-
нять знания к решению задач, выдвигаемых повседневной жизнью. 
Пример: Сколько линолеума шириной 2м необходимо купить для 
покрытия пола кухни по её схеме на рисунке. 

Математические диктанты — одна из форм учебной работы, 
используемая с целью проверки усвоения учащимися математиче-
ских понятий, формирования их вычислительных навыков. Такая 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 532 

работа необходима, поскольку она развивает 
умение учащихся понимать математические 
термины при восприятии их на слух. Пример 
математического диктанта по теме «Прямой, 
острый, тупой углы. Смежные и вертикальные 
углы». 

1. Как называется угол равный половине развернутого угла? 
2. Полный угол разделили на 3 равных угла. Чему равны вели-

чины получившихся углов? 
3. Какой угол, острый или тупой, будет смежным с углом в35º? 
4. Назовите величину угла, смежного с углом124º? 
5. Прямой угол разделили на два угла, один из которых на 20º 

больше другого. Чему равна величина большего из углов? 
6. Полный угол разделили на два угла, один из которых на 60º 

меньше другого. Чему равна градусная мера меньшего угла? 
7. Развернутый угол разделили на 2 угла, один из которых в 3 

раза больше другого. Чему равна величина большего из углов? 
8. Сумма двух углов, образовавшихся при пересечении двух 

прямых равна 70º. Найдите величины всех четырех образовавших-
ся углов  

Примеры заданий развивающих логическое мышление.  
1. Какова масса рыбы, если известно, что масса ее головы и тулови-

ща вместе 10 кг, туловища и хвоста — 8 кг, а головы и хвоста — 6 кг?  
2. Задача Льва Толстого. Продавец продаёт шапку за 10 руб-

лей. Покупатель подаёт продавцу 25 рублей одной купюрой. Про-
давец посылает мальчика к соседке разменять деньги. Мальчик 
приносит 10 + 10 +5. Продавец отдаёт шапку и 15 рублей сдачи. 
Через какое-то время приходит соседка и говорит, что купюра в 25 
рублей фальшивая, требует вернуть ей деньги. Ну что делать! 
Продавец лезет в кассу и возвращает ей деньги. Вопрос: на сколь-
ко рублей обманули продавца? [2. с. 24]. 

Специально подобранные устные упражнения способствуют 
развитию логического мышления учащихся. Это дает возможность 
организовать подготовку учащихся к участию в математических 
конкурсах и олимпиадах. 

Правильно составленные устные упражнения готовят учащих-
ся к выполнению расчетов и вычислений в повседневной жизни. 
Учащиеся воспринимают процесс выполнения устных упражнений 

1 
2 4 

5 
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как элемент игры, занимательности, что создает ситуацию успеха, 
стимулирует и активизирует познавательную деятельность. Поло-
жительные эмоции, испытываемые учащимися в ходе выполнения 
устных упражнений, способствуют предотвращению и снятию на-
пряжения и учебных перегрузок. Использование устных упражне-
ний в форме задач-шуток, дидактических и ролевых игр усиливает 
интерес учащихся к математике, повышает мотивацию к учению. 
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А. М. Цвилий 
Республика Беларусь, г. п. Белыничи 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  
И ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная цель инновационной деятельности в учреждениях 
образования — повышение качества образования учащихся и 
уровня профессионализма учителей путём внедрения новшеств в 
образовательный процесс, опережающее развитие системы обра-
зования в целом, выполнение социального заказа на подготовку 
выпускников с инновационным мышлением, готовых учиться и 
переучиваться всю жизнь, нацеленных на конструктивные преоб-
разования, на генерализацию и реализацию инновационных идей с 
целью повышения качества образования и жизни в целом.  

С уверенностью можно сказать, что инновационная деятель-
ность в системе образования нашей страны стала более востребо-
ванной, масштабной, педагогически целесообразной, проблемно-
ориентированной, наукоёмкой и более управляемой [3, с. 35]. 

Внедрение новых информационно-коммуникационных техно-
логий в образовательный процесс, формирование информацион-
ной культуры школьников позволяют быстро и качественно ори-
ентироваться в богатстве информации, получать, преобразовывать, 
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передавать, хранить и использовать её в процессе обучения. В со-
временных условиях, когда объём необходимых человеку и обще-
ству знаний быстро возрастает, уже нельзя ограничиваться лишь 
освоением определенной суммы знаний: важно развить у учащих-
ся потребность и умение постоянно пополнять свои знания и уме-
ния, ориентироваться в стремительном потоке научной и полити-
ческой информации. 

Современная жизнь вносит свои коррективы в методику препо-
давания. Уже лет десять назад стала ощущаться нехватка такого 
средства обучения, как компьютер. Сегодня мы не мыслим уроков 
без него. Чтобы урок был интересен ученикам, учителю приходится 
осваивать новые методы подачи материала. В нашу жизнь прочно 
вошло такое понятие, как компьютерные технологии. Имея компь-
ютер, учитель на первом этапе получает неограниченные возможно-
сти в изготовлении печатных материалов к каждому уроку. 

У меня особый интерес вызвала интегральная технология. 
Термин для неё ввел В.В. Гузеев, который понимает ее как техно-
логию, основанную на: 1) укрупнении дидактических единиц, 2) 
планировании результатов обучения, 3) психологизации образова-
тельного процесса, 4) компьютеризации образовательного процес-
са. Данная технология является интегральной по своей сути, по-
скольку она, во-первых, направлена на усвоение учащимися нор-
мативных (программных) требований, на развитие универсальных, 
надпредметных способностей учащихся (познавательных, творче-
ских, оргдеятельностных); во-вторых, она интегрирует разно-
образные как знаниевые, так и способностные методики и элемен-
ты технологий (объяснительно-иллюстративное обучение, про-
блемное обучение, проектное обучение, модульное обучение и 
др.); в-третьих, ее применение осуществляется на основе интегра-
ции прогрессивных идей в имеющийся у педагога опыт обучения 
школьников [1, с. 12]. 

С её помощью одинаково легко строить и уроки русского язы-
ка, и уроки русской литературы. Всегда есть место входному тес-
ту, ориентировочной карте с незаполненными «белыми» острова-
ми, творческим нестандартным заданиям, которые можно выпол-
нить сразу в самой презентации на интерактивной доске, выход-
ному тесту и многому другому.  
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Известно, что эффективность урока в случае использования 
печатных материалов, розданных ученикам, повышается вдвое: за 
урок можно не только изучить новый материал, но и закрепить 
его, отработать практические навыки. Кроме того, в силу специ-
фики предметов, есть и ещё некоторое преимущество: на уроках 
русского языка есть возможность более подробного знакомства с 
произведениями русских классиков.  

Хороший урок невозможно представить без правильно сфор-
мулированной темы, постановки его целей и задач, планирования 
этапов, а также цели на каждом этапе урока. Обычно для этого ис-
пользуется классная доска, на которой выписываются все необхо-
димые термины, составляются таблицы и схемы. Теперь у нас есть 
прекрасная возможность заранее подготовить весь необходимый 
материал, расположить его в определённой последовательности и 
поместить на слайды. На слайдах же мы можем, например, размес-
тить иллюстрации к уроку. Использование видеофрагментов, ани-
мации активизирует образное мышление учащихся, значительно 
повышает их интерес к изучаемому предмету и создаёт условия 
для наиболее полной реализации принципа личностно-ориентиро-
ванного обучения. Презентации позволяют оживить урок, внести 
игровые моменты и в объяснение нового материала, и даже в оп-
рос. Кроме того, инновационная технология предполагает органи-
зацию урока в форме самостоятельного проектирования учебного 
материала, который в дальнейшем структурируется и моделирует-
ся в определённой форме. Эти процессы направлены на увлечён-
ное овладение школьниками изучаемым материалом, развитие у 
них потребности в познавательной деятельности и уверенности в 
своих познавательных возможностях. 

Практика использования информационной компьютерной тех-
нологии учителями позволяет сделать следующий вывод: исполь-
зование её имеет серьёзные преимущества по сравнению с тради-
ционным обучением: 

1. Современность и актуальность учебного материала. 
2. Наличие дополнительного и сопутствующего материала. 
3.Эстетичность и наглядность. 
4. Возможность распечатки материала для последующей инди-

видуальной работы. 
5. Повышение интереса учащихся к учёбе. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 536 

6. Обучение через игровую или практическую деятельность. 
7. Более чёткая организация деятельности учителя, облегчение 

его труда.  
Надо, чтобы компьютер не только служил пишущей машин-

кой, но и помогал упорядочить и существенно облегчить работу 
учителя по моделированию современного урока. Но и строить весь 
урок на работе с компьютером нецелесообразно. Применение ком-
пьютера на уроках должно быть строго дозированным и самым 
разнообразным, оно может преследовать разные цели: построение 
или заполнение уже предложенных учителем схем или таблиц, 
решение тестов, ознакомление с наиболее интересными фактами 
биографии писателя, совершение заочных экскурсий по местам, 
связанным с жизнью и деятельностью поэта или писателя, про-
смотр фрагментов кинофильмов, спектаклей и т. д. 

Информационные компьютерные технологии позволяют при-
влечь даже рассеянное внимание школьников к изучаемому пред-
мету. Таким образом, умелое использование компьютера на уроках 
русского языка и литературы позволяет реализовать обучающие, 
развивающие и эстетические цели. 

Кроме того, мультимедийные средства, привлекаемые для рабо-
ты на данных уроках, являются мощным инструментом познания, 
позволяющим воспринимать информацию несколькими органами 
чувств одновременно. Известно, что визуальная информация усваи-
вается человеком на 25%, аудиоинформация — на 12%, а комплекс-
ное аудиовизуальное представление информации поднимает уро-
вень усвоения до 65% [4, с. 39]. Что совсем немаловажно для учите-
ля, нацеленного на эффективную и результативную работу.  
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Т. В. Чинокалова 
Республика Беларусь, г. Молодечно 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Человек рождён для мысли и действия. 
Древняя мудрость 

 
Образовательный процесс начинается с учебного занятия, по-

средством которого ребенок получает для себя все самое важное и 
самое главное. Урок может быть прожит ярко, активно, эмоцио-
нально, может стать запоминающимся событием как для ученика, 
так и для учителя. А может пройти скучно и неинтересно, не оста-
вив у участников образовательного процесса никакого следа. 

Шестилетние дети приходят в школу с активной позицией, же-
ланием учиться. Но зачастую уже к концу первого года обучения 
ученики неохотно включаются в учебную деятельность или вовсе 
занимают пассивную позицию, которая может сохраняться на про-
тяжении последующих лет обучения в начальной школе. Как след-
ствие, у таких учащихся возрастает тревожность, не формируются 
действия, связанные с «самостями»: самоконтроль, самооценка, 
саморазвитие и самосовершенствование, не развивается инициа-
тивность, самостоятельность, они становятся неуспешными в раз-
ных видах деятельности. 

В современной школе перед учителем стоит задача поиска но-
вых средств, приёмов, техник и методов обучения, способствующих 
становлению учащегося как субъекта учебной деятельности, спо-
собного занимать активную жизненную позицию и в полной мере 
реализовать себя, свою индивидуальность не только на репродук-
тивном уровне, но и на творческом. Формированию этих умений у 
школьников способствует использование в образовательном про-
цессе инновационных технологий и, в частности, метода проектов. 

За последнее десятилетие накоплен богатый педагогический 
опыт использования в образовательном процессе метода проектов, 
смысл которого заключается в создании условий для самостоя-
тельного усвоения школьниками учебного материала. В процессе 
выполнения проектов у учащихся формируются умения самостоя-
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тельно добывать новые знания, собирать необходимую информа-
цию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.  

По мнению К.Н. Поливановой, «проектная деятельность — ве-
дущая деятельность в подростковом возрасте» [4, с. 118], поэтому к 
включению учащихся в проектную деятельность необходимо серь-
езно готовить уже с начальной школы. «Переносить способы рабо-
ты из основной школы в начальную школу, не подготовив для этого 
необходимую почву, неэффективно и, как правило, вредно» [5, с. 5]. 
Следовательно, в начальной школе могут использоваться только 
прообразы проектной деятельности в виде проектных задач. 

Младшие школьники, в силу своих возрастных особенностей и 
отсутствия жизненного опыта, не всегда могут самостоятельно и 
последовательно выполнять действия, направленные на получение 
конечного результата. Это умение у них может сформироваться в 
процессе решения проектной задачи, которая состоит из набора 
заданий и направлена на получение конечного продукта как ре-
зультата группового взаимодействия. Проектная задача — это та-
кая задача, «в которой через набор заданий целенаправленно сти-
мулируется система детских действий, направленных на получе-
ние еще никогда не существовавшего в практике ребенка резуль-
тата (продукта), и в ходе решения которой происходит качествен-
ное самоизменение группы детей» [5, с. 21].  

Проектные задачи имеют свои отличительные характеристики 
и структуру [1]. Они играют огромную роль в становлении учеб-
ного сотрудничества и формировании гибкой личности, способной 
к развитию, сотрудничеству и самостоятельному принятию реше-
ний в нестандартной жизненной ситуации. 

В проектной задаче должна быть описана проблемная ситуа-
ция, которая озвучивается учителем на этапе анализа. В процессе 
анализа проблемной ситуации учащиеся самостоятельно формули-
руют задачу, которую им необходимо решить. Формулировка за-
дачи скрыта в описании проблемной ситуации и предполагает не-
сколько путей ее решения и разнообразных форм представления 
результатов работы в виде текстов, схем, таблиц, диаграмм. 

Решая проектную задачу, учащиеся находятся в состоянии не-
определённости относительно способа решения и конечного ре-
зультата. Учебная тема скрыта от учащихся, и они даже не пред-
полагают, на какую область знания направлено решение задачи, 
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что позволяет максимально снять тревожность учащихся и вклю-
читься в учебное взаимодействие. Решение учениками нестан-
дартной жизненной ситуации позволяет педагогу объективно оце-
нить знания школьников и увидеть их проблемы. 

Проектная задача включает набор заданий, которые выполня-
ются учащимися в группах на этапе моделирования. Количество 
заданий в проектной задаче — это количество действий, которые 
необходимо выполнить в процессе ее решения.  

На этапе синтеза необходимо соединить результаты выполне-
ния заданий группами в единый цельный продукт. Результаты ра-
боты групп презентуются всему классу, что способствует форми-
рованию действий самооценки и самоконтроля, взаимооценки и 
взаимоконтроля.  

Система заданий требует разных стратегий решения. Результа-
ты их выполнения используются в общем контексте решения про-
ектной задачи, которая обычно содержит избыточный объём мате-
риала, включающий описание самой ситуации, и может быть 
представлена в виде единого текста или в виде отдельных отрыв-
ков, не относящихся к конкретной ситуации. Возможен вариант, 
когда в описательной части отсутствует весь объём необходимой 
информации или нужная информация содержится в приложении. 
Это побуждает учащихся самостоятельно обращаться к дополни-
тельным источникам информации. 

Проектная задача не предполагает жестко определённого отве-
та. Это создает условия для открытого общения всех участников 
группы, активно предлагающих разные формы представления ре-
зультатов решения отдельных заданий и всей задачи в целом. 

Решение проектной задачи требует коллективно-распредели-
тельной деятельности учеников. Процесс решения данной задачи 
принципиально носит групповой характер (сотрудничество в ма-
лых группах). Решая задачу, школьники учатся планировать ход 
решения задачи, распределять работу между членами группы, 
осуществлять самооценку и самоконтроль своих действий, оказы-
вать помощь по запросу. 

Итогом решения проектной задачи является реальный продукт, 
созданный детьми, и нематериальный продукт — качественное 
изменение самого ребенка и всей группы детей в целом. 
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Появление проектных задач в образовательном процессе требует 
от учителя пересмотра своих подходов к составлению календарно-
тематического планирования, определения в нем места для решения 
проектных задач. Процесс решения проектной задачи требует изме-
нения позиции и самого учителя. Он является координатором и кон-
сультантом, равноправным участником учебного взаимодействия.  

Опыт использования проектных задач показал, что итоговые 
тематические проектные задачи можно использовать в учебном 
процессе с 1-го класса как на учебных занятиях, так и во внеуроч-
ной деятельности (факультативные занятия, кружки). В 1–2-х 
классах основной целью уроков решения проектных задач являет-
ся формирование разных способов учебного сотрудничества.  

Приведем пример проблемной ситуации урока решения про-
ектной задачи по теме «Правописание парных и глухих согласных 
в корне» (2 класс, русский язык). Нами был проведен урок реше-
ния итоговой тематической проектной задачи «Издательство 
Цветочного города». Первостепенной целью урока являлось уме-
ние учащихся переносить известные школьникам предметные спо-
собы деятельности в модельную жизненную ситуацию.  

В начале урока нами была озвучена проблемная ситуация, ко-
торую учащимся предстояло решить: «Жители Цветочного города 
решили открыть свое издательство. На должность главного ре-
дактора был утвержден Знайка. Должность художника-иллюст-
ратора досталась Тюбику. Корреспондентом стал Цветик. Ро-
машка была назначена на должность ответственного секретаря. 
Винтик и Шпунтик стали наборщиками, они должны были наби-
рать тексты книг из маленьких металлических букв. Пилюлькин 
был главным врачом здравпункта издательства. Булька и Пулька 
заняли свое место на проходной, они были охранниками. 

Осталась одна незанятая должность — должность коррек-
тора. Название этой должности очень понравилось Незнайке, но 
Знайка очень строго подбирал кадры в издательство и каждого 
сотрудника тщательно тестировал и проверял. Задания-тесты 
на должность корректора Незнайка выполнить не смог. Он очень 
огорчился и обратился с просьбой к учащимся 2-х классов (Не-
знайка учится тоже во 2-м классе) всех школ и гимназий помочь 
ему пройти тестирование Знайки, научить правильно выполнять 
подобные задания и занять эту должность. Задания Незнайка 
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разместил в Интернете, и они пришли на адрес электронной поч-
ты нашей гимназии». 

После совместного обсуждения предложенной ситуации дети 
приходят к выводу о целесообразности выполнения набора зада-
ний в группах. Каждая группа выполняет определённое задание, 
которое впоследствии объединится с другими заданиями в итого-
вое задание. При выполнении каждого отдельного задания осуще-
ствлялся самоконтроль и взаимоконтроль внутри группы каждым 
участником. На этапе решения итогового задания уместен и меж-
групповой взаимоконтроль и взаимооценка выполненной работы, 
которые осуществляют независимые эксперты, представители от 
каждой группы. Завершающий этап урока решения проектной за-
дачи — рефлексия ученических действий. Ученики определяют 
свои проблемные точки усвоения программного материала, а учи-
тель планирует этап коррекции этих проблем для проведения ито-
гового среза по изученной теме. 

На факультативном занятии по теме «Мир фантазии» второ-
классниками была решена проектная задача «Город Противоре-
чий» со следующей проблемной ситуацией: «Жил — был Город 
Противоречий. Все жители этого города в своей речи употребля-
ли только добрые слова. Плохих слов здесь уже давно не говорили. 
Эти слова были заперты в волшебном домике и закрыты волшеб-
ным ключом. Бяка-Забияка позавидовала жителям этого города. 
Она разгадала тайну волшебного ключа и выпустила злые слова на 
волю, а добрые заперла в этом домике этим же ключом. Поэтому 
в речи горожан появились плохие слова, и жители стали совер-
шать плохие поступки и терять свои добрые лица. 

От жителей города на адрес нашей школы пришло письмо с 
просьбой помочь вернуть хорошие слова, а злые запереть. Но для 
этого необходимо разгадать тайну волшебного ключа (жители 
города потеряли своё доброе лицо, а с ним была утеряна тайна 
ключа). Вместе с письмом они прислали задания от Бяки-Забияки, 
с которым не смогли справиться. Жители ждут нашей помощи». 

Решая предложенную задачу, учащиеся смогли перенести извест-
ные им способы действий в нестандартную ситуацию и успешно ре-
шить задачу. В процессе решения подобных задач у младших школь-
ников формируется учебная мотивация, они не боятся предъявлять 
выполненную работу на оценку, ученики стараются объективно оце-
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нивать свою работу и работу других, учатся адекватно реагировать на 
замечания и предложения. При этом дети не подозревают, что имен-
но диагностирует учитель, они увлечены решением задачи. Работают 
не для учителя и не на отметку, а на общую цель и тем самым демон-
стрируют свои истинные предметные знания.  

В-третьих и четвёртых классах при решении итоговых проект-
ных задач на уроке основной целью является мониторинг пред-
метных знаний учащихся. Подход к конструированию проектных 
задач на данном этапе принципиально другой. Ученики самостоя-
тельно выбирают из большого количества освоенных ими спосо-
бов действий именно те, которые необходимы в данной ситуации, 
и умеют аргументированно доказать целесообразность их отбора и 
применения.  

Таким образом, проектные задачи в начальной школе «задают 
реальную возможность организации взаимодействия (сотрудниче-
ства) детей между собой. Определяют место и время для наблюде-
ния за деятельностью учащихся в группе и для экспертных оце-
нок» [2, с. 21]. Использование проектных задач на учебных заня-
тиях в начальной школе является эффективным средством разви-
тия и совершенствования познавательных и творческих способно-
стей младших школьников. 
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Т. И. Шаплыко 
Республика Беларусь, г. п. Мир 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ГРАЖДАНСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Воспитание у молодого поколения патриотизма, любви к Ро-
дине и готовности к её защите рассматривается в Республике Бе-
ларусь в качестве приоритетной идеологической задачи.  

Эффективность гражданско-патриотического воспитания уча-
щихся зависит от планирования работы по данному направлению, 
основанном на глубоком изучении личности, ее потребностей, со-
циально ориентированных убеждений, с учетом социального зака-
за общества. 

Гражданское воспитание личности учащихся в первую очередь 
нацелено на формирование тех черт, которые позволяют быть 
полноценными участниками общественной жизни, информацион-
но компетентными, принимающими самостоятельные решения, 
способными нести ответственность за свои поступки.  

Совершенствуя систему воспитательной работы по гражданско-
патриотическому воспитанию, в учреждении образования активно 
используются возможности музейной педагогики и особенности ме-
стного краеведческого материала. Наш посёлок — Мир — оставил 
свой заметный след в истории Великого Княжества Литовского, Речи 
Посполитой, Российской империи и Беларуси. Здесь время останав-
ливается, ревниво охраняя память древности и величие царящего тут 
духа старины, ощущение ирреальности бытия; здесь средневековье 
вплетается в современность. Исторические памятники — повседнев-
ность, а призраки из старинных легенд — обыденность. 

Само проживание в Мире обусловило поиск новых форм и 
средств, с помощью которых мы смогли бы повысить качество 
воспитательной работы. 

В школе были созданы предпосылки для организации работы   
по инновационному проекту: 

— разработана и внедряется в практику работы   локальная 
программа воспитания, включающая систему краеведческой рабо-
ты на каждый год; 
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— образовательное пространство школы представлено широ-
кой сетью факультативов, кружков, спецкурсов, клубов по интере-
сам с краеведческим уклоном, работающих на базе и по материа-
лам школьного музея; 

— накоплены материалы работы с классными руководителями   
по методике КТД, по краеведению и белорусскому фольклору; 

— с 1964 года работает народный историко-краеведческий музей; 
— налажено тесное сотрудничество с местными музеями. 
Следовательно, в школе возникла необходимость перехода из 

режима функционирования в режим развития, что включает в себя 
экспериментальную апробацию и внедрение в систему работы 
реализацию инновационного проекта. 

Коренное улучшение результатов воспитательной работы в 
школе видится в научно-обоснованном использовании материалов 
краеведческой работы школьников при решении конкретных задач 
образовательного процесса. 

Создание организационно-методических условий для адресно-
го оптимального использования ресурсных возможностей музея 
школы и региональных исторических объектов дало нам возмож-
ность построить образовательный процесс на диалектическом со-
четании принципов изменчивости и преемственности, которая 
наилучшим образом воплощена в музейной педагогике. 

В учреждении образования в 2008—2010 гг. была организован 
работа по теме «Внедрение авторской программы воспитания 
учащихся посредством музейной педагогики» в статусе инноваци-
онной площадки Министерства образования Республики Беларусь. 
Среди учителей был проведен комплекс мероприятий: семинары, 
методическая учеба, индивидуальные консультации, диагностика. 
С целью информирования родителей об инновационной работе 
были проведены родительские собрания с приглашением психоло-
га. Учащиеся включились в инновационную деятельность посред-
ством урочной и внеурочной деятельности, разъяснительных бе-
сед. Определены критерии и показатели эффективности инноваци-
онной деятельности, выявлены направления деятельности, цели, 
задачи ресурсы, база исследования.  

Подбор кадров для реализации инновационного проекта осуще-
ствлялся на основе диагностики, которая дала нам возможность вы-
явить степень готовности педагогов к инновационной деятельности.  
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Для эффективного управления инновационной деятельностью 
были разработаны следующие документы: 

— комплексно-целевая программа по управлению инноваци-
онной деятельностью; 

— годовой календарный план психологического сопровождения; 
— график учебы участников инновации; 
— программа школьного консультационного пункта для уча-

стников инновационного проекта по вопросам информатизации 
образовательной деятельности; 

— индивидуальный план учителя-инноватора.  
Все учителя, участники реализации проекта, вели дневники на-

блюдений за ходом инновационной деятельности. 
Для организации, управления, педагогического обеспечения 

инновационной деятельности инновационный совет под руково-
дством директора школы вносил коррективы в работу методиче-
ских объединений и планирование работы школы. Научно-методи-
ческая творческая группа организовывала учебно-методическое и 
информационное обеспечение инновационной деятельности, про-
водила активную работу по созданию информационной базы по 
инновациям в педагогике, по управлению развитием школы. 

Реализационная творческая группа изучала новые методы, ме-
тодики, технологии, формы работы с учащимися и апробировала 
их в классе, на базе которого осуществлялась инновационная дея-
тельность, вносила коррективы в инновационную программу с 
учётом условий работы, дополняла и уточняла критерии оценки 
инновационной деятельности. 

Для реализации мониторинга, который позволяет обоснованно 
и планомерно отслеживать, анализировать и оценивать педагоги-
ческий процесс и его результаты, была создана диагностическая 
творческая группа. Она регулярно отслеживала результаты инно-
вационной деятельности, ход реализации программы и своевре-
менно информировала о них НМТГ, вырабатывала рекомендации 
для педагогов-инноваторов и обобщала результаты работы. 

В течение данного периода в школе проводилось диагностиро-
вание четырех групп участников инновационного процесса: уча-
щихся, их родителей, учителей, администрации. Изучалась эффек-
тивность работы коллектива в инновационном режиме, отношение 
родителей и учащихся к данному процессу деятельности, состояние 
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здоровья учащихся, уровень познавательных интересов, уровень 
обученности и воспитанности, уровень профессиональной компе-
тентности учителей, уровень личностного развития учащихся. 

На протяжении двух лет проводились занятия факультативов, 
кружков, клубов по интересам. Инновационная работа над проектом 
проводилась силами учащихся совместно с детскими общественны-
ми организациями, Советом музея, ЦГБ. Спланирована совместная 
работа с данными организациями по развитию краеведческой рабо-
ты, экологическому воспитанию, изучению культурно — историче-
ского наследия. 

Сегодня невозможно перечислить все мероприятия, проводимые в 
школе в рамках работы по реализации инновационного проекта. Все 
они значимы, позволяют с максимальным эффектом воспитывать у 
детей чувство патриотизма, коллективизма, формируют их миро-
воззрение, нравственность, развивают интеллектуальные и творческие 
возможности, создают условия для здоровьесбережения учащихся.  

Без прошлого нет настоящего, нет будущего. Что влияет на 
наше будущее и что определяет наше настоящее? — Наше про-
шлое! Молодое поколение с его неуёмной энергией способно на 
многое. И важно направить эту энергию на социально значимые, 
полезные дела. Поэтому классные руководители, учителя пред-
метники активно используют воспитательные возможности музей-
ной педагогики. В музее проводятся тематические уроки по все-
мирной истории и истории Беларуси, белорусскому языку и лите-
ратуре, тематические информационные часы «Равнение на геро-
ев», «Память Афгана», уроки мужества, встречи поколений, пре-
зентации военных книг и воспоминаний ветеранов, приём в пио-
неры и члены БРСМ и многое другое.  

Мы считаем, что в результате реализации разработанной нами 
системы воспитания учащиеся способны активно, ответственно и 
эффективно реализовывать весь комплекс гражданских прав и обя-
занностей в демократическом обществе, умеют критически мыс-
лить, проявлять готовность к разумному компромиссу, толерант-
ному поведению, получили представление о месте гражданина РБ 
в существующей системе экономических и политических отноше-
ний, имеют чёткие нравственные ориентиры гуманистической на-
правленности. Весь процесс инновационной деятельности непо-
средственно ведёт к развитию и углублению гражданских и пат-
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риотических качеств личности учащихся, воплощающихся в не-
отъемлемое составное звено образованности, воспитанности, вы-
сокого культурного уровня вступающих в самостоятельную жизнь 
юных граждан Республики Беларусь. 
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В.А. Шилинец, О. Г. Медведева 
Республика Беларусь, г. Минск 

ТЕСТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ  
В ВУЗЕ 

Одной из важнейших целей современного этапа реформирова-
ния системы образования и, в частности, системы высшего образо-
вания, является повышение качества подготовки специалистов. 
Для её достижения необходимо решить следующие задачи: 

– интенсифицировать и активизировать учебный процесс; 
– увеличить роль самостоятельной работы студентов; 
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– организовать четкий и систематический контроль над всеми 
видами учебной деятельности. 

Поиски дидактических подходов и средств, которые могут 
превратить обучение в процесс с гарантированным результатом, 
привели к возникновению в современной педагогике новых обра-
зовательных технологий, среди которых чаще всего используются 
следующие: дистанционное обучение; модульное обучение; орга-
низация учебных занятий с использованием электронных ресур-
сов; рейтинговая система обучения; тестовые контролирующие 
методики; управляемая самостоятельная работа студентов.  

Именно новые образовательные технологии призваны видоизме-
нить процесс преподавания в высших учебных заведениях, сделать 
его более демократическим, приблизить к мировым стандартам. Та-
кие перемены, безусловно, будут способствовать повышению конку-
рентоспособности выпускников наших вузов на рынках труда.  

Одним из важнейших направлений реформирования системы 
белорусского образования является совершенствование контроля и 
управления качеством образования. В настоящее время в Респуб-
лике Беларусь одновременно с существующей традиционной сис-
темой оценки и контроля результатов обучения в высших учебных 
заведениях начала складываться новая эффективная система, ос-
нованная на использовании тестовых технологий. Это вызвано по-
требностью в получении объективной информации об учебных 
достижениях студентов, о результатах деятельности образователь-
ных учреждений. 

Для преподавателя подобная объективная информация служит 
не только основой для анализа результатов обучения, прогнозиро-
вания на уровень требований государственного стандарта, обосно-
ванных выводов об эффективности использования тех или иных 
инновационных образовательных технологий, методов, дидакти-
ческих приемов, организационных форм обучения, но и средством 
проектирования собственной педагогической деятельности с кон-
кретным контингентом студентов. 

Традиционная система, имеющая богатый опыт в области кон-
троля результатов обучения, носит преимущественно субъективный 
характер, и, в силу своих организационных и технологических осо-
бенностей, не может в полной мере обеспечить потребности в объ-
ективной оценке знаний и навыков студентов. Подробную инфор-
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мацию позволяет получить контроль на основе использования тес-
товой технологии, предусматривающей компьютерную обработку 
данных тестирования и представления результатов обработки. 

Преимущества тестового контроля при изучении студентами 
математических дисциплин следующие: 

– объективность оценки (в тестовом контроле влияние субъек-
тивных факторов исключено); 

– достоверность информации об объеме усвоенного материала 
и об уровне его усвоения; 

– эффективность (можно одновременно тестировать большое 
число студентов, причем проверка результатов при этом произво-
дится гораздо легче и быстрее, чем при традиционном контроле); 

– дифференцирующая способность (в тестах содержатся зада-
ния различного уровня); 

– реализация индивидуального подхода в обучении (возможна 
индивидуальная проверка и самопроверка знаний студентов); 

– сравнимость результатов тестирования для различных групп 
студентов, обучаемых по разным учебникам, с использованием 
различных методов и организационных форм обучения. 

На кафедре математического анализа математического факуль-
тета и кафедре математики физического факультета БГПУ имени 
Максима Танка проделана большая работа по разработке и изда-
нию методического обеспечения для эффективного использования 
тестовых технологий при подготовке преподавателей математики 
и физики [1—6].  

Пособия [1—4] содержат задания по математическому анализу, 
алгебре и геометрии, сформулированные в виде тестов. Каждый 
тест по той или иной теме содержит 12 заданий: 8 заданий закры-
того типа (тип «А»), а также 4 задания открытого типа (тип «Б»).  
К каждому заданию части А даны пять ответов, из которых вер-
ным является только один. Каждое задание части Б необходимо 
решить и получить ответ. 

При разработке тестовых материалов особое внимание обра-
щалось на валидность теста. При составлении заданий выделялись 
существенные и несущественные признаки элементов знаний. Су-
щественные признаки закладывались в эталонный ответ. В другие 
ответы закладывались несущественные признаки с учетом харак-
терных ошибок. 
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Несмотря на эффективность системы, основанной на использо-
вании тестовых технологий, считаем, что нельзя ограничиваться 
только тестовой формой проверки знаний. Недостаток тестового кон-
троля — в отсутствии информации о ходе размышлений студента. 

Во-первых, если указан неправильный ответ, нельзя наверняка 
утверждать, что ошибка допущена при решении задачи, а не при 
выборе ответа. Во-вторых, нельзя утверждать и то, что выбор пра-
вильного ответа основан на решении задачи, а не на простом уга-
дывании, или что правильный ответ получен в результате мате-
матически правильного решения, а не является, например, след-
ствием нескольких ошибок. 

Нетрудно предсказать, что расширение масштабов тестового 
контроля знаний может привести к упрощенной форме изучения 
математики, в основе которой будут не строгость вывода и логич-
ность построений, а отдельная теорема или формула как способ 
получения ответа на поставленный вопрос. 

Нам представляется целесообразным использование тестовых 
технологий для текущего контроля и самоконтроля знаний и уме-
ний студентов по отдельным темам или разделам с целью выявле-
ния пробелов в изучении предмета и систематизации зна-
ний.Считаем необходимым соединение тестовых контролирующих 
методик с другими образовательными технологиями. 
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И. Л. Шичко 
Республика Беларусь, г. Минск 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКРАННЫХ МЕДИА  
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

Информационная среда современного человека во многом оп-
ределяется широким распространением медиапродукции и гло-
бальным внедрением ее во многие сферы жизни, в том числе и в 
сферу образования. 

«Медиа» (от лат .media — средство) — аналог понятия средств 
массовой информации и коммуникации (СМИиК). Традиционно 
под средствами массовой информации и коммуникации понимают 
печать, прессу, телевидение, кинематограф, радио, звуко- и видео-
запись, глобальные компьютерные сети и т. п. 

Изменение информационного пространства предъявляет новые 
требования к образованию. С одной стороны, изменяется его со-
держание, с другой — возникает необходимость качественно но-
вых методик преподавания, которые позволяли бы увязать разно-
образие всей внеучебной информации и концепций, предлагаемых 
в различных источниках, в единую систему знания. 

Перед педагогом современной высшей школы стоит задача 
научиться использовать внеучебную информацию в целях повы-
шения эффективности обучения студентов. Успешность использо-
вания медиаинформации в учебном процессе зависит, прежде все-
го, от точности определения его места в системе обучения, от со-
гласованности медиатекста с задачами обучения и от учета его 
функциональных возможностей. 

Среди свойств СМИиК, позволяющих эффективно использо-
вать их в учебном процессе, в научной литературе выделяются 
следующие: отражение реальности повседневной жизни, отраже-
ние реальности искусства, ретиальность коммуникации, много-
слойность информации, возможность различной интерпретации, 
неадаптированность текстов, слабая структурированность, контек-
стная зависимость информации, междисциплинарность и мульти-
дисциплинарность [1]. Это дает возможность педагогу осуществ-
лять связь обучения с жизнью, устанавливать межпредметные свя-
зи, обучать обнаружению неточностей и ошибок в информацион-
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ном сообщении, выявлять скрытую составляющую понимания на-
правленности информационных потоков, побуждать к поиску ин-
формации в специальных справочных изданиях и т. д.  

В преподавании курса «Коррекционная педагогика» на фа-
культете дошкольного образования нами был успешно использо-
ван один из видов медиатекстов– экранные тексты (учебный — 
телевизионный — художественный кинематограф). Выбор его был 
обоснован следующими факторами и задачами: 

• Курс «Коррекционная педагогика» является непрофилирую-
щим для данной специальности, и существовала потребность 
создать положительную мотивацию у студентов для успеш-
ного его усвоения. 

• Учебными планами не предусмотрены лабораторные занятия 
по данному курсу, в связи с чем возникла необходимость 
найти иные возможности демонстрации особенностей разных 
патологий развития, активизации их познавательной и мыс-
лительной деятельности и условий специального обучения и 
воспитания.  

• Изыскать возможность приобретения студентами некоторых 
практических умений и навыков работы с детьми с особенно-
стями психофизического развития. 
Особенности учебного кино- или видеофильмов (информаци-

онная насыщенность, сильное эмоциональное воздействие на ау-
диторию, темп предъявления информации с экрана, управление 
процессом восприятия, целостность и законченность) в полной 
мере позволяют нейтрализовать имеющиеся факторы и решать по-
ставленные задачи [2]. 

Дидактические возможности художественных фильмов во 
многом совпадают с дидактическими возможностями учебной ви-
деозаписи, а также расширяют их. К дополнительным дидактиче-
ским возможностям художественных фильмов относятся: 
ü выделение главного в аудиовизуальном сообщении, отчле-

нение его от второстепенного; 
ü восприятие альтернативных точек зрения и выдвижение 

аргументов за и против каждой из них; 
ü поиск ошибок в получаемой информации, внесение аргу-

ментированных предложений по их исправлению; 
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ü использование видеозаписи при выполнении домашнего 
задания; 

ü создание обучаемым собственных аудиовизуальных сооб-
щений, трансформация сообщения, исходя из целей ин-
формационного взаимодействия [3]. 

На лекционных, практических занятиях и в рамках управляемой 
самостоятельной работы студентов (УСРС) были использованы мно-
гие из известных произведений кинематографа. Одним из требований 
при отборе фильмов являлся факт снятия фильма на основе реальных 
событий. В таблице 1 приведены некоторые из них. 

Таблица 1 — Художественные фильмы, отобранные для ис-
пользования на занятиях по курсу «Коррекционная педагогика» 
Название фильма Жанр Учебная тема 
Радио Драма Дети с нарушением интеллекта 
С первого взгляда Мелодрама Дети с нарушением зрения 
Страна глухих Драма Дети с нарушением слуха 
Человек дождя Драма Ранний детский аутизм 

 
Цели и время включения художественных фильмов в учебный 

процесс могут быть самые разные. В таблице 2 приводятся неко-
торые из возможных. 

Таблица 2. — Варианты использования художественного филь-
ма «Радио» или его фрагментов в ходе изучения темы «Дети с ин-
теллектуальной недостаточностью» 

Цель включения Время включения 
Создание положительной моти-
вации к изучению темы, создание 
базы для усвоения теоретических 
знаний 

До начала изучения темы 

Обучение поиску неточностей 
и/или ошибок в получаемой ин-
формации 

После изучения темы. 
Проверка знаний студентов. 
УСРС 

Демонстрация психолого-
педагогических особенностей 
детей с интеллектуальной недос-
таточностью  

Во время ознакомления студентов с 
психолого-педагогической харак-
теристикой детей с интеллектуаль-
ной недостаточностью 
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В структуре учебного процесса с использованием художест-
венных фильмов можно выделить 4 этапа: 
Ø подготовительный, 
Ø восприятие фильма по частям, 
Ø проверка понимания основного содержания,  
Ø развитие умений и навыков описания, объяснения и интер-
претации учебного материала. 

На подготовительном этапе студентам сообщается название 
фильма и предлагается высказать предположения о его содержании 
фильма, времени и месте действия, возможных действующих лицах. 
Вводятся или актуализируются основные понятия и термины темы, 
которые необходимы для понимания содержания фильма. 

На втором этапе осуществляется развитие умений и навыков 
восприятия информации. Перед просмотром каждой части студен-
там предлагается вопрос, на который они должны ответить по 
окончании просмотра. 

Проверку понимания содержания фильма можно организовать 
в виде теста или упражнений типа: «Выбрать правильный ответ», 
«Найти несоответствие», «Найти противоречие», «Ассоциировать 
следующее событие с местом действия», «Ассоциировать сле-
дующее действие с персонажем фильма», «Разбить фильм на логи-
ческие части и выбрать заголовок из предложенных» и т. п. 

Заключительный этап работы над фильмом необходимо начать 
с обсуждения динамики сюжета, особенностей внешности, харак-
тера, действий героев, в дальнейшем переходя к проблемному об-
суждению при помощи заданий типа:  

• Какие эмоции вызывают у вас герои фильма? Почему? 
• Какие эмоции, чувства испытывают герои фильма? Почему? 
• Как бы вы действовали на месте героев фильма в данной си-
туации? 

• Спрогнозируйте дальнейшее развитие событий 
• Какую из поднятых проблем вы считаете наиболее важной? 
Почему? 

• Если бы вы были режиссером, то каким образом иллюстри-
ровали бы подобную проблему в вашем фильме? 

• Воспроизведите фрагмент фильма, где герой демонстрирует 
характерную для его патологии особенность и т. п. 
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Для решения каждой из поставленных задач студенты должны 
знать не только общее содержание фильма, но и помнить детали, 
уметь оценивать события, давать характеристику действующим 
лицам, владеть специальной терминологией. 

Таким образом, использование экранных медиатекстов в обра-
зовательном процессе создает возможности для интенсификации 
процесса обучения, увеличения производительности труда студен-
тов, активизации их мыслительной деятельности, развития их ин-
тересов, творческих способностей, умений пополнять знания. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОБЛЕМЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО 
ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Государственное учреждение образования «Средняя школа 
№ 11 г. Могилёва» в 2010/2011 учебном году начало работать над 
реализацией республиканского инновационного проекта «Внедре-
ние системы взаимодействия учреждения образования и социума 
по воспитанию энергосберегающего поведения учащихся». 

В инновационной школе очень важна организация системного 
психолого-педагогического сопровождения инновационной деятель-
ности. Целью инновационной деятельности является содействие лич-
ностному развитию учащихся. Именно поэтому психологическое со-
провождение данного инновационного проекта необходимо. Объек-
том нашего психологического сопровождения являлись, прежде все-
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го, учащиеся, а также их родители и педагоги, так как именно они 
оказывают непосредственное воздействие на учащихся. Психологи-
ческое сопровождение осуществлялось в виде поддержки, оказания 
помощи, предупреждения неудач в выполняемой деятельности.  

Деятельность педагога-психолога в данном направлении осу-
ществлялась поэтапно: диагностический этап, развивающий этап. 
обобщающий этап. 

Время и усилия, которые требуются, чтобы новые идеи и новые 
способы образования вошли в практику, в бóльшей степени зависят 
от готовности и способности учителей изменять свою деятельность, 
осваивая новшества и становясь сотворцами новой практики. По-
этому готовность к инновационной деятельности в современных 
условиях — важнейшее качество профессионального педагога, без 
наличия которого невозможно достичь и высокого уровня педаго-
гического мастерства. Модернизация всей системы образования 
требует от учителя постоянного творчества, педагогических нахо-
док и развития умений экспериментировать и внедрять в процесс 
обучения и воспитания современные методы преподавания. Таким 
образом, деятельность учителя — это сложный по функциональной 
структуре и психологическому содержанию труд, требующий от 
него проявления личностных качеств и профессионального мастер-
ства. Определяющими факторами в педагогической деятельности 
учителя выступают положительное мотивационно-ценностное от-
ношение к педагогической профессии и готовность к качественному 
выполнению профессиональных функций [3, c. 64].  

Одна из целей нашего диагностического этапа — выявить уро-
вень готовности педагогов школы к инновационной деятельности. 
Для данной цели были предложены диагностические тесты: «Ваш 
творческий потенциал» (Петрушин В.И.) [4]., «Исследование про-
фессиональной направленности личности учителя» (Рогов Е.И.) [5]. 

Результаты показали, что педагогический коллектив система-
тически работает над повышением педагогической квалификации 
на разных уровнях и имеет высокий образовательный потенциал 
для инновационной деятельности.  

Деятельность учителя требует от него не только профессио-
нального мастерства, но и личностных качеств, поэтому важным 
фактором в инновационной  деятельности учителя выступает и его 
эмоциональное состояние [1, c. 24]. Исследование тревожности как 
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свойства личности особенно важно, так как это свойство во мно-
гом обуславливает поведение субъекта. Определенный уровень 
тревожности — естественная и обязательная особенность актив-
ной деятельной личности. У каждого человека существует свой 
оптимальный, или желательный, уровень тревожности — это так 
называемая полезная тревожность. Оценка человеком своего со-
стояния в этом отношении является  для него существенным ком-
понентом самоконтроля и самовоспитания. В исследовании при-
няло участие 15 педагогов школы. Из них 8 педагогов (54%) — со 
стажем работы более 20 лет; 3 педагога (20%) — со стажем работы 
более 10 лет; 4 молодых специалиста. Результаты самооценки пси-
хофизиологических состояний педагогов представлены в таблице: 

 Низкая  
тревожность 
(кол-во, %) 

Умеренная 
тревожность 
(кол-во, %) 

Высокая  
тревожность 
(кол-во, %) 

Шкала ситуативной 
тревожности (СТ) 3 (20%) 6(40%) 6(40%) 

Шкала личностной 
тревожности (ЛТ) 3(20%) 9(60%) 3(20%) 

 
Таким образом, лицам с высокой оценкой тревожности рекомен-

довано формировать чувство уверенности и успеха. Им необходимо 
смещать акцент с внешней требовательности, категоричности, высо-
кой значимости в постановке задач на содержательное осмысление  
деятельности и конкретное планирование по подзадачам. Для низко-
тревожных людей, напротив, требуется пробуждение активности, 
подчеркивание мотивационных компонентов деятельности, возбуж-
дение заинтересованности, высвечивание чувства ответственности в 
решении тех или иных задач. Для всех педагогов рекомендовано про-
ведение тренинга с целью формирования позитивного принятия себя, 
а также развития некоторых креативных способностей. 

Факторы, определяющие инновационную активность педаго-
гов, психологи разделяют на две группы: внешние факторы, по от-
ношению к субъекту инновационного процесса; внутренние, свя-
занные с индивидуально-психологическими и личностными осо-
бенностями новаторов (ценностные ориентации, уровни тревож-
ности, самоактуализации, контроль) [2, c. 12]. 
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Психологическую готовность педагогов к принятию системно-
го нововведения относят к наиболее важному условию осуществ-
ления инноваций. 

Практика показывает, что человек не может не зависеть в сво-
их решениях и поступках от влияния окружения. Обстоятельства, 
условия приобретают значение для мотивации только тогда, когда 
становятся значимыми для человека, для удовлетворения потреб-
ности, желания. Поэтому внешние факторы должны в процессе 
мотивации трансформироваться во внутренние.  

Этому процессу и были посвящены психолого-педагогические 
тренинги по формированию мотивационной готовности педагогов 
к инновационной деятельности, так как коллектив школы стоял на 
«пороге» перехода от этапа функционирования к этапу развития 
в инновационной деятельности. На данном этапе работы нами был 
составлен план работы, который предусматривал отработку таких 
важных тем, как:  

1) формирование позитивного принятия себя;  
2) психологический портрет учителя;  
3) причины профессионального выгорания;  
4) развитие некоторых креативных способностей;  
5) развитие психолого-педагогической компетенции. 
Помимо формирования положительной мотивации осуществ-

лялась теоретическая подготовка к осуществлению инновацион-
ной деятельности, что предполагало активное участие педагога-
психолога в психологическом просвещении педагогов, как основ-
ных субъектов инновационной деятельности. Данная работа осу-
ществлялась в виде консультирования: «Стимулирование познава-
тельной активности»; «Формирование положительной мотивации  
учащихся». 

В рамках психолого-педагогического сопровождения инноваци-
онной деятельности в ноябре 2010 педагогом-психологом проводи-
лось изучение мотивации учащихся. Большая половина опрошен-
ных учащихся (75 %) мотивированы к достижению успеха, стремят-
ся к нему и, как правило, много работают. Для недостаточно моти-
вированного человека успех не является таким необходимым, т. е. у 
него низкий уровень развития мотивации достижения. 25 % респон-
дентов мотивированы на неудачу, они проявляют неуверенность в 
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себе, тяготятся выполняемой работой. Выполнение трудных зада-
ний, когда недостаточно времени, вызывает у них дискомфорт. Для 
учащихся важен благоприятный психологический климат в класс-
ном коллективе, благополучные взаимоотношения с учителями и 
сверстниками. На данном этапе работы с целью формирования вы-
сокого уровня мотивации учащихся был запланирован и проведён 
тренинг «Активизация внутренних ресурсов». 

В ходе реализации проекта в апреле 2011 года снова проводи-
лось изучение мотивации учащихся. 100 % респондентов мотиви-
рованы на успех, это говорит о высоком уровне личностного раз-
вития учащихся-участников проекта. 

В апреле 2011 года с целью выяснения результативности инно-
вационной деятельности по пропаганде энергосбережения среди 
населения микрорайона школы снова было проведено микроис-
следование «Социологический опрос населения по проблеме энер-
госбережения», в ходе которого выявлено следующее: если в сен-
тябре на вопрос: «Задумывались ли Вы, что в скором будущем 
встанет проблема получения энергии (нефть, газ, уголь)?» утвер-
дительно ответили 42% взрослых и в 3 раза меньше — 13% 
школьников и отрицательно — 29,4% взрослых и 60,9% школьни-
ков, то в апреле эти цифры выглядели так: утвердительно ответили 
54% взрослых и  48% школьников. 

Таким образом, и дети, и взрослые стали задумываться над 
проблемой энергосбережения. Следовательно, наша работа не ос-
таётся незамеченной. 
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мия последипломного образования» (Республика Беларусь, 
г. Минск)  

28. Дихтиевская Елена Петровна — доцент кафедры теории и 
методики преподавания искусства УО «Белорусский государ-
ственный университет им. М. Танка», кандидат педагогиче-
ских наук, доцент (Республика Беларусь, г. Минск)  

29. Добриневская Анна Ивановна — методист высшей квалифи-
кационной категории центра профессионального развития и 
инновационного образования ГУО «Академия последиплом-
ного образования» (Республика Беларусь, г. Минск) 

30. Дуванова Валентина Степановна — доцент кафедры методи-
ки преподавания математики и информатики УО «Брестский 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 563 

государственный университет им. А. С. Пушкина», кандидат 
педагогических наук, доцент (Республика Беларусь, г. Брест) 

31. Дюбкова Татьяна Петровна — доцент кафедры экологии че-
ловека гуманитарного факультета Белорусского государст-
венного университета, кандидат медицинских наук, доцент 
(Республика Беларусь, г. Минск) 

32. Евдокименко Николай Леонтьевич — заведующий кафедрой 
инновационных технологий и частных методик ГУО «Грод-
ненский областной институт развития образования», кандидат 
исторических наук, доцент (Республика Беларусь, г. Гродно) 

33. Емельянчик Елена Константиновна — заместитель директо-
ра по учебной работе ГУО «Гимназия № 5 г. Барановичи» 
(Республика Беларусь, г. Барановичи) 

34. Есьманович Виктория Семеновна — учитель начальных 
классов ГУО «Средняя школа № 14 г. Молодечно» (Республи-
ка Беларусь, г. Молодечно) 

35. Жаафар Ксения Эдуардовна — заместитель декана факульте-
та повышения квалификации и переподготовки кадров ГУО 
«Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси» (Рес-
публика Беларусь, г. Минск) 

36. Жидков Валентин Филимонович — начальник отдела охраны 
прав детства и специального образования УО «Могилевский 
государственный областной институт развития образования» 
(Республика Беларусь, г. Могилев) 

37. Жолнерович Мария Зеноновна — заместитель директора по 
учебной работе ГУО «Средняя школа № 9 г. Молодечно» 
(Республика Беларусь, г. Молодечно) 

38. Жуковская Светлана Ромуальдовна — заместитель директо-
ра по учебной работе ГУО «Средняя школа № 1 г. Ошмяны» 
(Республика Беларусь, г. Ошмяны) 

39. Запрудский Николай Иванович — заведующий кафедрой пе-
дагогики и философии образования ГУО «Академия последи-
пломного образования», кандидат педагогических наук (Рес-
публика Беларусь, г. Минск) 

40. Зубарева Галина Викторовна — учитель английского языка 
ГУО «Средняя школа № 11 г. Солигорска» (Республика Бела-
русь, г. Солигорск) 
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41. Зубко Татьяна Васильевна — аспирант УО «Белорусский го-
сударственный педагогический университет им. М. Танка», 
(Республика Беларусь, г. Минск) 

42. Ильницкая Татьяна Васильевна — методист высшей квали-
фикационной категории учебно-методического сектора под-
держки эффективной практики в образовании ГУО «Брест-
ский областной институт развития образования» (Республика 
Беларусь, г. Брест) 

43. Казаручик Галина Николаевна — доцент кафедры педагоги-
ки детства УО «Брестский государственный университет 
им. А. С. Пушкина», кандидат педагогических наук (Респуб-
лика Беларусь, г. Брест) 

44. Каминская Инга Александровна — преподаватель кафедры 
вокала факультета эстетического образования, аспирант УО 
«Белорусский государственный педагогический университет 
им. М. Танка» (Республика Беларусь, г. Минск) 

45. Капранова Екатерина Анатольевна — преподаватель кафед-
ры лингвистического образования ГУО «Академия последип-
ломного образования» (Республика Беларусь, г. Минск) 

46. Карпенко Елена Викторовна — педагог–психолог ГУО 
«Гимназия № 51 г. Гомеля» (Республика Беларусь, г. Гомель) 

47. Катаев Валентин Иванович — старший преподаватель кафед-
ры лингвистического образования ГУО «Академия последип-
ломного образования» (Республика Беларусь, г. Минск) 

48. Кинцанс Владимир Протазьевич — директор программы под-
готовки учителей факультета педагогики, психологии и ис-
кусства Латвийского Университета, доктор философии, про-
фессор (Латвия, г. Рига) 

49. Кириенко Ольга Петровна — преподаватель кафедры теории 
и практики немецкого языка УО «Барановичский государст-
венный университет» (Республика Беларусь, г. Барановичи) 

50. Ковалевич Николай Иванович — проректор по научно-
методической работе ГУО «Брестский областной институт 
развития образования», кандидат педагогических наук (Рес-
публика Беларусь, г. Брест) 

51. Ковчур Людмила Ивановна — заместитель заведующего по 
основной деятельности ГУО «Молодечненский санаторный яс-
ли-сад № 17 «Солнышко» (Республика Беларусь, г. Молодечно) 
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52. Козловская Людмила Анатольевна — учитель белорусского 
языка и литературы ГУО «Средняя школа № 2 г. п. Белыничи» 
Могилевской области (Республика Беларусь, г. п. Белыничи) 

53. Колесникович Татьяна Владимировна — заместитель директо-
ра по учебной работе ГУО «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 11 г. Светлогорска» (Республика Беларусь, г. Светлогорск) 

54. Кольцов Сергей Александрович — директор ГУО «Подсол-
товская средняя школа» Мстиславского района Могилевской 
области (Республика Беларусь, г. Мстиславль) 

55. Круглова Ольга Николаевна — учитель английского языка 
ГУО «Средняя школа № 4 г. Солигорска» (Республика Бела-
русь, г. Солигорск) 

56. Кураш Наталия Антоновна — учитель истории и общество-
ведения УО «Новополоцкая государственная общеобразова-
тельная гимназия № 2» (Республика Беларусь, г. Новополоцк) 

57. Курманов Александр Валентинович — преподаватель инфор-
мационных технологий, заведующий юридическим отделом 
Федерального государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Тверской химико-
технологический колледж» (Российская Федерация, г. Тверь) 

58. Курманова Эльмира Алексеевна — директор Федерального 
государственного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования «Тверской химико-технологи-
ческий колледж», кандидат педагогических наук (Российская 
Федерация, г. Тверь) 

59. Лапицкая Ирина Вячеславовна — старший преподаватель 
кафедры дошкольного образования ГУО «Академия последи-
пломного образования» (Республика Беларусь, г. Минск) 

60. Листопадова Наталья Ивановна — заместитель директора по 
учебной работе ГУО «Полочанская средняя школа Молодеч-
ненского района» (Республика Беларусь, а. г. Полочаны) 

61. Ломакина Татьяна Юрьевна — заведующий лабораторией со-
циально-экономических и региональных проблем непрерывно-
го образования учреждения Российской академии образования 
«Институт теории и истории педагогики», доктор педагогиче-
ских наук, профессор (Российская Федерация, г. Москва) 

62. Лочмелис Милана Владимировна — учитель начальных клас-
сов ГУО «Средняя школа № 16 г. Пинска» (Республика Бела-
русь, г. Пинск) 
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63. Макоско Вера Васильевна — старший преподаватель кафед-
ры молодежной политики УО «Республиканский институт 
высшей школы» (Республика Беларусь, г. Минск) 

64. Максимова Людмила Петровна — преподаватель специаль-
ных дисциплин УО «Минский государственный профессио-
нальный лицей № 5 транспортного строительства» (Республи-
ка Беларусь, г. Минск) 

65. Марута Диана Викторовна — учитель начальных классов 
УО «Новополоцкая государственная общеобразовательная 
гимназия № 2» (Республика Беларусь, г. Новополоцк) 

66. Марчук Алина Брониславовна — заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе ГУО «Гимназия № 4 
г. Барановичи (Республика Беларусь, г. Барановичи) 

67. Медведева Ольга Григорьевна — старший преподаватель ка-
федры математического анализа УО «Белорусский государст-
венный педагогический университет им. М. Танка» (Респуб-
лика Беларусь, г. Минск) 

68. Метелица Анна Сергеевна — заведующий кафедрой управ-
ления и технологий образования ГУО «Витебский областной 
институт развития образования», кандидат педагогических 
наук (Республика Беларусь, г. Витебск) 

69. Можейко Нина Тадеушевна — учитель истории и общество-
ведения ГУО «Гимназия № 1 г. п. Островец Гродненской об-
ласти» (Республика Беларусь, г. п. Островец) 

70. Морозова Ирина Владимировна — преподаватель высшей 
категории УО «Минский государственный профессионально-
технический колледж» (Республика Беларусь, г. Минск) 

71. Никитская Наталья Михайловна — учитель обслуживающе-
го труда ГУО «Гимназия № 7 г. Молодечно» (Республика Бе-
ларусь, г. Молодечно) 

72. Новиков Александр Михайлович — руководитель Исследо-
вательского центра теории непрерывного образования Рос-
сийской академии образования, доктор педагогических наук, 
профессор (Российская Федерация, г. Москва) 

73. Овсяник Наталья Васильевна — доцент кафедры общей и пе-
дагогической психологии УО «Белорусский государственный 
педагогический университет им. М. Танка», кандидат психоло-
гических наук, доцент (Республика Беларусь, г. Минск) 
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74. Орлова Лидия Васильевна — заведующий кафедрой дошко-
льного и начального образования УО «Минский городской 
институт развития образования», кандидат психологических 
наук, доцент психологии (Республика Беларусь, г. Минск) 

75. Осмольская Екатерина Владимировна — заместитель дирек-
тора по воспитательной работе ГУО «Средняя школа № 1 
г. Ошмяны» (Республика Беларусь, г. Ошмяны) 

76. Островская Анна Анатольевна — директор ГУО «Средняя 
школа № 180 г. Минска» (Республика Беларусь, г. Минск) 

77. Павлович Николай Николаевич — директор ГУО «Лицей 
г. Лунинца» (Республика Беларусь, г. Лунинец) 

78. Пальчик Геннадий Владимирович — директор научно-иссле-
довательского центра «Национальный институт образования», 
доктор педагогических наук, доцент 

79. Пашкович Татьяна Фадеевна — методист высшей квалифи-
кационной категории центра развивающих педагогических 
технологий ГУО «Академия последипломного образования» 
(Республика Беларусь, г. Минск) 

80. Петруцкая Екатерина Александровна — аспирант ГУО 
«Академия последипломного образования» (Республика Бела-
русь, г. Минск) 

81. Петраков Валерий Николаевич — доцент кафедры педагоги-
ки и философии образования ГУО «Академия последиплом-
ного образования», кандидат педагогических наук, доцент 
(Республика Беларусь, г. Минск) 

82. Петушкова Евгения Васильевна — профессор кафедры педа-
гогики и философии образования ГУО «Академия последип-
ломного образования», доктор философских наук, профессор 
(Республика Беларусь, г. Минск) 

83. Пехота Галина Владимировна — методист высшей квалифи-
кационной категории центра развивающих педагогических 
технологий ГУО «Академия последипломного образования» 
(Республика Беларусь, г. Минск) 

84. Пивоварук Тамара Васильевна — доцент кафедры методики 
преподавания математики и информатики УО «Брестский го-
сударственный университет им. А. С. Пушкина», кандидат 
педагогических наук, доцент (Республика Беларусь, г. Брест) 
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85. Пикулик Валентина Владимировна — методист отдела обще-
образовательных дисциплин ГУО «Витебский областной инсти-
тут развития образования» (Республика Беларусь, г. Витебск) 

86. Плотников Евгений Владимирович — профессор кафедры 
дошкольного и начального образования УО «Минский город-
ской институт развития образования», кандидат медицинских 
наук, доцент психопатологии и логопедии (Республика Бела-
русь, г. Минск) 

87. Позняков Валерий Владимирович — профессор кафедры пе-
дагогики и философии образования ГУО «Академия последи-
пломного образования», доктор философских наук, профессор 
(Республика Беларусь, г. Минск) 

88. Поликарпова Лариса Станиславовна — преподаватель ка-
федры физического воспитания и спорта УО «Белорусский 
государственный педагогический университет им. М. Танка» 
(Республика Беларусь, г. Минск) 

89. Потапейко Ольга Егоровна — учитель физики ГУО «Средняя 
школа № 2 г. Могилева» (Республика Беларусь, г. Могилев) 

90. Потапова Ирина Дмитриевна — заместитель директора по 
научно-методической работе ГУО «Лицей № 1 им. А. С. Пуш-
кина г. Бреста» (Республика Беларусь, г. Брест) 

91. Потёмкина Елена Владимировна — начальник отдела педа-
гогических инноваций и передового педагогического опыта 
УО «Могилевский государственный областной институт раз-
вития образования» (Республика Беларусь, г. Могилев) 

92. Просвирина Татьяна Михайловна — заместитель директора 
по учебно-методической работе УО «Новополоцкая государ-
ственная общеобразовательная гимназия № 2» (Республика 
Беларусь, г. Новополоцк) 

93. Радькова Светлана Владимировна — доцент кафедры дошко-
льного и начального образования УО «Минский городской 
институт развития образования» (Республика Беларусь, 
г. Минск) 

94. Романович Елена Евгеньевна — преподаватель кафедры хо-
рового дирижирования, аспирантка кафедры педагогики выс-
шей школы и современных воспитательных технологий УО 
«Белорусский государственный педагогический университет 
им. М. Танка», магистр педагогических наук (Республика Бе-
ларусь, г. Минск) 
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95. Русович Василий Иванович — доцент кафедры дипломатиче-
ской и консульской службы факультета международных от-
ношений Белорусского государственного университета, кан-
дидат исторических наук, доцент (Республика Беларусь, г. 
Минск) 

96. Рыжанков Игорь Михайлович — доцент кафедры истории 
Беларуси и политологии Белорусского государственного тех-
нологического университета, кандидат исторических наук 
(Республика Беларусь, г. Минск) 

97. Савко Наталья Ивановна — учитель математики ГУО «Туго-
лицкая средняя школа Бобруйского района» (Республика Бе-
ларусь, п. Туголица) 

98. Сагина Зоя Витальевна — педагог-психолог ГУО «Средняя 
школа № 2 г. п. Белыничи» Могилевской области (Республика 
Беларусь, г. п. Белыничи) 

99. Самуйлова Светлана Андреевна — директор ГУО «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 г. Светлогорска» (Респуб-
лика Беларусь, г. Светлогорск) 

100. Севостьян Елена Чеславовна — учитель английского языка 
ГУО «Гимназия № 1 г. п. Островец» (Республика Беларусь, 
г. п.  Островец) 

101. Семашко Оксана Владимировна — старший преподаватель 
кафедры управления в сфере образования ГУО «Академия по-
следипломного образования» (Республика Беларусь, г. Минск) 

102. Сенько Вера Григорьевна — кандидат педагогических наук, 
доцент (Республика Беларусь, г. Минск) 

103. Сергеев Вадим Александрович — адъюнкт Военной академии 
воздушно-космической обороны им. Маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова (Российская Федерация, г. Тверь) 
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Пояснительная записка 
 

Основные закономерности функционирования и развития системы 
образования находят свое отражение в праве. Правовые нормы фиксируют 
структуру системы образования, закрепляют основные требования к ее 
элементам, устанавливают правовой статус учреждений образования, 
педагогов и обучающихся. Они регулируют отношения по управлению 
системой образования, ее финансовому обеспечению. Правовые нормы рег-
ламентируют принципы организации образовательного процесса, 
позволяющие обеспечивать реализацию прав и интересов всех его 
участников. Проблемы менеджмента в отечественной системе образования 
были актуальны на всех этапах ее развития. Система образования действует в 
режимах функционирования и развития, что актуализирует осуществление 
новых подходов к управлению, внедрение новых технологий, научное 
обоснование планируемых управленческих действий, а также необходимый 
уровень подготовки специалистов в области управления. 

Предлагаемый УМК призван обогатить будущих магистров  
необходимыми знаниями основных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих систему образования Республики Беларусь.  

Цель УМК – формировать у магистрантов целостного представления об 
образовательном праве, законодательной и нормативной базе 
функционирования системы образования Республики Беларусь, а также 
умений работы в образовательном правовом пространстве. 

Задачи УМК: 
– сформировать у магистрантов знания об условиях развития нормативно-
правового регулирования системы образования в Республике Беларусь, ее 
структурных элементах и механизмах их взаимодействия, о структуре и 
видах нормативных правовых актов, особенностях их использования в 
образовательной практике; 
– развить умения руководствоваться основными законодательными актами 
по вопросам образования, принципами формирования нормативно-правового 
обеспечения образования в Республике Беларусь; 
– сформировать у магистрантов управленческую компетентность в области 
государственного контроля качества образования, на основе реализации 
нормативно-правового обеспечения. 

Отбор содержания УМК производился с использованием следующих 
критериев: научности, фундаментальности, компетентности, актуальности, 
культурно-праксиологической генерализации. Важное значение в УМК 
придается пониманию магистрантами контекста – менеджмента образования: 
нормативно-правовые основы управления, организация (учреждение 
образования) как система, регулирование качеством образования. 

УМК «Нормативно-правовое обеспечение образовательных программ» 
позволяет реализовать такие формы организации занятий как лекция, 
семинар, деловые игры, коллоквиум, круглый стол. Основными 
педагогическими средствами обучения, отвечающим целям изучения 
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дисциплины, являются: проблемное обучение, реализуемое на лекциях 
(монографическая лекция, лекция – пресс-конференция, лекция – дискуссия); 
учебно-исследовательская деятельность (проведение микроисследований, 
рефлексивное обучение, деловая игра, компьютерное обучение) на 
практических занятиях (коллоквиумах) и при организации самостоятельной 
работы. 

При разработке УМК обращено внимание на следующие формы 
самостоятельной работы: 
–управляемая самостоятельная работа в виде выполнения отдельных заданий 
при подготовке к практическим занятиям с консультациями преподавателя; 
–разработка проекта нормативно-правового обеспечения образовательного 
процесса. 

Для оценки достижений магистрантов используется следующий 
диагностический инструментарий: 

–представление магистрантами на практических занятиях рефератов; 
–защита итогового проекта; 
–сдача зачета по учебной дисциплине. 
Требования к уровню подготовки магистрантов 
Магистранты, завершившие изучение дисциплины, должны знать: 

– основные понятия образовательного права; 
– основные законодательные и нормативные акты в области образования; 
– нормативно- правовые и организационные основы деятельности 
учреждений образования; 
– структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих 
организацию образовательного процесса; 
– основные правовые акты Республики Беларусь и международного 
образовательного законодательства; 
– цели и задачи учреждений образования. 

Магистранты, завершившие изучение дисциплины, должны уметь: 
– определять миссию и цели учреждения образования;  
– использовать полученные знания в образовательной практике; 
– оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе 
действующих нормативно-правовых актов; 
– решать задачи управления учебным процессом на уровне образовательного 
учреждения и его подразделений; 
– анализировать нормативные правовые акты в области образования; 
– использовать полученные знания в педагогическом процессе. 

Магистранты, завершившие изучение дисциплины, должны владеть: 
–методами анализа качества реализуемых образовательных программ на 
основе действующих нормативно-правовых актов; 
–способами разработки миссии и целей учреждения образования на основе 
нормативно-правовых актов;  
– способами решения правовых вопросов в интересах субъектов учреждения 
образования. 
  Требования к академическим компетенциям магистра 
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  Магистрант должен иметь: 
АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 
Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Научно-педагогическая деятельность 
ПК-6. Осуществлять педагогические измерения и мониторинг 

образовательного процесса. 
ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 
Проектная деятельность 
ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные 

проекты. 
ПК-14. Разрабатывать концепции и программы развития учреждений 

образования. 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-15. Планировать деятельность учреждений образования и 

образовательного процесса на основе нормативных правовых актов в области 
образования. 

ПК-16. Принимать оптимальные управленческие решения. 
ПК-17. Своевременно контролировать выполнение принятых 

управленческих решений и проводить необходимую корректировку. 
 

Программа УМК учебной дисциплины для дневной формы получения 
образования включает 42 часа, из них: лекции – 24 часов, практические 
занятия – 18 часов.  

Программа УМК учебной дисциплины для заочной формы получения 
образования включает 42 часа, из них: лекции – 6 часов, практические 
занятия – 4 часов, 32 часа управляемой самостоятельной работы.  

По результатам  изучения дисциплины сдается зачет. 
 

После изучения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение 
образовательных программ» согласно стандарту специальности 1-09 81 01  
«Образовательный менеджмент» у магистрантов формируются следующие 
компетенции: 

 
Тема 1. Образование как объект правового регулирования. ПК-17. 

Своевременно контролировать выполнение принятых управленческих 
решений и проводить необходимую корректировку. 

Тема 2. Законодательство, регулирующее отношения в области 
образования. ПК-15. Планировать деятельность учреждений образования и 
образовательного процесса на основе нормативных правовых актов в области 
образования. 

Тема 3. Нормативно-правовые и организационные основы 
деятельности 
учреждений образования. ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять 
образовательные проекты. 
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Тема 4. Управление в сфере образования в контексте нормативно-
правового регулирования. ПК-7. На научной основе организовывать свой 
труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности. 

Тема 5. Государственный контроль образовательной и научной 
деятельности учреждений образования. АК-5. Формировать цели и задачи 
принятия решений. 

Тема 6. Образовательные правоотношения в системе непрерывного 
образования. ПК-17. Своевременно контролировать выполнение принятых 
управленческих решений и проводить необходимую корректировку. 

Тема 7. Нормативно-правовое обеспечение послевузовского и 
дополнительного профессионального образования. ПК-14. Разрабатывать 
концепции и программы развития учреждений образования. 

Тема 8. Основные правовые акты международного образовательного 
законодательства. АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 

Тема 9. Нормативно-правовое обеспечение инновационного 
педагогического образования. ПК-16. Принимать оптимальные 
управленческие решения. 
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Информационное 
обеспечение 

педагогической 
деятельности 
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Возможности использования 
компьютера в педагогическом процессе: 

  распространение педагогического опыта, собственной модели 
обучения; 

 индивидуализация процесса обучения; 
 увеличение информационной насыщенности излагаемого 

материала за счет использования возможностей мультимедиа; 
 отработка различных навыков и умений обучаемых; 
 осуществление постоянного и непрерывного контроля за 

процессом усвоения знаний; 
 управление учебной деятельностью через ведение истории 

обучения каждого ученика и обработку статистических данных; 
 уменьшение количества рутиной работы; 
 рациональная организация самостоятельной работы 

обучаемых. 
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Возможности использования 
компьютера для обучаемого: 

  работа в оптимальном темпе; 
 соответствие уровню подготовленности и 

психофизическим характеристикам; 
 возможность возврата к изученному ранее, 

перерыва; 
 наблюдение динамики различных процессов и т.п. 
 управление изучаемыми объектами, действиями, 

процессами и наблюдение результатов своих 
воздействий; 

 преодоление барьеров психологического характера;  
 отработка умений и навыков; 
 доступ к почти неограниченным объемам 

информации. 
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 текстовый материал значительного объема на экране;  
 учебный материал плохо структурируется;  
 значительное изменение общепринятой нотации 

отображения учебного материала;  
 предоставляются объекты, механизмы, схемы, 

процессы, которые не могут целиком разместиться на 
экране монитора;  

 

Нецелесообразность применения: 
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Применение информационных 
технологий и компьютерных средств 
позволяет повышать эффективность 

педагогического процесса за счет:  
  сокращения времени доступа к информационным 

ресурсам, сопровождающим обучение;  
 повышения надежности, объективности и скорости 

средств контроля и анализа знаний студентов;  
 активизация восприятия студентами изучаемого 

материала и добавления компьютерного 
моделирования и демонстрации в дидактический 
процесс;  

 улучшение качества самоподготовки; 
 совершенствование стратегий и технологий 

образовательного процесса.  
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Роль компьютера Форма применения   
компьютера в 

педагогическом процессе 
Обеспечение полного 
усвоения определенной 
темы 

Обеспечение прохождения 
одного из этапов учебного 
занятия 

Среда для изучения 
объекта, процесса, 
явления, предметной 
ситуации 

Поддержка учебного 
занятия 

Репетитор 

Квазипреподаватель  

Устройство 
моделирования 

Инструментальное 
средство 

Провайдер 
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Модель рационального включения 
компьютера в учебное занятие 

Поисковые системы; сайты; чаты; порталы; 
электронные конференции; e-mail; NetMeetin  
и пр. 

Доступ в Интернет, Интранет 
Провайдер 

Текстовые, музыкальные и графические 
редакторы; электронные таблицы; 
специализированные пакеты 

Сервисные программы 

Базы данных; базы знаний; электронные 
справочники и словари Информационно-поисковые 

справочные системы 

Презентационные пакеты 

Сопровождение занятия 
Инструмен-тальное 
средство  

Имитационные; моделирующие; 
"Микромир" Среда для изучения объекта, 

процесса, явления, 
предметной ситуации 

Устройство 
моделирования 

Консультационные; тренажеры; тесты; 
контролирующие; игровые 

Обеспечение прохождения 
отдельного этапа занятия 

Квазипре-
подаватель 

Автоматизированные обучающие системы; 
экспертные системы; электронный 
учебник; адаптивные гипермедиа системы 

Обеспечение полного усвоения 
темы Репетитор 

Вид ППС Роль компьютера Форма 
применения 
компьютера 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Рейтинговая система  
оценки учебных достижений 

студентов 
Цель введения рейтинговой системы: 

 
• стимулировать учебно-познавательную и 

научно-исследовательскую деятельность 
студентов;  

• повысить качество знаний по педагогическим 
дисциплинам и уровень профессиональной 
подготовки; 

• активизировать формы и методы управляемой 
самостоятельной работы за счет поэтапной и 
дифференцированной оценки всех видов 
деятельности по 100-балльной шкале. 
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Рейтинговая система призвана решить следующие  
задачи: 

 

• повысить объективность оценки качества 
учебных достижений вне зависимости от 
характера межличностных отношений 
преподавателей и студентов;  

• изменить направленность мотивации с 
избежания неудач на достижение успеха;  

• формировать самостоятельность принятия 
решений при выборе стратегии обучения и 
конкурентноспособность у будущих 
специалистов. 
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Расчет индивидуального рейтинга 
студента  

по педагогическим дисциплинам 

– Система баллов разработана по результатам 
ранжирования видов учебной деятельности.  

– Каждому виду деятельности присваивается от 
0.5 до 100 баллов в зависимости от уровня 
сложности и творческого подхода к решению 
проблемы. 

– Исходя из количества часов, отведенных на 
каждую дисциплину по педагогике, кафедрой 
педагогики определяется минимальная сумма 
баллов, которую должен набрать студент в 
процессе её изучения.  
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– Допуском к конкретной форме контроля 
(зачету или экзамену) выступает 
набранная студентом сумма баллов, 
выраженная в процентах.  

– Рейтинг по отдельной дисциплине 
определяется по сумме баллов и 
выражается в 100 процентах.  

– Сумма баллов, набранная студентом за 
семестр, объявляется за две недели до 
сессии, что дает возможность студенту 
наработать (при необходимости) 
определенное количество баллов и быть 
допущенным к сдаче экзамена. 
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Выставление оценки на экзамене 
 
• 100 % - студент «автоматом» получает 9 баллов, или имеет 

право сдать экзамен на 10 баллов. В случае неудачного ответа 
он может получить минимальную оценку  - 8 баллов. 
 

• 80 – 99 % - студент «автоматом» получает 6 баллов, или 
имеет право сдать экзамен на максимальную оценку – 7 - 9 
баллов. В случае неудачного ответа он может получить 
минимальную оценку – 5 баллов. 
 

• 70 – 79 % - студент получает 3 балла и имеет право сдать 
экзамен на оценку 4 – 8 баллов. 
 

• 51 – 69 % студент получает 2 балла и имеет право сдать 
экзамен на максимальную оценку – 6 баллов. 

 
• 0 – 40 % расценивается как «незачет» и предполагается 

система наработки минимального количества баллов (что 
соответствует 41 % набранной суммы баллов). 
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Выставление зачета: 
 
• 70 – 100 % - зачет выставляется «автоматом»; 

 
• 51 – 69 % - студент имеет право сдать зачет; 

 
• 41 – 50 % - студент допускается к зачету после 

наработки определенного количества баллов. 
 

• 0 – 40 % - расценивается как «незачет» и 
предполагается система наработки минимального 
количества баллов (что соответствует 41% 
набранной суммы баллов). 
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ОЦЕНКА ВИДОВ УЧЕБНОЙ И  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ (В БАЛЛАХ) 
 • Дипломная работа по педагогике        100 

• Курсовая работа по педагогике             55 
• Создание проекта учебных занятий по 

специальности           35 
• Создание модели воспитательной работы  

 в школе                 35 
• Участие в работе проблемной группы  30 
• Спецкурсы и спецсеминары        30 
• Работа по специальности        30 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



• Участие в олимпиадах и конкурсах  25 
 

• Публикации статей, тезисов   25 
 

• Участие в студенческих конференциях   25 
 

• Участие в исследованиях    20 
 

• Компьютерное тестирование   20 
 

• Реферат       20 
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• Сочинение      6 
• Изготовление дидактических материалов 5 
• Анализ проблемной ситуации    4 
• Контролируемая самостоятельная работ 2 
• Конспект лекций     1 
• Тематическое сообщение, доклад на 

семинаре      1 
• Составление кроссворда по теме  1 
• Посещение лабораторного занятия  0.5 
• Посещение семинарского занятия  0.5 
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РАСЧЕТ СУММЫ БАЛЛОВ ПО КУРСУ 
«ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ» 

 

• Конспект лекций  14 ч. * 1 (балл) =      14 
баллов 

• Семинары (посещение)10 ч. * 0.5 (балла) =  5 
баллов 

• Семинары (выступление)    * = 1 балл 
• КСР лекц.   4 ч. * 2 (балла) =        8 

баллов 
• КСР сем.   2 ч. * 2 (балла) =        4 балла 
• Реферат      20 баллов 
• Итого: 
•  минимальная (обязательная) сумма 52 балла 
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РАСЧЕТ СУММЫ БАЛЛОВ ПО КУРСУ 
«ПЕДАГОГИКА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ» 

• Конспект лекций    28 ч. * 1 (балл) = 28 баллов 
 

• Семинары (посещение)  16 ч. * 0.5 (балла) = 8 
баллов 
 

• Выступление на семинар         1 балл 
 

• Лабораторная работа  2 ч.  * 1 (балл) = 2 балла 
 

• КСР лекц.    8 ч. * 2 (балла) = 16 баллов 
 

• КСР сем.     2 ч. * 2 (балла) = 4 балла 
• ___________________________________________________ 
• Итого:  
• минимальная (обязательная) сумма   59 баллов 
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РАСЧЕТ СУММЫ БАЛЛОВ ПО КУРСУ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ: 
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ» 
 

• Конспект лекций   12 ч. * 1 (балл) = 12 баллов 
 

• Семинары (посещение) 28 ч. * 0.5 (балла) = 14 баллов 
 

• Выступление на семинаре    1 балл 
 

• Лабораторные работы  4 ч. * 1 (балл) = 4 балла 
 

• КСР лекц.    6 ч. * 2 (балла) = 12 баллов 
 

• КСР сем.     6 ч. * 2 (балла) = 12 баллов 
• __________________________________________________   
• Итого: минимальная (обязательная) сумма  55 баллов 
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РАСЧЕТ СУММЫ БАЛЛОВ ПО КУРСУ 
«ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ» 

 
• Конспект лекций   30 ч. * 1 (балл) = 30 баллов 
 
• Семинары  (посещение)  14 ч. * 0.5 (балла) = 7 

баллов 
 
• Выступление на семинаре         1 балл 
 
• КСР лекц.    6 ч. * 2 (балла) = 12 баллов 
 
• КСР сем.     4 ч. * 2 (балла) = 8 баллов 
• _______________________________________________    
• Итого: минимальная (обязательная) сумма  58 баллов 
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РАСЧЕТ СУММЫ БАЛЛОВ ПО КУРСУ 
«ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 

 

• Конспект лекций    14 ч. * 1 (балл) = 14 баллов 
 

• Семинары (посещение ) 4 ч.  * 0.5 (балла) = 2 балла 
 

• Выступление на семинаре    1 балл 
 

• КСР лекц.    4 ч. * 4 (балла) = 16 баллов 
 

• КСР сем.     2 ч. * 4 (балла) = 8 баллов 
• ____________________________________________________    
• Итого: 
• минимальная (обязательная) сумма  41 балл 
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Рейтинговая система  
оценки учебных достижений 

студентов 
Цель введения рейтинговой системы: 

 
• стимулировать учебно-познавательную и 

научно-исследовательскую деятельность 
студентов;  

• повысить качество знаний по педагогическим 
дисциплинам и уровень профессиональной 
подготовки; 

• активизировать формы и методы управляемой 
самостоятельной работы за счет поэтапной и 
дифференцированной оценки всех видов 
деятельности по 100-балльной шкале. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Рейтинговая система призвана решить следующие  
задачи: 

 

• повысить объективность оценки качества 
учебных достижений вне зависимости от 
характера межличностных отношений 
преподавателей и студентов;  

• изменить направленность мотивации с 
избежания неудач на достижение успеха;  

• формировать самостоятельность принятия 
решений при выборе стратегии обучения и 
конкурентноспособность у будущих 
специалистов. 
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Расчет индивидуального рейтинга 
студента  

по педагогическим дисциплинам 

– Система баллов разработана по результатам 
ранжирования видов учебной деятельности.  

– Каждому виду деятельности присваивается от 
0.5 до 100 баллов в зависимости от уровня 
сложности и творческого подхода к решению 
проблемы. 

– Исходя из количества часов, отведенных на 
каждую дисциплину по педагогике, кафедрой 
педагогики определяется минимальная сумма 
баллов, которую должен набрать студент в 
процессе её изучения.  
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– Допуском к конкретной форме контроля 
(зачету или экзамену) выступает 
набранная студентом сумма баллов, 
выраженная в процентах.  

– Рейтинг по отдельной дисциплине 
определяется по сумме баллов и 
выражается в 100 процентах.  

– Сумма баллов, набранная студентом за 
семестр, объявляется за две недели до 
сессии, что дает возможность студенту 
наработать (при необходимости) 
определенное количество баллов и быть 
допущенным к сдаче экзамена. 
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Выставление оценки на экзамене 
 
• 100 % - студент «автоматом» получает 9 баллов, или имеет 

право сдать экзамен на 10 баллов. В случае неудачного ответа 
он может получить минимальную оценку  - 8 баллов. 
 

• 80 – 99 % - студент «автоматом» получает 6 баллов, или 
имеет право сдать экзамен на максимальную оценку – 7 - 9 
баллов. В случае неудачного ответа он может получить 
минимальную оценку – 5 баллов. 
 

• 70 – 79 % - студент получает 3 балла и имеет право сдать 
экзамен на оценку 4 – 8 баллов. 
 

• 51 – 69 % студент получает 2 балла и имеет право сдать 
экзамен на максимальную оценку – 6 баллов. 

 
• 0 – 40 % расценивается как «незачет» и предполагается 

система наработки минимального количества баллов (что 
соответствует 41 % набранной суммы баллов). 
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Выставление зачета: 
 
• 70 – 100 % - зачет выставляется «автоматом»; 

 
• 51 – 69 % - студент имеет право сдать зачет; 

 
• 41 – 50 % - студент допускается к зачету после 

наработки определенного количества баллов. 
 

• 0 – 40 % - расценивается как «незачет» и 
предполагается система наработки минимального 
количества баллов (что соответствует 41% 
набранной суммы баллов). 
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ОЦЕНКА ВИДОВ УЧЕБНОЙ И  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ (В БАЛЛАХ) 
 • Дипломная работа по педагогике        100 

• Курсовая работа по педагогике             55 
• Создание проекта учебных занятий по 

специальности           35 
• Создание модели воспитательной работы  

 в школе                 35 
• Участие в работе проблемной группы  30 
• Спецкурсы и спецсеминары        30 
• Работа по специальности        30 
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• Участие в олимпиадах и конкурсах  25 
 

• Публикации статей, тезисов   25 
 

• Участие в студенческих конференциях   25 
 

• Участие в исследованиях    20 
 

• Компьютерное тестирование   20 
 

• Реферат       20 
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• Сочинение      6 
• Изготовление дидактических материалов 5 
• Анализ проблемной ситуации    4 
• Контролируемая самостоятельная работ 2 
• Конспект лекций     1 
• Тематическое сообщение, доклад на 

семинаре      1 
• Составление кроссворда по теме  1 
• Посещение лабораторного занятия  0.5 
• Посещение семинарского занятия  0.5 
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РАСЧЕТ СУММЫ БАЛЛОВ ПО КУРСУ 
«ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ» 

 

• Конспект лекций  14 ч. * 1 (балл) =      14 
баллов 

• Семинары (посещение)10 ч. * 0.5 (балла) =  5 
баллов 

• Семинары (выступление)    * = 1 балл 
• КСР лекц.   4 ч. * 2 (балла) =        8 

баллов 
• КСР сем.   2 ч. * 2 (балла) =        4 балла 
• Реферат      20 баллов 
• Итого: 
•  минимальная (обязательная) сумма 52 балла 
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РАСЧЕТ СУММЫ БАЛЛОВ ПО КУРСУ 
«ПЕДАГОГИКА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ» 

• Конспект лекций    28 ч. * 1 (балл) = 28 баллов 
 

• Семинары (посещение)  16 ч. * 0.5 (балла) = 8 
баллов 
 

• Выступление на семинар         1 балл 
 

• Лабораторная работа  2 ч.  * 1 (балл) = 2 балла 
 

• КСР лекц.    8 ч. * 2 (балла) = 16 баллов 
 

• КСР сем.     2 ч. * 2 (балла) = 4 балла 
• ___________________________________________________ 
• Итого:  
• минимальная (обязательная) сумма   59 баллов 
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РАСЧЕТ СУММЫ БАЛЛОВ ПО КУРСУ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ: 
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ» 
 

• Конспект лекций   12 ч. * 1 (балл) = 12 баллов 
 

• Семинары (посещение) 28 ч. * 0.5 (балла) = 14 баллов 
 

• Выступление на семинаре    1 балл 
 

• Лабораторные работы  4 ч. * 1 (балл) = 4 балла 
 

• КСР лекц.    6 ч. * 2 (балла) = 12 баллов 
 

• КСР сем.     6 ч. * 2 (балла) = 12 баллов 
• __________________________________________________   
• Итого: минимальная (обязательная) сумма  55 баллов 
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РАСЧЕТ СУММЫ БАЛЛОВ ПО КУРСУ 
«ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ» 

 
• Конспект лекций   30 ч. * 1 (балл) = 30 баллов 
 
• Семинары  (посещение)  14 ч. * 0.5 (балла) = 7 

баллов 
 
• Выступление на семинаре         1 балл 
 
• КСР лекц.    6 ч. * 2 (балла) = 12 баллов 
 
• КСР сем.     4 ч. * 2 (балла) = 8 баллов 
• _______________________________________________    
• Итого: минимальная (обязательная) сумма  58 баллов 
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РАСЧЕТ СУММЫ БАЛЛОВ ПО КУРСУ 
«ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 

 

• Конспект лекций    14 ч. * 1 (балл) = 14 баллов 
 

• Семинары (посещение ) 4 ч.  * 0.5 (балла) = 2 балла 
 

• Выступление на семинаре    1 балл 
 

• КСР лекц.    4 ч. * 4 (балла) = 16 баллов 
 

• КСР сем.     2 ч. * 4 (балла) = 8 баллов 
• ____________________________________________________    
• Итого: 
• минимальная (обязательная) сумма  41 балл 
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Тема 1. Образование как объект правового регулирования 
 

Требования к академическим компетенциям магистра 
  Магистрант должен иметь: 
АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 
Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Научно-педагогическая деятельность 
ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 
Проектная деятельность 
ПК-14. Разрабатывать концепции и программы развития учреждений 

образования. 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-15. Планировать деятельность учреждений образования и 

образовательного процесса на основе нормативных правовых актов в области 
образования. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация.  
2. Роль государства в становлении и развитии образования.  
3. Болонский процесс и вхождение Беларуси в Европейское 

пространство высшего образования.  
4. Балльно-рейтинговая система и система зачетных единиц.  
 5. Городские, областные и районные органы управления образованием, 

уровень их компетенций.  
6. Принципы государственной образовательной политики.  
 

Основная литература 
1.  Кодекс Республики Беларусь об образовании. - Мн.: Нац. центр правовой 
информ. Респ.Беларусь, 2011. - 400 с. 
2. Андарало, А. И. Высшая педагогическая школа в государственной 
политике Беларуси (1944 -1990 гг.) : монография /А.И.Андарало/ М-во 
образования Респ. Беларусь, БГПУ. - Мн. : БГПУ, 2011. - 252 с. 
3. Федорова, М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное 
пособие для учреждений высшего профессионального образования / М. Ю. 
Федорова. - Москва : Академия, 2011. - 173, [3] с.  

Дополнительная литература 
1. Жук, А.И. Высшее образование Республики Беларусь от Болонского 

процесса к европейскому пространству высшего образования. - Вышэйшая 
школа. - № 5.- 2010. –С.3-9. 

2. Новая программа Европейской комиссии Erasmus+: возможности для 
белорусских вузов, студентов и преподавателей, Жук, А. И. Листопад, Н. 
И.Минюкович, Е. А.. – 2014. -Вышэйшая школа;№ 3.- С. 8-11. 
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3.  Зданович, В.  Законодательное обеспечение государственно-частного 
партнерства [Текст] / В. Зданович // Наука и инновации : научно-
практический журнал. - 2011. - N 11. - С. 5-7.  

Сайты 
1. http://edu.gov.by –Министерство образования Республики Беларусь 
2. www.bspu.unibel.by – кафедра педагогики БГПУ. 
3. http:// plosjournals.org  – электронная рецензируемая научная библиотека. 
4. http://www.eurydice.org – Европейская информационная образовательная 
сеть. 
19. http://ripo.unibel.by/cr/?mode=norm - образовательный портал 
«Профессиональное образование» 
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http://www.eurydice.org/
http://ripo.unibel.by/cr/?mode=norm
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Тема 2. Законодательство, регулирующее отношения в области 
образования 

 
Круглый стол «Информационная культура руководителя» 

 
Требования к академическим компетенциям магистра 
  Магистрант должен иметь: 

АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 
Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Научно-педагогическая деятельность 
ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 
Проектная деятельность 
ПК-14. Разрабатывать концепции и программы развития учреждений 

образования. 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-15. Планировать деятельность учреждений образования и 

образовательного процесса на основе нормативных правовых актов в области 
образования. 

ПК-16. Принимать оптимальные управленческие решения. 
ПК-17. Своевременно контролировать выполнение принятых 

управленческих решений и проводить необходимую корректировку. 
 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Формирование нормативно-правового обеспечения в сфере 

образования.  
2. Структура и виды нормативных правовых актов, особенности их 

применения в образовательной практике Республики Беларусь.  
3. Правовые основы создания информационно-аналитического 

обеспечения системы образования.  
  
Литература: 
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.11 № 

384 «Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы». 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.10 № 
645 «Положение о порядке функционирования интернет-сайтов государственных 
органов и организаций» 
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Тема 3. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 
учреждений образования 

 
Микроисследование «Разработка проекта устава учреждения 

образования» 
Требования к академическим компетенциям магистра 
Магистрант должен иметь: 
АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 
Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Научно-педагогическая деятельность 
ПК-6. Осуществлять педагогические измерения и мониторинг 

образовательного процесса. 
Проектная деятельность 
ПК-14. Разрабатывать концепции и программы развития учреждений 

образования. 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-15. Планировать деятельность учреждений образования и 

образовательного процесса на основе нормативных правовых актов в области 
образования. 

ПК-16. Принимать оптимальные управленческие решения. 
 

 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.minedu.unibel.by – сайт Министерства образования 

Республики Беларусь 
2. http://www.goroo-orsha.by/index.php?option=com_content&view= 

article&id=461:2012-04-26-05-25-55&catid=30:2012-04-16-06-30-50&itemid 
=218 - примерный устав учреждения образования 

3. http://ssh14lida.narod.ru/Ustav.htm - УСТАВ государственного 
учреждения образования «Средняя общеобразовательная школа № 14 
г.Лида» 

4. http://bspu.unibel.by/index.php/2009-02-19-10-12-48 - Устав БГПУ 
5. http://pravo.kulichki.com/zak2007/bz21/dcm21655.htm - Указ 

Президента Республики Беларусь от 25 марта 2003 г. №127 "Об 
утверждении Устава учреждения образования "Военная академия 
Республики Беларусь" 
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http://www.goroo-orsha.by/index.php?option=com_content&view=%20article&id=461:2012-04-26-05-25-55&catid=30:2012-04-16-06-30-50&itemid%20=218
http://www.goroo-orsha.by/index.php?option=com_content&view=%20article&id=461:2012-04-26-05-25-55&catid=30:2012-04-16-06-30-50&itemid%20=218
http://www.goroo-orsha.by/index.php?option=com_content&view=%20article&id=461:2012-04-26-05-25-55&catid=30:2012-04-16-06-30-50&itemid%20=218
http://ssh14lida.narod.ru/Ustav.htm
http://bspu.unibel.by/index.php/2009-02-19-10-12-48%20-%20%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%91%D0%93%D0%9F%D0%A35
http://bspu.unibel.by/index.php/2009-02-19-10-12-48%20-%20%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%91%D0%93%D0%9F%D0%A35
http://pravo.kulichki.com/zak2007/bz21/dcm21655.htm
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Тема 4. Управление в сфере образования в контексте нормативно-
правового регулирования 

 
Интернет-исследование сайтов учреждений образования. 

Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-15. Планировать деятельность учреждений образования и 

образовательного процесса на основе нормативных правовых актов в области 
образования. 

ПК-16. Принимать оптимальные управленческие решения. 
ПК-17. Своевременно контролировать выполнение принятых 

управленческих решений и проводить необходимую корректировку. 
 
 
Наполнение сайта должно отражать следующую информацию: 
об управлении (отделе) образования, учреждении образования; 
о работе с обращениями граждан и юридических лиц (порядок, 

время и место личного приема граждан, порядок рассмотрения 
обращений граждан, специальную рубрику «Электронные обращения», 
номера телефонов «горячих линий», телефонов доверия и справочных 
служб, наименование, место нахождения и режим работы 
вышестоящего государственного органа и организации); 

об осуществлении административных процедур в отношении 
юридических лиц и граждан: наименования административных 
процедур (например: постановка на учет ребенка, нуждающегося в 
определении в учреждение образования для получения дошкольного 
образования; выдача направления в государственное учреждение 
образования для освоения содержания образовательной программы 
дошкольного образования, образовательной программы специального 
образования на уровне дошкольного образования, образовательной 
программы специального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью; выдача 
справки о том, что гражданин является воспитанником учреждения 
дошкольного образования), исчерпывающие перечни документов 
(сведений), представляемых для их осуществления, сроки их 
осуществления, время приема, место нахождения, номер служебного 
телефона, фамилия, собственное имя, отчество, должность работника 
(работников) государственного органа и организации, 
осуществляющего (осуществляющих) прием заявлений об 
осуществлении административных процедур и пр.; 

об образовательных услугах, в том числе на платной основе, 
предоставляемых учреждениями образования; 

о формах обратной связи и пр. 
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На сайте учреждений образования рекомендуется также 
размещать устав учреждения, графики работы педагогических 
работников, информацию о педагогическом коллективе, материально-
технической базе учреждения. Текстовую информацию следует 
сопровождать наглядными материалами. 

Следует соблюдать актуальность и новизну содержания, эстетику 
оформления, привлекательность названий. Рекомендуется размещать 
информацию педагога-психолога и педагога социального, которая будет 
интересна педагогическим работникам и законным представителям 
учащихся (воспитанников). 

Следует учесть запросы разных групп пользователей и соблюдать 
адресность, вариативность, доступность восприятия, направленность на 
удовлетворение существующих информационных потребностей. 

Целесообразным является размещение информации по 
различным направлениям деятельности учреждения образования, 
баннерное оформление объявлений, горячих новостей, ленты и архива 
новостей. У посетителей должна быть возможность познакомиться 
через сайт с планируемыми и проводимыми в учреждении образования 
мероприятиями. После проведения мероприятий рекомендуется 
размещать на сайте наглядные материалы, которые станут своеобразной 
презентацией проводимой деятельности. 

В целях установления международного сотрудничества в сфере 
образования можно создать версию информации на иностранном языке. 

Для удобства пользователей следует представить на сайте образцы 
заявлений для поступлении (зачисление) в учреждение образования для 
получения образования.  

Необходимо размещать подборку ссылок на полезные ресурсы: 
нормативные правовые акты, материалы по вопросам научно-
методического обеспечения образования, рекомендации для законных 
представителей воспитанников. Возможно оформление разделов. 

Обязательно наличие переадресации на следующие 
рекомендуемые источники: сайт Министерства образования Республики 
Беларусь, Детский правовой сайт Республики Беларусь, белорусские 
средства массовой информации и др.  

Необходимым является обеспечение возможности участникам 
образовательного процесса обсудить проблемы, высказать свою точку 
зрения, например, с помощью чата. Для создания удобной и безопасной 
среды общения всех субъектов образовательного процесса 
рекомендуется ввести обязательную регистрацию и соблюдение правил 
сетевого этикета.  

Через работу сайта необходимо организовать онлайн-
консультации, рассылку информации, функционирование виртуальной 
приемной заведующего и заместителя заведующего по основной 
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деятельности, гостиной социально-педагогической и психологической 
службы.  

Возможна организация проведения родительских собраний в 
форме web-конференций, в рамках которых любой желающий 
пользователь Интернета может задать вопрос или высказаться по 
актуальным вопросам деятельности учреждения образования.  

Результатом информационного взаимодействия участников 
образовательного процесса через сайт должна быть коррекция 
деятельности, совершенствование качества образовательного процесса с 
учетом пожеланий и запросов законных представителей учащихся 
(воспитанников). 

Показателем эффективности работы сайта учреждения 
образования является обновление его информации не реже 1 раза в 
неделю. 

 
Интернет-ресурсы  

 
1. Официальные Интернет-ресурсы 

 http://president.gov.by – Официальный Интернет-портал 
Президента Республики Беларусь 

 http:// www.government.by – Совет Министров Республики 
Беларусь 

 http://www.sovrep.gov.by – Совет Республики Национального 
собрания Республики Беларусь 

 http://house.gov.by – Палата представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 

 http://www.belarus.by – Официальный сайт Республики Беларуси 
 http://www.belta.by – Белорусское телеграфное агентство 
 http://www.pravo.by – Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь 
 http://minsk.gov.by – Минский городской исполнительный комитет 
 http://www.minsk-region.gov.by – Минский областной 

исполнительный комитет  
 http://www.brest-region.by – Брестский областной исполнительный 

комитет 
http://www.gomel-region.by – Гомельский областной 

исполнительный комитет 
http://www.vitebsk-region.gov.by – Витебский областной 

исполнительный комитет 
http://region.mogilev.by – Могилевский областной исполнительный 

комитет 
http://www.grodno–region.gov.by – Гродненский областной 
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http://government.by/
http://government.by/ru/
http://government.by/ru/
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http://house.gov.by/
http://house.gov.by/
http://house.gov.by/
http://www.belarus.by/
http://www.belarus.by/
http://www.belta.by/
http://belta.by/
http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
http://minsk.gov.by/
http://minsk.gov.by/
http://www.minsk-region.gov.by/
http://www.minsk-region.gov.by/
http://www.minsk-region.gov.by/
http://www.brest-region.by/
http://city.brest.by/
http://city.brest.by/
http://www.gomel-region.by/
http://www.gomel-region.by/
http://www.gomel-region.by/
http://www.vitebsk-region.gov.by/
http://www.gomel-region.by/
http://www.gomel-region.by/
http://region.mogilev.by/
http://www.gomel-region.by/
http://www.gomel-region.by/
http://www.grodno%E2%80%93region.gov.by/
http://www.gomel-region.by/


исполнительный комитет 
2. Образовательные Интернет-ресурсы Республики Беларусь 

http://edu.gov.by – Министерство образования Республики 
Беларусь 

http://www.edu.by – Белорусский национальный образовательный 
Интернет-портал 

http://giac.unibel.by – учреждение «Главный информационно-
аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь»  

http://ris.unibel.by – Республиканский информационный поисковый 
узел (РИУ) по вопросам образования 

http://cis.unibel.by – Совет по сотрудничеству в области 
образования государств-участников СНГ 

http://rikz.unibel.by – учреждение образования «Республиканский 
институт контроля знаний» 

http://www.academy.edu.by – государственное учреждение 
образования «Академия последипломного образования» 

http://www.adu.by –Научно-методическое учреждение 
«Национальный институт образования» Министерства образования 
Республики Беларусь 

http://child.of.by – учреждение «Национальный центр 
усыновления Министерства образования Республики Беларусь» 

http://www.nchtdm.com – учреждение образования «Национальный 
центр художественного творчества детей и молодежи»  

http://eco.unibel.by – учреждение образования «Республиканский 
эколого-биологический центр» 

http://rctkum.com – учреждение образования «Республиканский 
центр туризма и краеведения» 

http://mir.pravo.by – Детский правовой сайт 
http://www.nlb.by – Интернет-портал Национальной библиотеки 

Беларуси 
http://npb.unibel.by – сайт Научно-педагогической библиотеки 

учреждения «Главный информационно-аналитический центр 
Министерства образования Республики Беларусь» 

http://mp.minsk.edu.by – Минский городской методический портал  
http://mgiro.minsk.edu.by – государственное учреждение 

образования «Минский городской институт развития образования»  
http://iso.minsk.edu.by – сайт центра информационных ресурсов 

системы регионального образования государственного учреждения 
образования «Минский городской институт развития образования» 

www.mddm.org – Минский государственный Дворец детей и 
молодежи 

http://moiro.by – государственное учреждение образования 
«Минский областной институт развития образования»  
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http://moiro.by/
http://www.minsk-region.gov.by/


www.boiro.brest-region.edu.by – государственное учреждение 
образования «Брестский областной институт развития образования» 

www.voiro.vitebsk-region.edu.by – государственное учреждение 
дополнительного образования взрослых «Витебский областной институт 
развития образования» 

www.groiro.by – государственное учреждение образования 
«Гродненский областной институт развития образования» 

www.iro.gomel.by – государственное учреждение образования 
«Гомельский областной институт развития образования» 

www.mogilev-region.edu.by – учреждение образования 
«Могилевский государственный областной институт развития 
образования» 

www.praleska-red.by – учреждение «Редакция журнала “Пралеска”» 
www.p-shkola.by – республиканское унитарное предприятие 

«Издательство “Адукацыя і выхаванне”» 
www.nastgaz.by – учреждение “Редакция газеты “Настаўніцкая 

газета”» 
http://edu.gov.by/main.aspx?guid=18021&detail=82053- Критерии и 

показатели деятельности учреждений образования 
3. Законодательные источники 

Указа Президента Республики Беларусь от 01 февраля 2010 г. № 60 
«О мерах по совершенствованию использования национального сегмента 
сети Интернет»  

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 
апреля 2010 г. № 645 «О некоторых вопросах интернет-сайтов 
государственных органов и организаций и признании утратившим силу 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 февраля 
2006 г. № 192».  
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Тема 5. Государственный контроль 
образовательной и научной деятельности учреждений образования 
 

Защита реферата-обзора. 
Требования к академическим компетенциям магистра 
Магистрант должен иметь: 
АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 
Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-16. Принимать оптимальные управленческие решения. 
ПК-17. Своевременно контролировать выполнение принятых 

управленческих решений и проводить необходимую корректировку. 
 
Примерная тематика рефератов: 
1. Задачи и структура системы государственного контроля в сфере 

образования.  
2. Понятие качества образования и его правовые основы.  
3. Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация в сфере 

образования.  
4. Система контроля качества образования на уровне учреждения 

образования (промежуточная, итоговая аттестация обучающихся; экзамены).  
5. Понятия государственного образовательного стандарта и 

образовательной программы.  
6. Порядок разработки, утверждения и введения в действие 

государственных образовательных стандартов.   
7. Условия реализации государственного образовательного стандарта в 

учреждениях образования. 
 
Литература: 
ПОЛОЖЕНИЕ о государственном контроле за обеспечением качества 

образования в Республике Беларусь: Постановление Министерства 
образования Респ. Беларусь, 30.09.2002, № 39. 

http://nihe.bsu.by/index.php/ru/ - Республиканский институт высшей 
школы 

http://ripo.unibel.by/ - образовательный портал «Профессиональное 
образование» 
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Тема 6. Образовательные правоотношения в системе непрерывного 
 образования 

 
Коллоквиум 

Требования к академическим компетенциям магистра 
Магистрант должен иметь: 
АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 
Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-15. Планировать деятельность учреждений образования и 

образовательного процесса на основе нормативных правовых актов в области 
образования. 

ПК-16. Принимать оптимальные управленческие решения. 
ПК-17. Своевременно контролировать выполнение принятых 

управленческих решений и проводить необходимую корректировку. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Нормативно-правовое обеспечение взаимодействия систем общего 

среднего и профессионального образования.  
2. Правовое регулирование отношений в сфере общего среднего 

образования.  
3. Правовое регулирование отношений, связанных с получением 

образования в семье. Правовое регулирование отношений, связанных с 
образованием и воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

4. Правовое регулирование отношений, связанных с получением 
образования лицами с особенностями психофизического развития. 

5. Понятие непрерывного образования. Формы получения 
непрерывного образования.  

6. Особенности реализации общеобразовательных программ 
дополнительного образования. 

7. Правовой статус обучающихся в учреждениях образования. 
Социальная защита обучающихся. 

8. Права и обязанности родителей (законных представителей) в 
образовательных отношениях.  

9. Правовой статус педагогических работников и иных работников 
учреждения образования.  

10. Формы защиты прав работников учреждения образования.  
Основная литература 

1. Высшее образование. Вторая ступень (магистратура) = Вышэйшая 
адукацыя. Другая ступень : Специальность 1-09 80 01 Образовательный 
менеджмент. Степень Магистр образования : образоват. стандарт высш. 
образования / исп.: В. И. Турковский (рук.), А. И. Андарало, Н. А. Ракова [и 
др.]. - Введ. впервые 2012-08-24. - Мн. : Министерство образования РБ, 2012. 
- 16 с. 
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2. Концепция стандартизации общепедагогической подготовки будущего 
учителя (в контексте Болонского процесса) : проект / М-во образования Респ. 
Беларусь, БГПУ; под общ. ред. А. В. Торховой. - Мн. : БГПУ, 2011. - 60 с.  

3. Левшина, В. В. Система качества вуза : монография/ В.В. Левшина. - 
М. : ИНФРА-М, 2014. - 280 с. - (Научная мысль).  

4. Межкультурная академическая компетентность студентов 
педагогических специальностей: теоретический аспект : пособие / под общ. 
ред. А. В. Торховой ; М-во образования Респ. Беларусь, БГПУ. - Мн. : БГПУ, 
2013. - 116 с.  

5. Пугач, В. Н. Качество образования: приглашение к размышлению : 
монография/ В.Н.Пугач. - М. : Дашков и К, 2012. - 312 с. 

6. Стандартизация общепедагогической подготовки будущих учителей на 
первой ступени высшего образования : метод. рекомендации / М-во 
образования Респ. Беларусь, БГПУ; под общ. ред. А. В. Торховой. - Мн. : 
БГПУ, 2012. - 160 с. 

7. Шадриков, В. Д. Качество педагогического образования : 
[монография]. - М. : Логос, 2012. - 200 с.  

Дополнительная литература 
1. Жук, А.И. Высшее образование Республики Беларусь от Болонского 

процесса к европейскому пространству высшего образования. - Вышэйшая 
школа. - № 5.- 2010. –С.3-9. 

2. Новая программа Европейской комиссии Erasmus+: возможности для 
белорусских вузов, студентов и преподавателей, Жук, А. И. Листопад, Н. 
И.Минюкович, Е. А.. – 2014. -Вышэйшая школа;№ 3.- С. 8-11. 

3.  Зданович, В.  Законодательное обеспечение государственно-частного 
партнерства [Текст] / В. Зданович // Наука и инновации : научно-
практический журнал. - 2011. - N 11. - С. 5-7.  

Сайты 
8. http://edu.gov.by –Министерство образования Республики 

Беларусь 
9. www.bspu.unibel.by – кафедра педагогики БГПУ. 
10. http:// plosjournals.org  – электронная рецензируемая научная 

библиотека. 
11. http://www.eurydice.org – Европейская информационная 

образовательная сеть. 
19. http://ripo.unibel.by/cr/?mode=norm - образовательный портал 

«Профессиональное образование» 
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Тема 7. Нормативно-правовое обеспечение послевузовского и 
дополнительного профессионального образования 

 
Проекты-разработки: Мультимедиа презентация 

     Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Научно-педагогическая деятельность 
ПК-6. Осуществлять педагогические измерения и мониторинг 

образовательного процесса. 
Проектная деятельность 
ПК-14. Разрабатывать концепции и программы развития учреждений 

образования. 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-15. Планировать деятельность учреждений образования и 

образовательного процесса на основе нормативных правовых актов в области 
образования. 

 
Тематика: 
1. Система послевузовского образования. Структура и нормативно-

правовая поддержка послевузовского образования: аспирантура 
(адъюнктура), докторантура. 

2. Организация образовательного процесса при реализации 
образовательных программ послевузовского образования, его участники. 

3. Государственные образовательные стандарты послевузовского 
образования. Особенности организации образовательного процесса в 
аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре. Текущая и итоговая аттестации. 

4. Система научно-методическое обеспечение послевузовского 
образования.  

5. Повышение научной и педагогической квалификации работников 
учреждений образования, участие в научных и научно-методических 
исследованиях.  

6. Дополнительное образование детей и молодежи.  
7. Дополнительное образование взрослых.  

Информационная база 

С а й т ы  у ч р е ж д е н и й  о б р а з о в а н и я  
http://www.mgpu.ru/view/info.php – Московский городской 

педагогический университет. На сайте представлена информация о вузе, его 
истории и структуре. Имеются странички отдельных кафедр и факультетов. 
В разделе "Библиотека" - электронный каталог фондов фундаментальной 
библиотеки университета с 1995 года с системой поиска 

http://www.vspu.ac.ru – Воронежский государственный педагогический 
университет. Информация о кафедрах, персоналиях, все для абитуриентов. В 
разделе "Библиотека" - информация о базах данных 
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http://www.vspu.ru – Волгоградский государственный педагогический 
университет. Информация о ВГПУ, его истории, структуре, факультетах и 
кафедрах, материалы для самообразования: методические пособия, 
консультации по подготовке к экзаменам, тексты лекционных курсов, 
научные и учебные труды преподавателей ВГПУ 

http://www.emissia.spb.su – Виртуальный Педагогический Институт. 
Проект РГПУ им. А.И. Герцена. Дистанционная поддержка студентов, 
учителей, проектов для школы. Модульные курсы "Введение в педагогику", 
"История образования", "Электроника логических элементов" 

http://hosting.bspu.ru – Башкирский государственный педагогический 
университет. Сайт университета знакомит со структурой вуза, правилами 
приема, деятельностью издательства университета, проводимыми on-line 
тематическими форумами и конференциями. На сайте представлены также 
материалы электронной газеты коллектива Башгоспединститута “Аудитория” 

http://bspu.ab.ru – Барнаульский государственный педагогический 
университет. Информация о вузе и его факультетах, о деятельности 
алтайского университетского школьно-педагогического учебного округа; 
электронные журналы “Педагогическая информатика”, “Педагог”, 
интерактивный журнал дистанционного образования и связи, 
“Педагогический университетский вестник Алтая”. Коллекция баз данных и 
ресурсов в области общего среднего и педагогического образования 

http://www.pspu.ru – Пермский государственный педагогический 
университет. Страницы кафедр и факультетов университета, материалы о 
научных исследованиях, разработки студентов и преподавателей 

http://aspu.ru/ – Астраханских государственный университет. История, 
контактная информация, научно-исследовательская деятельность и 
публикации 

http://www.mpgu.ru/ – Московский педагогический государственный 
университет. Библиотека, в которой опубликованы работы сотрудников, 
учащихся и выпускников вуза, новости университетской жизни 

http://kspu.ptz.ru/index.htm – Карельский государственный 
педагогический университет. Каталог педагогических ресурсов Интернет. 

http://212.192.116.10/ Томский государственный педагогический 
университет. Информация для абитуриентов, научная работа, «Вестник 
ТГПУ» 

http://www.herzen.spb.ru/ – Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена. Информация о вузе, 
факультеты, институты, центры; научно-исследовательская работа; 
конференции, конкурсы, семинары 

http://biro.ufanet.ru/ – Башкирский институт развития образования. 
Планы курсовых мероприятий и семинаров, научные и методические 
материалы. Предусмотрен раздел "Педагогическая информация" по 
различным областям знаний и уровням образования 

 
Официальные сайты 
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http://vak.org.by/ – Высшая аттестационная комиссия Республики 
Беларусь 

http://www.minedu.unibel.by – сайт Министерства образования 
Республики Беларусь 

http://www.informika.ru – Центр информатизации Министерства общего 
и профессионального образования России. Самая обширная информационная 
система в области высшего образования. Представлена официальная 
информация Министерства образования России, сведения о конференциях, 
семинарах, выставках и т.д.  

http://www.ed.gov – Официальный сервер Министерства образования 
США 

П е р с о н а л ь н ы е  с а й т ы  
http://uchebauchenyh.narod.ru/1/1.htm – Персональный сайт 

С. В. Кульневича. Авторские подходы к решению теоретико-
методологических проблем педагогики, представлены публикации 

http://www.pavelobraztsov.narod.ru/ – Официальный сайт Образцова 
Павла Ивановича, доктора педагогических наук, профессора, академика 
Международной академии информатизации и Академии педагогических и 
социальных наук. Представлены основные публикации, лекционные 
материалы.  

http://tsyrkun.at.tut.by/ – Официальный сайт Цыркуна Ивана Ивановича, 
доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой 
педагогики Белорусского государственного педагогического университета 
имени Максима Танка, академика Международной академии наук высшей 
школы, академика педагогических и социальных наук, Белорусской академии 
образования, Международной академии организационных и управленческих 
наук. Представлены основные публикации. 

Э л е к т р о н н а я  п е р и о д и к а  
http://www.oim.ru – Международный научный педагогический 

Интернет-журнал «Образование: исследовано в мире» с библиотекой-
депозитарием под патронажем Государственной научной педагогической 
библиотеки им. К.Д. Ушинского Российской академии образования 

http://www.emissia.spb.su/offline/ – Электронный научно-педагогический 
журнал «Письма в emissia.offline». В журнале публикуются научные статьи 
по методологическим и общенаучным проблемам педагогической науки; по 
истории педагогики и образования; по методологическим, педагогическим и 
методическим аспектам исследований дистанционной педагогической 
деятельности с применением Internet-технологий; по проблемам содержания 
и методики преподавания информатики и информационных технологий 
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Д р у г и е  б е л о р у с с к и е  с а й т ы  
http://school.iatp.by – Белорусская школа. Нормативная база 

образования Республики Беларусь: методические материалы; обзоры 
литературы; справочная педагогическая информация 

http://www.cacedu.unibel.by – сайт ГИАЦ Минобразования (фонда 
алгоритмов и программ ) 

Д р у г и е  с а й т ы  с т р а н  С Н Г  
http://cis.unibel.by – Совет по сотрудничеству в области образования 

государств-участников СНГ. Проект согласованного словаря терминов и 
определений в области образования государств-участников СНГ 

http://dictionary.fio.ru – Автономная некоммерческая организация 
«Федерация Интернет Образования». Интернет-ресурсы образовательной 
тематики (педагогический энциклопедический словарь, программы курсов, 
организация конференций и пр.) 

http://ripc.redline.ru/ann.html – Информационные ресурсы РИПЦ 
(Академия повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, Москва). Банк педагогической информации: диагностика 
общепедагогического профессионализма; словарь базовых педагогических 
понятий; педагогические тесты, нормативно-правовая база «Образование» 

http://courier.com.ru/method – Центр общей и нормативной методологии 
(ИТОП РАО). Проект понятийно-терминологического аппарата педагогики: 
словарей, тезауруса, рубрикаторов, классификаторов в области образования 

http://niisppo.rspu.edu.ru/association.htm – Научно-исследовательский 
институт cоциально-педагогических проблем образования Российской 
академии образования (НИИ СППО РАО) 

http://www.ustu.ru/poisk/encycl.html – Электронные энциклопедии и 
справочники: "Кирилл и Мефодий", Британика, Брокгауз, Энциклопедия 
управления, Российское право 

http://www.redline.ru – Всероссийская образовательная информационная 
сеть (Russian Education LINE). Сбор, анализ и обработка информации в 
области образования, разработка педагогических баз данных  

http://www.emissia.spb.ru – Образовательный сервер Санкт-Петербурга. 
Содержит обширный перечень педагогических ресурсов Internet России.  

http://www.ednu.kiev.ua – Образовательная сеть Украины  
http://www.edu.nsu.ru – Сервер Новосибирской образовательной сети 
http://www.school.edu.ru – Официальный сервер российского школьного 

образования 
http://www.msschools.ru – Сервер Московской школьной сети 
http://www.kcn.ru/tat_ru/education – Образовательный центр Татарстана 
http://dictionary.fio.ru/ – Педагогический энциклопедический словарь. 

Ресурс Федерации Интернет-образования. Полная электронная версия 
"Педагогического энциклопедического словаря", выпущенного в 2002 году 
под редакцией издательства "Большая Российская Энциклопедия" 
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http://praktika.karelia.ru/ – Виртуальная педпрактика. Нормативные 
документы, информация об организации педпрактики в Карельском 
государственном педагогическом университете и Петрозаводском 
государственном университете, материалы методической копилки, авторские 
учебные программы, уроки по различным предметам, сценарии внеклассных 
мероприятий 

http://open.websib.ru/ – Сайт Сибирского центра инновационных 
педагогических технологий, сотрудничающего с Управлением образования 
администрации Новосибирской области и Институтом повышения 
квалификации работников образования. Доступ к интерактивным личностно 
ориентированным техникам и приемам, образовательные программы и 
интерактивные семинары для различных категорий педагогов и учащихся 

http://individ.city.tomsk.net/ – Совместная образовательная программа 
повышения квалификации педагогов и руководителей образования 
Министерства образования РФ, Института образовательной политики 
«Эврика», школы «Эврика – развитие» (г. Томск). Программы повышения 
квалификации, а также фрагменты и дайджесты статей педагогов школы из 
различных сборников 

http://www.catalog.alledu.ru – каталог образовательных ресурсов в 
российской области Интернета 

Д р у г и е  з а р у б е ж н ы е  с а й т ы  
http://www.eurydice.org – Европейская информационная 

образовательная сеть (The Information Network on Education in Europe) 
http://www.europa.eu.int – Официальный сервер Европейского Союза, 

содержащий различного рода информацию по учреждениям ЕС, в том числе 
образовательного характера 

http://www.scoilnet.ie – Информационный сервер Ирландского 
национального центра технологий в образовании 

http://www.teacher.com – Информационная сеть для учителей (Teacher 
Information Network) 

http://ericir.syr.edu – Информационный центр по вопросам образования 
(ERIC), обеспечивающий доступ к педагогической литературе 

http://edcen.ehhs.cmich.edu – Обширный источник ресурсов для 
профессиональных педагогов (Electronic communications and resource center 
for professional educators)  

http://ladb.unm.edu – Перечень латиноамериканских образовательных 
баз данных (Latin America Data Base education service) 

http://hetdays.org.il/projects/pr12.htm – Педагогическая сеть Израиля, 
объединяющая 22 высших учебных заведения этой страны 

http://www.europict.org – Сеть Британских и ирландских школ, источник 
информации для учителей, интересующихся использованием 
информационных компьютерных технологий в школьном образовании 

http://www.hawaii.net – Образовательная сеть Гавайи. 
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http://tasl.com/tasl/home.html – Перечень ресурсов образования и 
педагогических семинаров. Образовательные базы данных 

http://sunsite.unc.edu/cisco/cisco-home.html – Научно-исследовательские 
архивы в области образования (Cisco) 

http://info.learned.co.uk – Европейский образовательный 
информационный центр 

http://boker.org.il – Педагогическая база данных. Израиль. 
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Тема 8. Основные правовые акты международного образовательного  
законодательства 

 
Ярмарка предложений для участия в грантах для проведения 

исследования: Мультимедиа презентация 
Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Научно-педагогическая деятельность 
ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 
Проектная деятельность 
ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные 

проекты. 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-15. Планировать деятельность учреждений образования и 

образовательного процесса на основе нормативных правовых актов в области 
образования. 

 
Интернет-источники: 
http://edu.gov.by/main.aspx?guid=1091- Международное сотрудничество 

в сфере образования  
http://www.belau.info/ - РОО «Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО», http://www.pravo.by/unescochairs/default.asp - кафедры ЮНЕСКО 
http://www.unicef.by/  - ЮНИСЕФ,  
http://www.daad-ic-minsk.by/ - Германская служба академических 

обменов (ДААД),  
etf.europa.eu/web.nsf/pages/Who_we_are; http://ru.belbsi.by/rights/Funds/ 

Funds_list?fid=158 - Европейский фонд образования. 
http://cu4eu.by/ru/; http://ru.belbsi.by/rights/Funds/Funds_list/?fid=2 - 

Международая программа Тасис,  
 http://emp-aim.mruni.eu; http://tempus.unibel.by/ru/main.aspx?guid=1881; 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/ -  Международая программа 
Эразмус Мундус,  

http://youth-in-action.ru/index.php?id=MS4y - Молодежь в действии. 
http://www.soyuz.by/ru/?guid=37652 - Международное сотрудничество в 

рамках Союзного государства,  
http://www.evrazes.com/about/structure - ЕвроАзЭС,  
http://www.e-cis.info/page.php?id=214 ; http://www.mfgs-sng.org/projects/ 

activities/816.html - СНГ. 
http://tempus.unibel.by/ - Офис программы TEMPUS 
http://ru.belbsi.by/rights/Funds/Funds_list/ - фонды и программы 
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Тема 9. Нормативно-правовое обеспечение инновационного  
педагогического образования 

Диспут «Приоритетные направления инноваций в образовании и их 
правовое обеспечение» 

Требования к академическим компетенциям магистра 
Магистрант должен иметь: 
АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 
Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Научно-педагогическая деятельность 
ПК-6. Осуществлять педагогические измерения и мониторинг 

образовательного процесса. 
ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 
Проектная деятельность 
ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные 

проекты. 
ПК-14. Разрабатывать концепции и программы развития учреждений 

образования. 
Темы для диспута: 

1. Приоритетные задачи и направления инновационного развития.  
2. Формирование эффективной национальной инновационной системы.  
3. Основные законодательные документы о приоритетных 

направлениях научно-технической деятельности в Республике Беларусь.  
4. Приоритетные направления фундаментальных и прикладных 

научных исследований, а также инновационной деятельности в сфере 
образования.  

5. Экспериментальные и инновационные площадки в учреждении 
образования: документальное обеспечение и сопровождение; разработка и 
внедрение в образовательный процесс. 

Законодательные документы:  
Указ Президента Республики Беларусь от 22 июля 2010 г. № 378 «Об 

утверждении приоритетных направлений научно-технической деятельности в 
Республике Беларусь на 2011 - 2015 годы»;  

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2011 г. 
№ 6695 «Государственная программа инновационного развития Республики 
Беларусь на 2011-2015 годы»;  

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 апреля 2010 
г. № 585 «Об утверждении перечня приоритетных направлений 
фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь на 
2011 – 2015 годы». 

Информация 
План проведения научных и научно-технических мероприятий на 2014 

год . 
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План-график проведения семинаров по тематике научно-
исследовательских работ, направленных на обеспечение деятельности 
Министерства образования в 2013 году . 

О Ярмарке инновационных идей – 2013Информационное письмо о IV 
Ярмарке инновационных идей(ноябрь 2013 г., г. Минск) . 

Регистрационный лист участника ярмарки инновационных идей 
предварительная заявка)ноябрь 2013 года. г.Минск . 

Рекомендации по заполнению форм и таблиц Системы мониторинга 
научной и инновационной деятельности учреждений высшего образования и 
научных организаций Министерства образования Республики Беларусь. 

Инструкция по эксплуатации электронной системы контроля и 
мониторинга научной и инновационной деятельности вузов и научных 
организаций Министерства образования Республики Беларусь. 

Каталог перспективных научно-технических проектов 
подведомственных учреждений высшего образования и научных 
организаций на русском и английском языках и информация о ресурсах по 
продвижению наукоемкой продукции организаций Министерства 
образования Республики Беларусь доступны для скачивания на сайте 
Информационно-маркетингового узла Министерства образования 
Республики Беларусь (раздел «Новости») 

Сводные данные международных мероприятий в области образования, 
науки и инноваций на 2012-2014 гг. (Россия и страны СНГ). Выпуск 5. 

Формы по подготовке проектов заданий научно-технических программ. 
Документы 

Указ Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2013 г. № 425 О 
грантах Президента Республики Беларусь в науке, образовании, 
здравоохранении, культуре. 

Форма задания на выполнение в 2014 году научно-исследовательской 
работы, направленной на научно-техническое обеспечение деятельности 
Министерства образования Республики Беларусь . 

Указ Президента Республики Беларусь от 30 сентября 1999 г. № 573. 
«О Республиканской доске Почета». 

Инструкция о порядке выдвижения кандидатур из числа организаций, 
осуществляющих научные исследования и разработки, и определения 
лучших среди них для занесения на Республиканскую доску Почета. 

Рекомендации по заполнению форм и таблиц Системы мониторинга 
научной и инновационной деятельности учреждений высшего образования и 
научных организаций Министерства образования Республики Беларусь. 

Инструкция по эксплуатации электронной системы контроля и 
мониторинга научной и инновационной деятельности вузов и научных 
организаций Министерства образования Республики Беларусь. 

План проведения в учреждениях высшего образования и научных 
организациях Министерства образования Республики Беларусь научных и 
научно-технических мероприятий на 2013 год. 
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Сводные данные международных мероприятий в области образования, 
науки и инноваций на 2012-2014 гг. (Россия и страны СНГ). Выпуск 5. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 23 ноября 2004 г. № 
571. О совершенствовании стимулирования труда в сфере здравоохранения, 
науки, культуры и образования, внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых указов Президента Республики Беларусь и их 
отдельных положений. 

Постановление Национальной академии наук Беларуси от 17 декабря 
2004 г. № 4. ИНСТРУКЦИЯ о порядке и условиях проведения конкурса на 
выдвижение кандидатур для установления персональных надбавок за 
выдающийся вклад в социально-экономическое развитие республики 
специалистам и руководителям финансируемых из бюджета и пользующихся 
государственными дотациями организаций науки. 

Приказ Министра образования Республики Беларусь 17.02.2012 № 106 . 
ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе отдельных проектов научно-исследовательских 
работ, представляемых подчиненными Министерству образования 
Республики Беларусь государственными организациями, и их реализации. 

Формы по подготовке проектов заданий научно-технических программ. 
Методические рекомендации по правовой охране объектов 

интеллектуальной собственности при осуществлении международного 
научно-технического сотрудничества. 

Методические рекомендации по организации патентно-лицензионной 
торговли результатами научно-технической деятельности в системе 
образования Республики Беларусь. 

Методические рекомендации по осуществлению трансфера результатов 
научно-технической деятельности, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности. 

Методические рекомендации по применению экономико-правового 
механизма регулирования отношений между Министерством образования 
Республики Беларусь и исполнителями НИОК(Т)Р в области использования 
полученных результатов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 3 марта 2010 г. № 6 
.ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 26 
января 2010 г. № 98. 

Распоряжение Национальной академии наук Беларуси от 08.07.2010 
№28. «О порядке и сроках разработки проектов государственных программ 
научных исследований на 2011-2015 годы» и приложения к распоряжению. 

Сводные данные международных мероприятий в области образования, 
науки и инноваций 2010-2012 гг. (Россия и страны СНГ) . Выпуск 5 
(получены от Министерства образования и науки Российской Федерации). 

ПОЛОЖЕНИЕ о межгосударственных премиях «Звезды Содружества». 
Порядок выдвижения и представления работ на соискание 

Государственных премий Республики Беларусь. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ

http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=104653
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=104653
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=82543
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=82543
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=82543
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=82543
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=82543
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=82533
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=82533
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=82533
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=82533
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=82533
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=82533
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=74173
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=74173
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=74173
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=74173
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=47993
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=47653
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=47653
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=47653
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=47643
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=47643
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=47643
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=47633
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=47633
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=47633
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=47663
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=47663
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=47663
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=47663
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=47583
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=47583
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=47583
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=47583
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=3583
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=3583
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=3583
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=40023
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=40023
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=40023
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=38933
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=38913
http://edu.gov.by/sm.aspx?guid=38913


Сводные данные о международных мероприятиях в области 
образования, науки и инноваций на 2010 – 2012 гг. (Регионы мира). Выпуск 4 
(получены от Министерства образования и науки Российской Федерации). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 3 марта 2010 г. 
№ 6 . О мерах по реализации постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 26 января 2010 г. № 98.Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 26 января 2010 г. № 98 . Об утверждении Положения 
о республиканском конкурсе инновационных проектов. 

Прогноз научно-технического прогресса отрасли «образование» до 
2030 г.Указ Президента Республики Беларусь 26.06.2009 № 349 . 
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке создания и об условиях деятельности временных 
научных коллективов.Конкурс проектов государственных программ 
фундаментальных и прикладных научных исследований . 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Председателя Президиума Национальной академии 
наук Беларуси от 25.02.2009 №8. Приложение 1,2,3,4,5,6. Ректорам высших 
учебных заведений. Приложение 7 (ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ) 
Ректорам высших учебных заведений. Об утверждении методических 
рекомендаций . 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. по формированию договорных 
цен на научно-техническую продукцию, создаваемую по договорам на 
выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ. 

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ. на научно-техническую 
продукцию, создаваемую по договорам на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ. 

Приказ Государственного комитета по науке и технологиям РБ от 
29.06.2006 № 176. Методические рекомендации о порядке предоставления и 
передачи прав на результаты научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, созданные с использованием средств республиканского 
бюджета . 

Инструкция по оформлению статей, представляемых в сборник 
лауреатов республиканского конкурса научных работ студентов. 

Научно-исследовательская работа студентов учреждений высшего 
образования 

Инструкция о порядке и условиях проведения Республиканского 
конкурса научных работ студентов. 

Инструкция по оформлению статей, представляемых в сборник 
лауреатов республиканского конкурса научных работ студентов. 
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 I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       Педагогическая практика студентов как форма профессионального 
обучения направлена на практическое познание закономерностей и 
принципов педагогической деятельности, учет и реализацию их в учебно-
воспитательном процессе школы; теоретическое осмысление, изучение и 
анализ педагогических явлений и ситуаций, освоение студентами 
технологий педагогической деятельности. Педагогическая практика 
студентов является неотъемлемой частью подготовки 
высококвалифицированных преподавателей. Базой ее проведения могут 
являться различные типы учебных заведений Республики Беларусь: 
средние школы, гимназии, лицеи, средние специальные учебные 
заведения. Практика имеет интегрированный характер и проводится в 
соответствии с программой и учебными планами для специальностей 
исторического факультета, которые ориентированы на подготовку 
специалистов в условиях многоуровневого педагогического 
университетского образования.  

Цель и задачи педагогической практики обусловлены 
динамическими процессами реформирования системы педагогического 
образования в учреждениях высшего образования, направленными на 
непрерывное профессиональное становление учителя, преподавателя, 
воспитателя как саморазвивающейся личности с творческим стилем 
научно-педагогического мышления и высоким уровнем компетентности 
специалиста. 

Цель педагогической практики – дальнейшее осуществление 
личностного и профессионального развития будущих педагогов, познание 
ими сущности педагогической деятельности, овладение педагогическими, 
психологическими и методическими умениями и навыками организации 
педагогического процесса по избранной специальности.  
      Достижение целевой установки педагогической практики 
обеспечивается через решение следующих задач: 
 - формирование профессионального мышления и эмоционально-
ценностного отношения к педагогической деятельности; 
  - закрепление и совершенствование психолого-педагогических и 
методических знаний студентов, комплексное использование их при 
организации педагогического процесса; 

- овладение умениями и навыками проектирования и эффективной 
организации учебных занятий и внеклассной работы в учреждениях 
образования различных типов; 

- создание условий для профессионального самовоспитания будущих 
педагогов и обогащения их опыта современными достижениями 
педагогической практики. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика организуется историческим факультетом 
совместно с кафедрами педагогики, психологии, вспомогательных 
исторических дисциплин и методики преподавания истории (для 
студентов, обучающихся по специальностям «История», «История. 
Социально-политические дисциплины»), германо-романского языкознания 
(для студентов, обучающихся по специальности «История. Иностранный 
язык»), экономической географии и охраны природы (для студентов, 
обучающихся по специальности «История. География»)  и организациями, 
являющимися базами практики. Общее руководство педагогической 
практикой на факультете осуществляется заместителем декана по учебной 
работе. 
  Педагогическая практика студентов исторического факультета 
проводится на выпускном курсе в 5-11 классах. Студенты, обучающиеся 
по специальностям «История. Социально-политические дисциплины», 
«История. Иностранный язык», «История. География» (срок обучения 
– 5 лет), проходят педагогическую практику в 9 и 10 семестрах в течение 
14 недель (6 недель в первом семестре и 8 недель – во втором семестре).  
 При этом студенты, обучающиеся по специальностям «История. 
Иностранный язык» и «История. География» в первом семестре проходят 
практику по дополнительной, а во втором семестре – по основной 
специальности. Студенты, обучающиеся по специальности «История. 
Социально-политические дисциплины» проходят практику по обеим 
специальностям на протяжении всего периода практики.   

Студенты, обучающиеся по специальности «История» (дневная 
форма получения образования, срок обучения – 4 года), проходят 
педагогическую практику в 7 и 8 семестрах в течение 9 недель (5 недель в 
первом семестре и 4 – во втором). В каникулярное время, попадающее на 
время практики, студенты работают по плану воспитательной работы 
учреждения образования, в котором они проходят практику. 
  Перед педагогической практикой факультет совместно с кафедрами 
проводит курсовое собрание, на которой студентов знакомят с программой 
практики, вопросами охраны здоровья и жизни учащихся, проводят 
обучение и проверку знаний по вопросам трудового законодательства и 
охраны труда, определяют формы отчетности, сроки и порядок 
прохождения педагогической практики, разъясняют ее содержание. На 
курсовом собрании по вопросам организации практики студенты 
закрепляются за определенной школой на весь период практики, 
знакомятся с преподавателями, которые будут осуществлять методическое 
руководство практикой в данной школе, получают конкретные указания по 
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организации и проведению учебно-воспитательной работы, изучению 
учащихся и классных коллективов, ведению необходимой документации,   

Один из студентов группы, закрепленной за тем или иным 
учреждением образования, назначается старостой. В его обязанности 
входит: учет посещения студентами школы в период практики, 
оповещение их о коллективных консультациях, выполнение поручений 
руководителей практики, организация взаимопосещения студентами 
уроков и внеклассных мероприятий. 

Групповым руководителем практики в каждой школе назначается 
опытный преподаватель исторического факультета, осуществляющий 
методическое руководство (в т. ч. по предмету) группой студентов в ходе 
практики. Совместно с групповыми руководителями студенты составляют 
индивидуальные планы работы на период педагогической практики, в 
которых определяется объем и содержание всех видов учебных и 
воспитательных занятий по специальности, мероприятий по классному 
руководству, психолого-педагогическому изучению учащихся и 
ученического коллектива в соответствии с программой практики. 

В ходе педагогической практики студенты проводят уроки, учебные 
занятия, воспитательные мероприятия, оцениваемые дифференцированной 
оценкой, участвуют в их обсуждении и анализе.   

 
 
2.2. РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКОЙ 

Руководителем практики на историческом факультете является 
заместитель декана по учебной работе. Методическое руководство 
педагогической практикой студентов осуществляется руководителем 
практики от кафедры (он же является преподавателем-методистом по 
основной специальности (истории). 

Руководитель практики от факультета: 
- обеспечивает планирование, организацию и учет результатов 

практики по факультету; 
- устанавливает связь с организациями, где будет проходить 

практика, заключает с ними договора о проведении практики, 
распределяет студентов по местам практики и, являясь представителем 
заказчика в соответствии с распоряжением ректора БГПУ, согласовывает 
юридические и финансовые документы (договора на выполнение 
педагогической работы и акты об оказании услуг) к оплате сотрудников 
учреждений, на базе которых проходит практика; 

- проводит инструктивные совещания руководителей практики от 
кафедр психологии, педагогики, частных методик,  курсовые собрания 
повопросам организации практики и подведения ее итогов, организует 
выставки, консультации по вопросам практики учителей, педагогических 
работников учреждений образования; специальные семинары-тренинги по 
подготовке их к практике; 
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- вносит предложения по совершенствованию практики, участвует в 
работе совета факультета и кафедр при обсуждении вопросов по 
подготовке, проведению и подведению итогов педагогической практики 
студентов; 

- оказывает помощь руководителям практики от кафедр, 
администрации и педагогическим работникам учреждений образования по 
руководству практикой, выборочно посещает уроки (занятия) и другие 
мероприятия, проводимые студентами, принимает меры по устранению 
недостатков в организации практики; 

- организует подведение итогов практики, проведение курсовых 
собраний по итогам практики; 

- составляет отчет по итогам педагогической практики и 
предоставляет его декану факультета и в учебно-методическое управление. 

Руководитель практики от кафедры: 
- распределяет совместно с руководителем организации, где 

проходит практика, студентов по классам (группам); осуществляет 
организационное и методическое руководство группой студентов во время 
прохождения педагогической практики, определяет объем, 
последовательность, методику выполнения конкретных заданий и форм их 
учета. 

- оказывает помощь студентам в составлении индивидуального 
плана на весь период практики, конкретизации в соответствии с 
программой практики содержания учебных и внеклассных занятий, 
мероприятий по классному руководству, утверждает индивидуальные 
планы работы студентов; 

- консультирует студентов при подготовке к занятиям по предмету, 
проверяет и утверждает их планы-конспекты, присутствует на уроках 
(занятиях) и внеклассных мероприятиях, анализирует и оценивает их, 
контролирует выполнение индивидуальных планов работы студентов; 

- собирает и анализирует документацию, представленную 
студентами, составляет отчет по итогам практики и представляет их 
факультетскому руководителю практики; 

- принимает участие в курсовых собраниях по вопросам организации 
и подведения итогов педагогической практики, а также совещаниях, 
проводимых руководителем организации, где проходит практика; 

-  совместно с преподавателями кафедр педагогики и психологии, 
другими руководителями практики выставляет общую оценку студентам; 

- оформляет юридические и финансовые документы (договора на 
выполнение педагогической работы и акты об оказании услуг) для оплаты 
работников организаций, где проходит практика, за руководство ей и 
своевременно информирует их об условиях и сроках осуществления 
оплаты; 

- анализирует ход и итоги педагогической практики на заседаниях 
кафедр и принимает меры по ее совершенствованию.  
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Руководитель практики от кафедры педагогики: 
- консультирует студентов по актуальным вопросам обучения, 

воспитания и профессиональной ориентации; 
- планирует совместно с классным руководителем (куратором 

учебной группы) воспитательную работу практикантов с учащимися, 
воспитанниками, консультирует их и обеспечивает выполнение заданий; 

- посещает уроки и внеклассные занятия практикантов и проводит  
дидактический анализ уроков, оказывает методическую помощь в 
подготовке и проведении уроков и внеклассных занятий, оценивает эти 
занятия совместно с групповым руководителем; 

- обеспечивает деятельность практикантов по прогнозированию и 
проектированию различных форм организации и проведения учебной и 
воспитательной работы; 

- готовит студентов к проведению внеклассных мероприятий, 
знакомит их с новыми формами организации внеклассной работы 
учащихся; 

- принимает участие в курсовых собраниях по вопросам организации 
и подведения итогов педагогической практики, а также в совещаниях, 
проводимых руководителем учебного заведения;  

- участвует в проведении дифференцированного зачета по практике 
и выставлении общей отметки, в составлении итогового отчета  по 
практике. 

Руководитель практики от кафедры психологии: 
- оказывает помощь в достижении психологических целей и задач   

педагогической практики; 
- разрабатывает задания по психолого-педагогической диагностике 

учащихся и консультирует студентов по вопросам общей, возрастной и 
педагогической психологии, психологической диагностики, 
предусмотренным программой практики; 

- принимает участие в курсовых собраниях по вопросам организации 
и подведения итогов педагогической практики, а также совещаниях, 
проводимых руководителем учебного заведения; 

- оказывает помощь в изучении студентами индивидуальных 
особенностей учащихся, условий их воспитания в семье; 

- оказывает помощь в составлении психологической характеристики 
личности учащегося и ученического коллектива; 

- оказывает помощь в составлении и проведении психологического 
анализа урока; 

участвует в проведении дифференцированного зачета по практике и 
выставлении общей отметки, в составлении итогового отчета  по практике. 

Руководитель практики от кафедры дополнительной 
специальности: 

- принимает участие в курсовых собраниях по вопросам организации 
и подведения итогов педагогической практики; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 8 

- совместно с руководителем практики от кафедры по основной 
специальности, руководителем организации, где проходит практика, 
распределяет студентов по классам; 

- утверждает индивидуальные планы работы студентов и 
контролирует их выполнение; 

- организует посещение и взаимопосещение практикантами уроков и 
внеклассных мероприятий по предмету, а также их анализ; 

- совместно с непосредственным руководителем практики 
распределяет между студентами темы уроков и внеклассных мероприятий 
по предмету; 

- обеспечивает проведение студентами различного типа уроков и 
внеклассных занятий по предмету; 

- консультирует студентов при подготовке к урокам и внеклассным 
мероприятиям по предмету, проверяет и утверждает их планы-конспекты; 

- присутствует на уроках и внеклассных занятиях по предмету, 
анализирует и оценивает их; 

- оказывает научно-методическую помощь учителям школы в 
проведении работы со студентами-практикантами. 

 - участвует в проведении дифференцированного зачета по практике 
и выставлении общей отметки, в составлении итогового отчета  по 
практике.  

  
2.3. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ БАЗЫ ПРАКТИКИ  

Руководителем организации, где проходит практика, является 
представитель администрации школы (как правило, директор), 
осуществляющий общее руководство практикой в школе. Он может 
возложить свои функции по организации практики на одного из своих 
заместителей. 

Руководитель организации, где проходит практика:  
- обеспечивает условия для прохождения педагогической практики, 

проводит работу с педагогическими работниками, обслуживающим 
персоналом и учащимися по вопросам предстоящей практики; 

- знакомит студентов с учреждением образования, педагогическим 
коллективом, передовым педагогическим опытом, документацией, учебно-
материальной базой, с общей постановкой учебно-воспитательной работы, 
предоставляет практикантам возможность присутствовать на заседаниях 
педагогического совета, методических объединений, знакомит с планами 
их работы; 

- совместно с руководителем практики от кафедры осуществляет 
закрепление студентов за классами;  

- назначает непосредственного руководителя (-лей) практики, 
который будет осуществлять руководство студентами по предмету во 
время прохождения практики из числа опытных педагогических 
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работников школы, имеющих, как правило, 1 или высшую категорию или 
стаж работы не менее 5 лет;  

- выборочно посещает уроки, воспитательные и другие мероприятия 
студентов-практикантов и принимает участие в их обсуждении; 

- вносит предложения по совершенствованию педагогической 
практики на основе обобщения результатов работы студентов и 
руководителей практики от кафедр; 

- проводит совещания по итогам педагогической практики в 
учреждении образования и, по возможности, участвует в курсовых 
собраниях по вопросам организации и подведения итогов педагогической 
практики в БГПУ; 

- утверждает отчеты студентов, составленные по итогам практики о 
выполнении ее программы, и дает общую оценку результативности их 
учебной работы; 

- выделяет помещения для работы руководителей практики и 
студентов. 

Непосредственный руководитель практики: 
- знакомит прикрепленных к нему студентов со спецификой 

педагогической деятельности, с планом своей учебно-воспитательной 
работы, проводит открытые уроки, учебные занятия и внеклассные 
мероприятия, организует их обсуждение; 

- совместно с руководителем практики от кафедры намечает и 
распределяет между студентами темы занятий и воспитательных 
мероприятий по предмету; 

- консультирует студентов при подготовке их к урокам, утверждает 
планы-конспекты предстоящих занятий; 

- оказывает студентам помощь в подготовке и проведении занятий 
разного типа; 

- участвует в анализе и оценке проведенных студентами уроков; 
- участвует в совещаниях, проводимых руководителем организации, 

где проходит практика, а также, по возможности, в курсовых собраниях по 
вопросам организации и подведения итогов педагогической практики в 
БГПУ; 

- составляет отзывы на студентов и дает оценку результативности их 
учебной работы. 

Классный руководитель закрепленного за студентами-
практикантами класса: 

- знакомит студентов с составом учащихся класса, с их личными 
делами, успеваемостью, посещаемостью, поведением, с основными 
воспитательными задачами и планом своей работы, дает открытые 
внеклассные воспитательные мероприятия разных типов; 

- совместно с руководителем практики от кафедры педагогики  
конкретизирует воспитательные задачи программы практики, помогает 
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студентам при составлении плана воспитательной работы, утверждает 
план, контролирует его выполнение, дает консультации; 

- оказывает помощь студентам в составлении развернутого плана 
зачетного мероприятия по внеклассной воспитательной работе; 

- совместно с руководителями практики от кафедр педагогики и 
психологии, педагогом-психологом, социальным педагогом руководит 
работой студента по психолого-педагогической диагностике;  

- присутствует на зачетных воспитательных мероприятиях 
студентов, участвует в их обсуждении, анализе и оценке; 

- привлекает студентов к текущей воспитательной работе с классом, 
дежурству, посещению учащихся на дому, к беседам с родителями и др.; 

- участвует в совещаниях, проводимых руководителем учреждения 
образования по педагогической практике, а также (по возможности) в 
курсовых собраниях по вопросам организации и подведения итогов 
педагогической практики в БГПУ. 

- дает оценку воспитательной работы студентов. 
 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
      Педагогическая практика условно делится на три периода: 
ознакомительный, основной и заключительный. 
     Ознакомительный период (первая неделя) практики – это время, 
необходимое для адаптации студентов к условиям работы учреждения 
образования. Студенты-практиканты знакомятся со школой, 
педагогическим коллективом, учителями-предметниками, классными 
руководителями, классами, закрепляются за ними в качестве классных 
руководителей и учителей-предметников, изучают расписание звонков и 
уроков. 
     Ежедневно практиканты посещают уроки всех учителей в 
прикрепленном классе согласно расписанию занятий, а также уроки 
учителей по своей специальности в других классах, воспитательные 
мероприятия, участвуют в их анализе, знакомятся с различными формами 
внеклассной работы; изучают школьную документацию (календарно- 
тематическое планирование, планы воспитательной работы классного 
руководителя, классные журналы, дневники учащихся и т.д.), учебные 
программы и инструктивно-методические письма Министерства 
образования Республики Беларусь по преподаванию соотвествующих 
предметов. На протяжении первой недели практикант составляет 
индивидуальный план учебно-воспитательной работы на весь период 
практики (см. главу 5.3), после консультации с руководителями практики и 
учителями-предметниками разрабатывает планы-конспекты первых 
уроков, начинает вести дневник студента-практиканта. 
      В основной период (последующие недели) практики студенты 
работают согласно общему плану педагогической практики и 
индивидуальным планам, утвержденным руководителями практики от 
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кафедры. Практикант подчиняется правилам внутреннего трудового 
распорядка школы, распоряжениям администрации и руководителей 
практики. В случае невыполнения требований, предъявляемых к 
практиканту, студент может быть отстранен от прохождения практики. 

В течение второй недели практики студенты проводят уроки 
согласно расписанию в закрепленных классах под руководством 
руководителя практики и/или учителя. Уроки, проводимые практикантом 
на первой неделе, анализируются, но не оцениваются. В последующие 
недели практики студенты проводят уроки, каждый из которых 
анализируется и оценивается руководителями практики от кафедр и 
учителями – непосредственными руководителями практики. Руководители 
практики от кафедр и староста группы организуют взаимопосещение 
уроков и внеклассных мероприятий практикантами 

Для проведения уроков за каждым студентом закрепляется два 
класса, в одном из которых он выполняет обязанности классного 
руководителя. За весь период практики студенты-практиканты проводят, 
как правило, следующее количество уроков:   

 
Тип 
учебного 
заведения 

Специальность/семестр/курс 
«История. Иностранный язык», V курс 

1 семестр, 2–6 недели* 2 семестр, 7–14 недели 
Средняя 
школа 

Иностранный язык: 
5 недель*2 класса*3 часа=30 
часов 

История: 
7 недель*2 класса*2 часа=28 
часов 
Обществоведение: 
7 недель*2 класса*1 час=14 
часов 
Итого: 42 часа. 

Гимназия Иностранный язык: 
5 недель*2 класса*5часов= 
50 часов 

История: 
7 недель*2 класса*2 часа=28 
часов 
Обществоведение: 
7 недель*2 класса*1 час=14 
часов 
Итого: 42 часа. 

«История. СПД», V курс 
Средняя 
школа, 
гимназия 

История: 
5 недель*2 класса*2 часа= 20 
часов 
Обществоведение: 
5 недель*2 класса*1 час= 10 
часов 
Итого: 30 часов. 

История: 
7 недель*2 класса*2 часа=28 
часов 
Обществоведение: 
7 недель*2 класса*1 час=14 
часов 
Итого: 42 часа. 
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«История. География», V курс 
Средняя 
школа, 
гимназия 

География: 
VI, VII, IX, XI классы –  
5 недель*2 класса* 1 час = 10 
часов 
VIII, X классы –  
5 недель*2 класса*2 часа = 
20 часов 

История: 
7 недель*2 класса*2 часа=28 
часов 
Обществоведение: 
7 недель*2 класса*1 час=14 
часов 
Итого: 42 часа. 

История, IV курс 
Средняя 
школа, 
гимназия 

1 семестр, 2–5 недели*  2 семестр, 6–9 недели 
История: 
4 недели*2класса*2 часа=16 
часов 
Обществоведение: 
4 недели*2 класса*1 час=8 
часов 
Итого: 24 часа. 

История: 
4 недели*2класса*2 часа=16 
часов 
Обществоведение: 
4 недели*2 класса*1 час=8 
часов 
Итого: 24 часа. 

 

* Первая неделя практики – ознакомительная 
  
Количество уроков может варьироваться в зависимости от условий 

работы учебного учреждения. 
       Студенты-практиканты, готовясь к каждому уроку, составляют 
развернутый план-конспект, который не менее, чем за день до проведения 
урока представляют на согласование учителю или руководителю практики 
от кафедры по соответствующей специальности.  
       Для проведения внеклассной воспитательной работы студенты 
прикрепляются по одному человеку к классу. Одно воспитательное 
мероприятие является зачетным. Оно проводится и обсуждается в 
присутствии классного руководителя и руководителя практики от кафедры 
педагогики. Готовясь к проведению данного мероприятия, студент 
составляет его развернутый сценарий и не менее, чем за 3 дня до его 
проведения представляет на утверждение классному руководителю и 
руководителю практики от кафедры педагогики.    
    В содержание педагогической практики студентов на ее основном 
этапе входит: 

1. Подготовка и проведение уроков разных типов и форм в 
соответствии с учебной программой и календарно-тематическим 
планированием. 

2. Участие в организации внеклассной работы в соответствии с 
планом классного руководителя на данную четверть, работы с активом 
класса. 

3. Проведение индивидуальной воспитательной работы с учащимися. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 13 

4. Еженедельное проведение классных часов и часов 
информирования в закрепленных классах, участие в организации 
дежурства класса по школе. 

5. Посещение уроков других студентов-практикантов и учителей-
предметников, проведение психолого-педагогического анализа уроков и 
внеклассных мероприятий (см. главу 5.1). 

6. Изучение индивидуальных особенностей учащихся класса и 
составление психолого-педагогической характеристики на одного из них. 

7. Сбор и накопление материалов для написания  курсовых работ по 
методике преподавания истории, иностранного языка, педагогике и 
психологии.        

8. Ознакомление с различными моделями обучения и подходами к 
педагогической деятельности учителей истории, географии и иностранного 
языка; 

9. Изучение опыта проведения факультативных занятий по своей 
специальности и внеклассных занятий по предмету. 

10. Анализ системы методической и воспитательной работы школы,   
определение ее основных направлений, структуры  и особенностей. 

11. Участие в общешкольных учебно-воспитательных мероприятиях 
(олимпиадах, смотрах, слетах, турнирах и т.п.), в работе с общешкольными 
молодежными общественными организациями и объединениями. 

12. Проведение зачетного внеклассного мероприятия в закрепленном 
классе, составление психолого-педагогического заключения об уровне 
развития классного коллектива на основе комплекса диагностических 
методик.  

13. Изучение и анализ опыта работы лучших учителей-предметников   
(формы организации обучения, их структура, используемые 
педагогические технологии и т.д.),   

  
Основные проблемы, понятия, компетенции,  

которыми студент должен овладеть в ходе практики 
I. Проблемные вопросы:  
1. Возможна ли самореализация личности ребенка вне коллектива? 

Обоснуйте свою позицию. 
2. Каковы особенности педагогического процесса и ведущие виды 

деятельности учащихся 5–11-х классов? 
3. От каких факторов зависит эффективное усвоение учениками 

содержания учебного материала? 
4. Почему вопрос “Все ли дети талантливы?” до сих пор не получил 

в практике однозначного ответа? 
5. Сравнить педагогические технологии обучения разных учителей-

предметников (на примере одного класса) и выявить в них общее и 
особенное. 
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6. Степень субъективности отметки и оценки результатов учебной 
деятельности учащихся. 

7. Что означает дифференцированный подход в обучении учащихся? 
8. Каковы основные дидактические, психологические и 

методические требования к эффективному уроку? 
9. Каковы пути повышения мотивации учащихся к изучению 

учебного предмета? 
II. Основные понятия: 
1. Гуманистическая направленность педагогического процесса. 
2. Диалог.  Сотрудничество. 
3. Методы, приемы, средства и формы обучения и воспитания. 
4. Образование, обучение, воспитание 
5. Педагогическое общение, деятельность, творчество. 
6. Развитие личности. 
7. Содержание образования. 
III. Профессиональные компетенции: 

1. Организаторские: 
- оперативно решать педагогические задачи в конкретных ситуациях; 
- точно формулировать цель деятельности; 
- выделять этапы конкретного вида деятельности; 
- увлекать учащихся предстоящей деятельностью; 
- определять возможности участников деятельности и 

организовывать их работу; 
- правильно ориентироваться в непредвиденной обстановке или 

критической ситуации; 
- выбирать наиболее целесообразные методы и приемы достижения 

цели; 
- добиваться осуществления намеченной цели, подчиняя ей все 

имеющиеся в распоряжении средства; 
- поощрять соразмерно проделанной работе. 

2. Коммуникативные: 
- продуктивно организовывать и осуществлять педагогическое 

общение; 
- соблюдать основные правила педагогической этики;  
- относиться со вниманием и пониманием к каждому учащемуся с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей; 
- определять настроение воспитанников по косвенным показателям; 
- быть гибким, перестраивать свое поведение и характер общения в 

интересах дела; 
- ориентироваться в различных ситуациях общения; 
- создавать в учебном коллективе обстановку взаимной заботы и 

уважения;  
- устанавливать контакты с коллегами; 
- следить за культурой устной и письменной речи; 
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- следить за своей внешностью с учетом реальной обстановки 
общения.   

3. Предметные: 
- проводить учебные занятия на высоком научно-методическом 

уровне; 
- организовать продуктивную деятельность учащихся на уроках; 
- научно, доступно и интересно излагать учебный материал; 
- способствовать формированию познавательного интереса учащихся 

к изучению предмета; 
- находить и использовать наиболее ценное в опыте коллег-

педагогов; 
- анализировать результативность своей психолого-педагогической 

деятельности; 
- определять эффективность учебной и воспитательной работы с 

классным коллективом; 
- объективно оценивать результаты учебной деятельности учащихся.   

4. Конструктивно-творческие: 
- правильно определять содержание, формы и методы 

воспитательного воздействия на учащихся; 
- компетентно осуществлять планирование учебной и 

воспитательной   работы с коллективом и отдельными учащимися; 
- творчески подходить к осуществлению педагогического процесса; 
- использовать сильные стороны и достоинства своей личности в 

учебно-воспитательных целях; 
 - добиваться успеха в педагогической деятельности. 

5. Прогностические умения: 
- предвидеть результаты планируемых педагогических воздействий; 
- помочь учащимся уяснить критерии определения уровня 

воспитанности и развития своего учебного коллектива; 
- уметь определять виды деятельности, актуальные для развития тех 

или иных качеств личности учащихся; 
- предвидеть возможные познавательные затруднения учащихся; 
- ставить новые цели и задачи предстоящей деятельности. 

      Заключительный период практики проходит на последней неделе ее 
проведения. Студенты продолжают учебно-воспитательную работу в своих 
классах в полном объеме, завершают оформление отчетной 
документации. Итоги педагогической практики студентов-практикантов в 
данном учебном заведении подводятся в последний день практики на 
совещаниях с участием представителей администрации учебного 
учреждения, учителей-предметников и руководителей практики от кафедр 
БГПУ. На совещании обсуждаются отзывы и утверждаются отчеты о 
прохождении практики студентами-практикантами.   
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2.5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
По окончании каждого из двух этапов практики студенты 

предоставляют руководителям практики от кафедр отчётную 
документацию согласно перечню, приведенному в разделе VI. По итогам 
всей практики студент составляет письменный отчет о выполнении 
программы практики, который должен быть подписан студентом и 
утверждён руководителем организации, где она проходила. Примерная 
схема отчета приводится в главе 5.3. 

На основании отчётной документации, письменного отзыва 
непосредственного руководителя практики и отметок практикантов 
руководитель практики от кафедры  выставляет студентам итоговую 
отметку по практике в сводную ведомость. В зачетно-экзаменационные 
ведомости и зачетные книжки студентов отметки выставляются 
руководителем практики от факультета. Студент, работа которого во время 
педагогической практики признана неудовлетворительной, считается не 
выполнившим учебный план данного семестра.  

Не позднее чем через две недели по окончанию практики на 
факультете проводится курсовое собрание по подведению ее итогов. В  
собрании участвуют декан, заместитель декана по учебной работе 
(руководитель практики от факультета), руководители практики учебно-
методического управления, руководители и представители организаций, 
где проходила практика, руководители практики от кафедр, 
обеспечивающих организацию и проведение практики, студенты.  
 
 

III. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

3.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Студенты имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе 
практики, обращаться к руководителям практики от факультета и кафедр,   
администрации, учителям, классным руководителям, педагогам-
психологам и социальным педагогам организации, где проходит практика, 
вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса, организации практики; участвовать в курсовых собраниях по 
вопросам организации практики и подведения ее итогов; пользоваться 
библиотекой, кабинетами и находящимися в них учебно-методическими 
пособиями. 

Во время практики студенты организуют свою деятельность в 
соответствии с требованиями устава организации, где проходит практика, 
подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, выполняет 
распоряжения администрации и руководителей практики. В случае 
невыполнения требований, предъявляемых к студенту, он может быть 
отстранен от прохождения практики.   
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Студенты-практиканты выполняют все виды заданий, 
предусмотренных программой педагогической практики. 
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики 
составляет 6 астрономических часов в день и согласуется с правилами 
внутреннего трудового распорядка организации, где проходит практика. 

 
3.2. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТУДЕНТА-

ПРАКТИКАНТА* 
На протяжении практики студентами осуществляется ведение 

следующей отчетной документации, которая предоставляется 
руководителям практики от кафедр в два этапа:    

 
Специальность Период практики 

1–6 неделя (9 семестр) 7–14 неделя  
(10 семестр) 

История. 
Иностранный 
язык***. 

1. Дневник о 
прохождении практики.  
2. Отчетная документация 
по иностранному языку. 
3. Задание по психологии 
(психологическая 
характеристика личности 
учащегося)**. 
4. Задание по педагогике 
(отчет об итогах 
знакомства со школой, 
школьной документацией, 
методической работой 
школы и с работой 
классного руководителя).  
    

1. Дневник (с отчетом о 
прохождении практики). 
2. Отчетная документация 
по истории. 
3. Задание по психологии 
(психологическая 
характеристика классного 
коллектива)** 
4. Задание по педагогике 
(отчет об изучении опыта 
работы лучших педагогов 
школы; сценарий 
зачетного 
воспитательного 
мероприятия).   
5. Отзыв   
непосредственного 
руководителя практики 
(учителя) о работе 
студента.  
6. Отчет студента о 
прохождении практики, 
утвержденный 
руководителем базы 
практики (директором 
учреждения образования).  

История. СПД. 1. Дневник о 
прохождении практики. 
2. Отчетная документация 

1. Дневник (с отчетом о 
прохождении практики). 
2. Отчетная документация 
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по истории. 
3. Задание по психологии 
(психологическая 
характеристика личности 
учащегося)**. 
4. Задание по педагогике 
(отчет об итогах 
знакомства со школой, 
школьной документацией, 
методической работой 
школы и с работой 
классного руководителя).     

по обществоведению. 
3. Задание по психологии 
(психологическая 
характеристика классного 
коллектива)**. 
4. Задание по педагогике 
(отчет об изучении опыта 
работы лучших педагогов 
школы; сценарий 
зачетного 
воспитательного 
мероприятия).   
5. Отзыв   
непосредственного 
руководителя практики 
(учителя) о работе 
студента.  
6. Отчет студента о 
прохождении практики, 
утвержденный 
руководителем базы 
практики (директором 
учреждения образования). 

История. 
География***. 

1. Дневник о 
прохождении практики. 
2. Отчетная документация 
по географии. 
3. Задание по психологии 
(психологическая 
характеристика личности 
учащегося)**. 
4. Задание по педагогике 
(отчет об итогах 
знакомства со школой, 
школьной документацией, 
методической работой 
школы и с работой 
классного руководителя).   

1. Дневник (с отчетом о 
прохождении практики). 
2. Отчетная документация 
по истории. 
3. Задание по психологии 
(психологическая 
характеристика классного 
коллектива)**. 
4. Задание по педагогике 
(отчет об изучении опыта 
работы лучших педагогов 
школы; сценарий 
зачетного 
воспитательного 
мероприятия).   
5. Отзыв   
непосредственного 
руководителя практики 
(учителя) о работе 
студента.  
6. Отчет студента о 
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прохождении практики, 
утвержденный 
руководителем базы 
практики (директором 
учреждения образования). 

 
История 

1–5 неделя (7 семестр) 6–9 неделя (8 семестр) 
1. Дневник о 
прохождении практики. 
2. Отчетная документация 
по истории. 
3. Задание по психологии 
(психологическая 
характеристика личности 
учащегося)**. 
4. Задание по педагогике 
(отчет об итогах 
знакомства со школой, 
школьной документацией, 
методической работой 
школы и с работой 
классного руководителя).   

1. Дневник (с отчетом о 
прохождении практики). 
2. Отчетная документация 
по обществоведению. 
3. Задание по психологии 
(психологическая 
характеристика классного 
коллектива)**. 
4. Задание по педагогике 
(отчет об изучении опыта 
работы лучших педагогов 
школы; сценарий 
зачетного 
воспитательного 
мероприятия).   
5. Отзыв   
непосредственного 
руководителя практики 
(учителя) о работе 
студента.  
6. Отчет студента о 
прохождении практики, 
утвержденный 
руководителем базы 
практики (директором 
учреждения образования). 

 
* Образцы оформления документации приводятся в главе V: раздел 

5.1 – дневник, раздел 5.2 – планы-конспекты уроков, раздел 5.3 – отчет 
студента-практиканта.  

 

 ** Содержание заданий по психологии, методические указания и 
рекомендации по их выполнению содержатся в учебно-методическом 
пособии «Психологический компонент производственной практики для 
студентов непрофильных специальностей», авторы: М.Ф. Бакунович, А.М. 
Гадилия, Е.Л. Головашко и др., под общей редакцией М.Ф. Бакунович, 
Минск, БГПУ, 2011. 
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*** Содержание заданий по иностранному языку и географии, 
методические указания и рекомендации по их выполнению содержатся в 
программе педагогической практики по дополнительной специальности.  

   
 

3.3.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-
ПРАКТИКАНТОВ 

       После окончания практики и изучения отчетной документации и 
отзывов на студентов руководитель практики от кафедры по основной 
специальности с учетом отметок руководителей практики от других 
кафедр, мнений учителей-предметников и классных руководителей 
выставляет студенту общую отметку за практику. Она высчитывается как 
среднее арифметическое отметок по предмету (-ам) специальности, 
педагогике и психологии. При этом неудовлетворительная отметка по 
одному из перечисленных разделов практики лишает студента 
возможности получения положительной отметки за всю практику.    

Общими критериями оценки работы студентов являются: 
- сознательное отношение к практике, педагогическая культура, 

тактичность поведения; 
- деловая исполнительность, ответственность, 

дисциплинированность; 
- применение на практике основных педагогических умений; 
- своевременность, уровень и качество выполнения текущих и 

зачетных учебных заданий; 
- степень использования элементов научно-исследовательской 

работы; 
- проявление самостоятельности и творчества; 
- оценочные заключения руководителей практики от кафедр. 
Интегральная 10-балльная шкала оценки прохождения студентами 

педагогической практики: 
0 баллов. Невыполнение программы практики, раздела практики, 

отдельного задания практики.  
1 балл. Усвоение цели, задач, содержания практики на уровне 

узнавания, проявление ситуативного интереса к процессу прохождения 
практики, стихийное формирование отдельных педагогических умений. 
Студент-практикант не может воспроизвести основное содержание 
текущих (и итоговых) заданий практики, не ориентируется в установлении 
структурно-логической связи, с трудом определяет объект и не распознаёт 
предмет педагогического воздействия, выполняет работу лишь с помощью 
руководителя (учителя), классного руководителя). 

2 балла. Неустойчивый интерес к результатам прохождения 
практики. Студентом-практикантом усвоены отдельные элементы 
содержания практики на уровне узнавания, а отдельные трудовые действия 
(задания практики) выполняются по образцу. Студент распознает 
отдельные элементы трудовых действий (заданий практики, фрагментов 
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документов), различает разделы, виды работ практики. Связи 
теоретических (психолого-педагогических и специальных) знаний с 
реальной действительностью не осознает, ориентировочная основа 
действий не сформирована и самостоятельно (без помощи руководителей 
практики от кафедр, классного руководителя) студент-практикант  не в 
состоянии использовать имеющиеся знания и навыки. Педагогическое 
мышление не развивается, логическая структура программы практики не 
усваивается. Студент испытывает значительные затруднения как на этапе 
осмысления реальной ситуации, так и в интерпретации полученных 
результатов; допускает много ошибок в реализации разделов программы 
при выполнении заданий практики.  

3 балла. Неустойчивый интерес к процессу прохождения и 
результатам педагогической практики. Преимущественно рецептивное 
усвоение профессиональных знаний, формирование умений и навыков (по 
принципу «делай так!»). Их отрывочность и бессистемность 
свидетельствуют о несформированности полной ориентировочной основы 
действий и являются источником затруднений при выполнении программы 
практики.  

Студент-практикант  оперирует определенными теоретическими 
сведениями на уровне частичного воспроизведения, распознает суть и 
элементы заданий практики, Способен выбирать алгоритм действий, 
применять педагогические приемы  по осуществлению запланированной 
деятельности; часто обращается за помощью к руководителям практики от 
кафедр, классному руководителю. Достаточно уверенно действует по 
заданному руководителем образцу, но часто затрудняется, когда нужно 
выполнить те же действия в аналогичной ситуации самостоятельно.  

4 балла. Отсутствие целевой установки на усвоение системы 
профессионально-педагогических знаний, формирование умений; 
пассивное отношение к способам реализации программы практики, 
отдельных заданий; подражательный стиль исполнительских действий. 
Студент-практикант достаточно полно воспроизводит содержание 
педагогической практики, применяет психолого-педагогические и 
специальные знания в знакомой ситуации, но затрудняется в разработке и 
осуществлении программы действий при незначительном изменении 
ситуации. Студент может формально характеризовать педагогическую 
ситуацию, правильно выполняет приемы работы по осуществлению 
программы практики на основе использования инструкции методиста или 
учителя физической культуры.  

5 баллов. Довольно устойчивый интерес к процессу прохождения и 
результатам педагогической практики. Наличие пробелов в необходимых 
психолого-педагогических и специальных знаниях и опыте их 
использования компенсируется высоким уровнем внимания и 
исполнительской активностью при выполнении заданий практики. 
Студент-практикант понимает и полно воспроизводит новый учебный 
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материал, умеет теоретически соотнести его с типичной педагогичной 
ситуацией, но в ходе решения конкретных задач практики допускает 
грубые ошибки. Правильно выполняет приемы работы по осуществлению 
программы практики с помощью инструкций – алгоритмов, заданных 
руководителем практики. Отсутствие целенаправленности в овладении 
системой профессионально-педагогических знаний, умений и навыков; 
слабые самодисциплина и самоконтроль. 

6 баллов. Довольно устойчивый интерес к процессу 
профессионально-педагогической деятельности. Минимально достаточная 
ориентировочная основа действия, наличие отдельных пробелов в 
психолого-педагогических и специальных знаниях. Благодаря инициативе 
и значительным познавательным усилиям студент-практикант достигает 
хорошего уровня знаний фактического материала и основных 
взаимосвязей, правильно применяет эти знания в типичных ситуациях. 
Правильно выбирает и осуществляет способы действий (деятельности) при 
выполнении заданий педагогической практики. Недостаточные развитые 
самооценка и самоконтроль приводят в отдельных случаях к неточностям 
при самостоятельном осуществлении отдельных составляющих программы 
практики, к неправильному конечному результату. 

7 баллов. Довольно устойчивый интерес к содержанию 
профессионально-педагогической деятельности, наличие положительного 
опыта использования психолого-педагогических и специальных знаний и 
навыков при решении  практических задач. Достаточно полно 
сформирована ориентировочная основа действий. Хорошее знание 
фактического материала и закономерностей осуществления целостного 
педагогического процесса. Студент-практикант умеет применять 
психолого-педагогические и специальные знания в типичных ситуациях, 
выбирает и разрабатывает наиболее оптимальные пути осуществления 
конкретных действий и операций. Проявляет самостоятельность, 
стремление и готовность к выполнению отдельных заданий повышенной 
сложности; проявляются предпосылки к осуществлению самостоятельной 
педагогической деятельности.  

8 баллов. Устойчивый интерес к процессу осуществления и 
результатам педагогической практики, полная ориентировочная основа 
действий, близкий к высокому уровень развития произвольного внимания 
и педагогического мышления. Хорошее знание профессионально-
педагогических фактов и зависимостей, правильное (но не всегда 
рациональное) использование этих знаний при выполнении заданий 
программы практики. Студент-практикант разрабатывает и выполняет 
алгоритм собственных действий, систематически осуществляет их 
контроль и корректировку, самостоятельно выполняет требования 
программы практики. 

9 баллов. Устойчивый интерес к процессу и результату 
профессионально-педагогической деятельности, гибкая ориентировочная 
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основа действий, высокий уровень развития педагогического мышления. 
Отличное знание педагогических фактов и зависимостей, способность 
вносить коррективы и предложения в технологию осуществления 
программы практики. Правильное выполнение всех требований 
программы практики; владение навыками самоконтроля, адекватная 
самооценка и способность к рефлексии.  

10 баллов. Устойчивый интерес к профессионально-педагогической 
деятельности, гибкая ориентировочная основа действий с элементами 
творчества; глубокое понимание связи теоретического материала с 
реальным педагогическим процессом; высокий уровень педагогического 
мышления. Студент-практикант может самостоятельно разрабатывать 
собственную программу профессионально-педагогических действий, 
выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач. 
Ориентировочная основа действий отличается полнотой и обобщенностью, 
суждения – краткостью и рациональностью. Продуктивное использование 
учебного времени и высокая работоспособность, самостоятельность и 
целеустремленность в выполнении работы. Единство пытливой мысли и 
действия, инициативности и находчивости в нестандартной ситуации, 
требующей выхода на новый уровень  профессионально-педагогических 
знаний (умений и навыков) и их применения.  
 
  

IV. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
  

Педагогическая практика студентов заочной формы получения 
образования (специальность «История») проводится в течение 8 недель (по 
4 недели на IV и V курсах). По итогам педагогической практики каждый 
студент представляет руководителям практики от кафедр следующую 
отчетную документацию*: 

 
Период практики 

IV курс V курс 
1. Дневник (с отчетом о 
прохождении практики).  
2. Отчетная документация по 
истории (план-конспект зачетного 
урока).  
3. Отчетная документация по 
обществоведению план-конспект 
зачетного урока).  
4. Задание по психологии 
(психологическая характеристика 

1. Дневник (с отчетом о 
прохождении практики). 
2. Отчетная документация по 
истории план-конспект зачетного 
урока).  
3. Отчетная документация по 
обществоведению план-конспект 
зачетного урока).  
4. Задание по психологии 
(психологическая характеристика 
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личности учащегося)**. 
5. Задание по педагогике (отчет об 
итогах знакомства со школой, 
школьной документацией, 
методической работой школы и с 
работой классного руководителя).  
5. Отзыв   непосредственного 
руководителя практики (учителя) о 
работе студента.  
6. Отчет студента о прохождении 
практики, утвержденный 
руководителем базы практики 
(директором учреждения 
образования). 

классного коллектива)**. 
5. Задание по педагогике (отчет об 
изучении опыта работы лучших 
педагогов школы; сценарий 
зачетного воспитательного 
мероприятия).   
5. Отзыв   непосредственного 
руководителя практики (учителя) о 
работе студента.  
6. Отчет студента о прохождении 
практики, утвержденный 
руководителем базы практики 
(директором учреждения 
образования). 

 
 * Образцы оформления документации приводятся в главе V: раздел 
5.1 – дневник, раздел 5.2 – планы-конспекты уроков, раздел 5.3 – отчет 
студента-практиканта 

** Содержание заданий по психологии, методические указания и 
рекомендации по их выполнению содержатся в учебно-методическом 
пособии «Психологический компонент производственной практики для 
студентов непрофильных специальностей», авторы: М.Ф. Бакунович, А.М. 
Гадилия, Е.Л. Головашко и др., под общей редакцией М.Ф. Бакунович, 
Минск, БГПУ, 2011. 
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V. ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
5.1. ДНЕВНИК О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
 

ДНЕВНИК 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПО ___________________ 

 
 
Ф.И.О. студента            
 
Факультет____________________________________________________ 
 
Специальность          _____ 
 
Группа_______________________________________________________ 
 
 
 
Учреждение образования 
Школа/ гимназия №        
 
 
 
Адрес учреждения образования 
улица    дом      
 
 
 
Срок прохождения практики 
             
 
Руководители практики от кафедр: 
А)            
Б)______________________________________________________ 
В)______________________________________________________ 
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1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Директор школы: 
            
 
Заместитель директора по учебной работе: 
_____________________________________________________ 
 
Заместитель директора по воспитательной работе 
_____________________________________________________ 
 
Непосредственные руководители практики (учителя по предметам): 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
Классный руководитель         

 
2. РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

 
№ 
уро-
ка 

1 смена 2 смена 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

  

 
 
 

3. РАСПИСАНИЕ УРОКОВ ПРАКТИКАНТА 
 

№ Время 
урока 

Понедель
ник 

Вторник Среда Четверг Пятни-
ца 

Суббо-
та 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
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4. СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ УРОКОВ СТУДЕНТОВ-
ПРАКТИКАНТОВ* 

 
Дни недели 

/ номер 
урока 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 

Понедель-
ник 
 
Вторник 
 
Среда 
 
Четверг 
 
Пятница 
 
Суббота 

   
 
 
  

   
 
  

    
 
 
 
 

 
   

 

 
 

* Данная таблица заполняется только студентами дневной формы получения 
образования 

 
 

5. РАСПИСАНИЕ УРОКОВ ПРИКРЕПЛЁННОГО КЛАССА 
 
Класс _________ 
 

№  Понедель
ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       

 
 

 
6. СПИСОК УЧАЩИХСЯ ПРИКРЕПЛЕННОГО КЛАССА  

 
1. Фамилия, имя  
2. Фамилия, имя  
3. Фамилия, имя  (и т.д.) 
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7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН СТУДЕНТА НА ПЕРИОД 
ПРАКТИКИ 

 
 

1-я неделя 
Дата Описание проводимой работы Время 

выполнения 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
2-я неделя 

Дата Описание проводимой работы Время 
выполнения 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
3-я неделя 

Дата Описание проводимой работы Время 
выполнения 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
4-я неделя 

Дата Описание проводимой работы Время 
выполнения 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
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5-я неделя 

Дата Описание проводимой работы Время 
выполнения 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
6-я неделя 

Дата Описание проводимой работы Время 
выполнения 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
7-я неделя 

Дата Описание проводимой работы Время 
выполнения 

1.   
2.   
3.   
4.   
5. и т. д. на каждую неделю  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

8.1. Расписание посещённых уроков на ознакомительной 
практике  

 

№ № урока, тема Класс Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Примеча-
ние 
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урока урока 
1      
2      
3      
4      
5 и т. д.     
  
 8.2. Анализ посещённых уроков на ознакомительной практике 
(по предлагаемой ниже схеме): 
 

Примерная программа общепедагогического анализа урока 
1. Записываются общие сведения: дата наблюдения, школа, класс, 

место урока в расписании учебного дня, фамилия, имя и отчество учителя, 
количество учащихся, присутствующих на уроке. 

2. Записывается тема урока и выясняется место данного урока в 
общей системе уроков по теме. 

3. Записывается цель урока (выясняется в ходе беседы с учителем по 
содержанию урока). 

4. Отмечается готовность к уроку: санитарно-гигиеническое 
состояние классной комнаты, классная доска (чистота, наличие 
подготовленного заранее дидактического материала); наглядные пособия, 
ТСО; состояние рабочих мест учащихся; психологическая готовность 
учащихся к уроку. 

Анализ урока проводится непосредственно после его окончания. При 
необходимости можно уточнить некоторые моменты урока с учителем 
(или студентом-практикантом). При анализе необходимо ответить на 
следующие вопросы. 

1. Соответствие темы, цели и задач содержанию урока. 
2. Определение типа урока и его основных этапов с указанием 

времени, использованного на каждый этап. Желательно высказать свое 
мнение о рациональности распределения времени. 

3. Начало урока – организационный этап: 
- установление тишины, приветствие; 
- проверка готовности к уроку, установление связи с предыдущим 

уроком, постановка перед учащимися общей и ближайшей задачи. 
4. Проверка выполнения домашнего задания: 
- вид проверки (индивидуальный, фронтальный, уплотненный 

опрос); 
- определение типичных недостатков и пути их устранения; 
- содержание и методика задавания вопросов (характер вопросов: 

воспроизводящие, проблемные, методика опроса, приемы активизации 
учащихся и др.) 

- насколько привлекались во время опроса учащиеся к дополнению и 
исправлению ответов, к постановке вопросов отвечающему, к 
рецензированию ответов; 
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- как сочеталась коллективная, фронтальная, групповая, 
индивидуальная работа учащихся; 

 - как организовано взаимодействие учителя с учащимися, учащихся 
друг с другом. 

5. Переход к изучению нового материала: 
- сообщение темы; 
- подчеркнута связь настоящей темы и ранее изученной, значение 

настоящей темы для изучения последующего материала; 
- включились ли все учащиеся в деятельность по изучению нового 

материала. 
6. Изучение нового материала на уроке: 
- какие методы и приемы использовал учитель, их соответствие 

содержанию материала и возрастным особенностям учащихся; 
- рационально ли использована доска; 
- приемы стимулирования познавательной деятельности учащихся 

(наглядность, использование предварительного опыта детей, создание 
проблемных ситуаций и др.); 

- роль и место самостоятельной работы учащихся, использование 
учебника, справочников и пр. 

7. Закрепление новых знаний: 
- какой материал отобран для закрепления; 
- какими методами осуществлялось закрепление (фронтальная 

работа); 
- можно ли сделать вывод об осознанности изучения материала.  
8. Задание на дом: 
- сколько времени затрачено на объяснение домашнего задания; 
- в какой момент урока оно дано (в начале урока, после опроса, после 

закрепления, на перемене, совсем не дано); 
- что оно представляет собой по содержанию (выучить параграф 

учебника, ответить на вопросы учителя, выполнить задание и др.); 
- насколько поняли учащиеся, как надо выполнить домашнее 

задание. 
9. Общие выводы и предложения (подведение итогов урока): 
- реализация обучающей, развивающей и воспитывающей целей 

урока (какими способами стимулировалась познавательная деятельность 
учащихся, развитие интереса к знаниям, сознательной дисциплины и др.); 

- стиль общения учителя с учащимися; 
- общая характеристика уровня сформированности качеств 

социально активной личности школьника (убежденности в необходимости 
сознательно учиться и трудиться, потребности в самостоятельном 
добывании знаний, умения применять знания на практике, коллективизма, 
ответственности и др.); 

- предложения по повышению эффективности урока. 
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9. ОСНОВНОЙ ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

9.1. Расписание и лист оценивания проведённых уроков в 
основной период практики   

 

№ Предмет, тема урока Класс 
Дата 

проведения 
урока 

 Отметка  

 Подпись 
учителя/ 

рук. 
практики 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15 и т. д.     

 
После таблицы проводится анализ посещенных уроков, самоанализ 

своих уроков, воспитательных мероприятий, открытых уроков, 
фиксируются методические рекомендации преподавателей.  

5.2. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПЛАНА-КОНСПЕКТА УРОКА 
(истории и обществоведения) 

 
Дата проведения урока: 
Класс: 
Тема урока: 
Триединая цель урока: 
а) обучающий аспект: 
б) развивающий аспект: 
в) воспитательный аспект:  
Средства обучения: 
Тип урока: 
Форма урока (при наличии): 
Ход урока: 
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 В содержании данного пункта подробно, на каждом этапе урока, 
прописываются: 

- задачи учителя на этапе; 
- какой учебный материал и способы деятельности будут усваивать  

учащиеся; 
- деятельность учителя; 
- деятельность учащихся; 
- используемые при этом средства обучения и учебные материалы 

(схемы, таблицы, рисунки и т.п. приводятся в плане-конспекте в 
заполненном виде). 

В случае необходимости в конце плана-конспекта, после итогового 
этапа урока, делаются необходимые пояснения справочного или 
технологического характера. 

 
5.3. ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ОТЧЕТА ПРАКТИКАНТА  О 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Отчет утверждается подписью директора учреждения образования и 
гербовой печатью! 

 
1. Выполнение педагогической практики, какие отклонения от него 

имели место, что не выполнено, почему, что сделано вне плана. 
2. Количество проведенных уроков по предмету, уроки какого типа 

вызвали наибольшее затруднение. 
3. Проведенные внеклассные мероприятия по предмету: занятия 

кружка, тематический вечер, викторина и т.д. Их краткая характеристика. 
4. Какая основная воспитательная задача решалась в период 

практики. Проведенные внеклассные воспитательные мероприятия (тема, 
содержание, воспитательная действенность). 

5. Индивидуальная работа с учащимися, ее результаты. 
6. Работа, проведенная с родителями. 
7. Участие в работе педсовета и методических объединений. 
8. Практическая помощь, оказанная школе (улучшение оборудования 

предметного кабинета, изготовление наглядных пособий и т.п.) 
9. Оценка личных умений и навыков, приобретенных к концу 

педагогической практики. Насколько практикант справляется со 
следующими видами деятельности: 

- составление плана-конспекта урока, 
- подбор необходимой к уроку литературы, наглядных пособий, 
- рациональный подбор методов и приемов обучения на уроке, 
- выполнение демонстрационных опытов, 
- проведение лабораторных работ, 
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- ведение текущего учета знаний, проверка выполнения домашних 
заданий,  

- решение задач и выполнение других упражнений по предмету, 
- проверка и оценка письменных работ, 
- поддержание внимания учащихся на уроке и активизация их 

деятельности, 
- умение выдвинуть перед учащимися цель, перспективу 

коллективного дела, исходя из актуальных воспитательных задач, 
- умение определить в соответствии с поставленной целью средства 

и методы ее решения, 
-  умение опереться на инициативу и самостоятельность учащихся, 
- умение работать с родителями, участие в лекционной пропаганде 

среди учащихся и родителей, 
10. Замечания и предложения по проведению практики. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 

 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
развития высшего образования на 2011 – 2015 годы 
 
 

ГЛАВА 1  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Высшее образование развивается в соответствии со стратегией 

перехода страны к инновационной экономике, является основным 
источником обеспечения ее кадрового потенциала и направлено на 
дальнейшее повышение качества подготовки специалистов на основе 
новейших достижений науки и техники, интеллектуально-творческое и 
идейно-нравственное развитие личности. 

Государственная программа развития высшего образования на 2011 
– 2015 годы (далее – Государственная программа) разработана на 
основании пункта 5 статьи 2 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании, в соответствии с Программой социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 136 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., 
№ 43, 1/12462) и Программой деятельности Правительства Республики 
Беларусь на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2011 г. № 216 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., 
№ 29, 5/33370).  

Заказчиками Государственной программы являются Министерство 
образования, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, 
Министерство здравоохранения, Министерство культуры, Министерство 
спорта и туризма, Министерство связи и информатизации, Министерство 
внутренних дел, Министерство обороны, Министерство транспорта и 
коммуникаций, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Национальный 
банк, Государственный пограничный комитет. 

Заказчиком – координатором Государственной программы определено 
Министерство образования, заказчиком – координатором в части бизнес-
образования – Министерство экономики. 

                                                  
                                                 ГЛАВА 2 
             ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
                               СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
 
В отраслях экономики и социальной сферы Республики Беларусь 
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 2 
занято около 1 млн. работников с высшим образованием, или  
25 процентов от общего количества работающего населения. При этом 
число работников с высшим образованием в общем количестве 
работающих составляет в области управления и информационно-
вычислительного обслуживания свыше 70 процентов, науки и научного 
обслуживания – около 65 процентов, образования – свыше 50 процентов, 
промышленности и строительства – по 18,5 процента. 

Подготовку специалистов с высшим образованием по всем 
направлениям экономики и социальной сферы обеспечивают  
55 учреждений высшего образования (далее – УВО) – 45 государственных 
и 10 частных УВО. За последние пять лет численность студентов 
увеличилась на 46 тысяч человек и составила 470 студентов на  
10 000 населения, что соответствует показателям европейских стран.  

В настоящее время подготовка специалистов с высшим 
образованием осуществляется по 15 профилям, включающим более  
400 специальностей и направлений специальностей высшего образования, 
более 1000 специализаций. За 2008 – 2010 годы в соответствии с 
предложениями организаций – заказчиков кадров и с учетом 
перспективной потребности в специалистах в УВО открыта подготовка по 
16 специальностям, обеспечивающая кадровую потребность таких 
отраслей, как микроэлектронная промышленность, вычислительная 
техника, программное обеспечение, биотехнологии, наноматериалы и 
нанотехнологии, логистика, сфера туризма. В 2011 году планируется 
открытие приема по новым направлениям специальностей ”Физика 
(физика наноматериалов и нанотехнологии)“, ”Информационные системы 
и технологии (в логистике)“, по специальностям ”Информатика и 
технологии программирования“, ”Биохимия“ и ”Микробиология“. 

За  2006 – 2010 годы в связи с изменениями рынка труда прием в 
УВО увеличился на 17 процентов (15 тысяч человек), при этом на  
40 процентов – на специальности здравоохранения, на 28 процентов – на 
специальности строительного профиля, на 20 процентов – на технические 
и технологические специальности. 

Распределяются около 95 процентов выпускников, обучавшихся в 
дневной форме за счет средств республиканского бюджета. Направления 
на работу ежегодно получают примерно 10 процентов выпускников, 
обучавшихся в дневной форме на условиях оплаты. Распределяются все 
выпускники учреждений высшего медицинского образования. 

В настоящее время в системе высшего образования: 
закреплена законодательно и нормативно двухступенчатая система 

высшего образования, соответствующая международным стандартам и 
требованиям инновационного развития; 

введены образовательные стандарты нового поколения, в которых 
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 3 
реализуется компетентностная модель подготовки специалиста, 
обеспечивается оптимальный баланс фундаментальной, специальной и 
практико-ориентированной составляющих подготовки; 

в образовательный процесс УВО внедрены информационные 
технологии; 

функционирует развитая система повышения квалификации и 
переподготовки специалистов для реального сектора экономики; 

достаточно эффективно работают научно-педагогические школы по 
фундаментальным наукам; 

разрабатываются и внедряются новые образовательные технологии; 
университеты имеют развитую сеть международных связей. 
Вместе с тем в высшей школе имеется ряд существенных проблем 

методологического, организационного и кадрового характера, которые 
необходимо решить для качественного улучшения ее научно-
образовательной деятельности: 

недостаточны уровни инновационной активности и взаимодействия 
системы высшего образования с отраслями экономики, коммерциализации 
научно-технических разработок УВО; 

имеет место старение профессорско-преподавательского состава 
(количество докторов наук пенсионного возраста в УВО превысило  
60 процентов), дефицит кадров высшей квалификации по приоритетным 
научным направлениям является сдерживающим фактором в подготовке 
современных специалистов и проведении научных исследований для  
IТ-отрасли, строительной индустрии, ряда других отраслей экономики; 

учебно-лабораторная и материально-техническая базы УВО не в 
полной мере соответствуют современным требованиям подготовки 
специалистов с высшим образованием (особенно по техническим и 
естественно-научным специальностям), проведения актуальных научных 
исследований – износ учебно-лабораторного оборудования в государственных 
УВО составляет 70 процентов, средняя обеспеченность учебно-лабораторными 
площадями – 52,5 процента, общий дефицит мест в студенческих 
общежитиях превышает 23 000; 

переход к массовому высшему образованию, не сопровождавшийся 
соответствующим укреплением кадрового потенциала и развитием 
материально-технической базы УВО, обусловил снижение уровня 
подготовки специалистов. 

В целях системного решения указанных проблем, кадрового 
обеспечения отраслей экономики и социальной сферы, наукоемких, 
импортозамещающих и экспортоориентированных производств (IТ-отрасль, 
строительный комплекс, энергетика, включая атомную энергетику, 
здравоохранение, новые фармацевтические и биотехнологические  
производства, наноматериалы и нанотехнологии, космическая техника) 
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 4 
подготовлена Государственная программа. 

 
ГЛАВА 3 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Цель Государственной программы – обеспечение подготовки 

высококвалифицированных специалистов на основе новейших 
достижений науки и техники для удовлетворения потребностей 
государства, приведение качества подготовки специалистов с высшим 
образованием в соответствие с требованиями современного уровня 
инновационного развития отраслей экономики и социальной сферы, а 
также обеспечение развития способностей и интеллектуально-творческого 
потенциала личности, ее идейно-нравственного воспитания.  

Данная цель достигается путем комплексного решения следующих 
основных задач: 

повышение качества фундаментальной и специальной подготовки 
специалистов с высшим образованием для формирования готовности 
генерировать новые идеи, создавать и внедрять инновационные 
разработки в производство и социальную сферу, мотивированной 
профессиональной деятельности в современных условиях, включая 
владение иностранными языками и информационными технологиями;  

оптимизация структуры специальностей и тематики совместных 
научных исследований преподавателей и студентов для решения задач 
инновационного развития страны; 

повышение кадрового потенциала университетов, формирование 
инфраструктуры УВО как реальных центров инновационного развития; 

обновление учебно-лабораторного оборудования университетов до 
уровня, соответствующего современным производственным технологиям; 

обеспечение УВО учебными площадями, достаточными для 
организации качественного образовательного процесса; 

обеспечение местами в общежитиях нуждающихся в них студентов; 
повышение международного престижа белорусской высшей школы, 

увеличение в три раза объема экспорта образовательных услуг. 
 

ГЛАВА 4  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В целях решения обозначенных задач система высшего образования 

будет развиваться по следующим основным направлениям. 
 

    Подготовка кадров для отраслей экономики и социальной сферы 
 
Структура специальностей и объемы подготовки специалистов, 

содержание подготовки, ее кадровое, материально-техническое и 
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 5 
ресурсное обеспечение должны соответствовать задачам развития 
отраслей экономики и социальной сферы страны.  

В 2011 – 2015 годах важнейшими направлениями развития высшего 
образования станут первоочередное обеспечение кадрами наукоемких, 
экспортоориентированных и импортозамещающих производств, открытие 
подготовки по новым перспективным и востребованным специальностям, 
реализация мероприятий по повышению престижа и уровня технического 
и естественно-научного образования. 

Предусматривается увеличение подготовки кадров для работы в 
отраслях, относящихся к V и VI технологическим укладам (микроэлектронная 
промышленность, вычислительная техника, программное обеспечение, 
биотехнологии, наноматериалы и нанотехнологии, космическая техника).  

В результате планируемой работы доля специалистов с высшим 
инженерно-техническим образованием в выпуске государственных УВО к 
2015 году достигнет 30 процентов, что соответствует показателям 
структуры профессионального образования европейских государств. За 
годы реализации Государственной программы для экономики республики 
по профилям ”Техника и технологии“, ”Естественные науки“, ”Архитектура и 
строительство“ во всех формах получения высшего образования в УВО 
будет подготовлено около 100 тысяч высококвалифицированных специалистов. 

По специальностям других профилей для высокотехнологичных и 
наукоемких производств будет подготовлено около 27 тысяч выпускников 
УВО. Выпуск специалистов с высшим образованием для современного 
производства в соответствии с потребностью будет возрастать путем 
совершенствования подготовки за счет организаций – заказчиков кадров. 
По согласованию с Министерством экономики в Государственной 
программе предусмотрено значительное увеличение приема на подготовку 
кадров по специальностям нанотехнологий, биотехнологическим и  
IТ-специальностям, превышающее заявленную кадровую потребность, что 
связано с предполагаемым ускоренным развитием данных отраслей в 
инновационной экономике страны. 

Увеличение выпуска специалистов с высшим образованием по 
техническим и естественно-научным специальностям ожидается также за 
счет поэтапного расширения их подготовки в частных УВО на основе 
взаимодействия и кооперации с государственными УВО. 

Проанализирована перспективная потребность в кадрах отраслей 
экономики и социальной сферы, на основании которой с учетом 
приоритетных направлений их развития и складывающейся 
демографической ситуации будут формироваться контрольные цифры 
приема в государственные УВО на дневную форму получения 
образования за счет средств республиканского бюджета. Для более 
полного обеспечения кадровой потребности регионов по ряду 
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 6 
специальностей будет осуществляться целевая подготовка специалистов. 

В соответствии с изменениями рынка труда, вызванными переходом 
страны на путь инновационного развития, контрольные цифры приема 
будут ежегодно корректироваться через автоматизированную систему 
”Заказ на подготовку кадров“. Предусмотрены мероприятия по ее модернизации. 

В целях повышения образовательного уровня работающих граждан 
предусматривается совершенствование подготовки специалистов с 
высшим образованием в заочной форме. Подготовку кадрового резерва 
профессорско-преподавательского состава будет обеспечивать 
магистратура, формирующая знания, умения и навыки научно-
педагогической и научно-исследовательской работы, а подготовку 
кадров для работы в сфере инновационной деятельности – 
магистратура с углубленной подготовкой специалиста. 

Значительное внимание планируется уделить развитию бизнес-
образования, включая подготовку менеджеров для национальной 
экономики в соответствии с международными стандартами по 
англоязычной магистерской программе по специальности ”Бизнес-
администрирование“. 

Прогнозные показатели подготовки специалистов с высшим 
образованием в дневной и в заочной формах получения образования за 
счет средств республиканского бюджета и на условиях оплаты, а также 
показатели подготовки магистров определены в приложении 1 к 
Государственной программе. 

 
Организационное и методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Обновление содержания высшего образования будет обеспечиваться 

путем оперативного отражения в типовых учебных программах 
современных изменений, происходящих в науке, экономике и социальной 
сфере, внедрения учебно-программной документации, разработанной с 
участием заказчиков кадров. Предусматривается введение актуальных 
специальных курсов, привлечение к образовательному процессу 
руководителей и ведущих специалистов отраслей экономики, решение 
вопроса об оплате их труда из средств от приносящей доходы деятельности 
УВО (далее – внебюджетные средства). Планируется ежегодное издание 
учебной литературы, в том числе учебно-методических комплексов. 

В целях повышения качества подготовки специалистов с высшим 
образованием планируется совершенствование организации 
экзаменационной оценки знаний студентов, придание творческого 
характера заданиям текущей и итоговой аттестации. Для повышения 
качества практической подготовки выпускников, формирования навыков 
решения реальных производственных задач будет развиваться сеть 
базовых организаций, филиалов кафедр УВО на передовых 
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 7 
производствах, планируется направление студентов для прохождения 
преддипломной и производственной практики по месту распределения. 

Предусматривается внесение изменений в законодательство, 
устанавливающих норму о приеме на обучение в заочной форме 
получения образования граждан, занимающихся трудовой деятельностью. 
Для повышения качества подготовки в данной форме получения 
образования планируется поэтапное уменьшение приема в государственные 
УВО обучающихся на условиях оплаты, в частных УВО предусмотрено 
значительное уменьшение приема обучающихся в заочной форме 
получения образования, что обусловит определенное увеличение приема 
обучающихся в дневной форме получения образования. 

Планируется пересмотреть технологии и методику преподавания 
дисциплин социально-гуманитарного цикла. Предполагаются корректировка 
приема на ряд гуманитарных и педагогических специальностей, 
увеличение продолжительности изучения иностранных языков до трех 
лет, преподавание отдельных специальных дисциплин и внедрение 
практики написания дипломных работ на английском языке, создание 
студенческих центров по изучению иностранных языков. 
Предусматривается подготовка на английском языке по ряду 
специальностей магистратуры.  

Будут проанализированы вопросы целесообразности подготовки 
специалистов с высшим образованием в филиалах УВО, оптимизации 
объемов подготовки по экономическим, юридическим специальностям в 
непрофильных государственных университетах, а также в частных УВО. 

 
Развитие кадрового потенциала УВО 

 
Важнейшим направлением развития высшей школы станет формирование 

компетентного профессорско-преподавательского состава, соответствующего 
уровню международных требований, владеющего современной методологией 
организации учебного процесса, глубоким знанием проблем реального 
сектора экономики и науки, активно участвующего в их решении. 
Предусмотрено совершенствование содержания и организации 
повышения квалификации преподавателей, подготовки научных 
работников высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре. 

В целях подготовки работников высшей научной квалификации для 
системы высшего образования будут использованы возможности 
Национальной академии наук Беларуси (далее – НАН Беларуси), по ряду 
направлений – Союзного государства, а также международные межвузовские 
соглашения. По приоритетным направлениям развития науки и экономики 
предусматривается ежегодное направление на договорной основе не менее 
20 лучших выпускников УВО на обучение в магистратуре ведущих 
зарубежных научных и образовательных центров, включая магистратуру 
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 8 
Сетевого университета Содружества Независимых Государств, в том 
числе в рамках международных соглашений, международных программ и 
проектов, финансируемых из республиканского бюджета. 

В целях привлечения талантливой молодежи к научной и 
преподавательской деятельности будут использоваться меры морального 
и материального стимулирования, в том числе планируется 
распространение на УВО системы оплаты труда, предусмотренной для 
научных организаций НАН Беларуси.  

Повышение уровня профессиональной компетентности профессорско-
преподавательского состава будет осуществляться путем стажировок 
преподавателей в передовых организациях и научных центрах, включая 
обеспечивающие доступ к новым знаниям и технологиям стажировки за 
рубежом. Предполагается приглашение для чтения инновационных курсов 
преподавателей зарубежных университетов, создание для этого 
соответствующих организационно-экономических условий, а также 
участие белорусских ученых в международных докторских программах по 
актуальным направлениям научных исследований. 

На основании комплексного анализа эффективности подготовки 
научных кадров высшей квалификации в целях омоложения профессорско-
преподавательского состава сформированы прогнозные показатели 
подготовки научных работников высшей квалификации в системе 
высшего образования до 2015 года, которые определены в соответствии с 
приложением 1 к Государственной программе. 

 
Развитие научной и инновационной деятельности 

 
Значительно активизируется работа по формированию университетов 

как центров научно-инновационной деятельности путем создания и 
развития при УВО субъектов инновационной инфраструктуры (технопарков, 
центров трансфера технологий и международного научно-технического 
сотрудничества) и организаций по коммерциализации научно-технических 
разработок. Будут сформированы подразделения УВО, осуществляющие 
инновационную деятельность, маркетинг и продвижение образовательных 
услуг. Стимулирование научно-технической деятельности УВО предполагается 
осуществлять путем создания новых рабочих мест и предоставления 
налоговых льгот, что предполагает корректировку налогового законодательства. 
Создание в каждом УВО бизнес-инкубаторов сформирует среду для 
совместной инновационной деятельности преподавателей и студентов. 
Важным направлением инновационного развития станет формирование в 
ведущих УВО специализированных учебно-исследовательских 
лабораторий. 

Для обеспечения интеграции науки, образования и производства 
планируется создание на высокотехнологичных предприятиях, в 
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 9 
учреждениях НАН Беларуси новых филиалов кафедр, а на базе УВО – 
учебно-научно-производственных комплексов. В целях привлечения 
руководителей и ведущих специалистов научных, производственных 
организаций к руководству кафедрами будет совершенствоваться 
нормативная правовая база. 

 
Развитие материально-технической базы УВО 

 
Важнейшими направлениями инновационного развития высшей 

школы станет выход на новый уровень оснащения государственных УВО 
учебно-лабораторным оборудованием, соответствующий требованиям 
современных производственных технологий, а также достижение 
обеспеченности УВО учебно-лабораторными площадями, достаточными 
для организации качественного образовательного процесса, достижение 
полной обеспеченности местами в общежитиях нуждающихся в них 
студентов. Будет укрепляться материально-техническая база частных 
УВО. 

В целях выполнения программных показателей и качественной 
подготовки специалистов для IТ-отрасли, фармакологии, биотехнологий, 
создания нанотехнологий и наноматериалов, проведения космических 
исследований по инновационным направлениям технико-технологического и 
естественно-научного профилей в УВО, имеющих соответствующие 
научно-педагогические школы, будут создаваться с привлечением 
производственных компаний специализированные учебно-исследовательские 
лаборатории. Создание современных лабораторий в ведущих УВО страны 
станет необходимым этапом в формировании сначала кафедр, а затем и 
национальных университетов, имеющих международное признание. 

Предусматривается совершенствование учебно-лабораторной и 
материально-технической базы УВО с участием организаций – заказчиков 
кадров, использование современного оборудования высокотехнологичных 
организаций, включая практическое обучение студентов в филиалах 
кафедр, создание центров коллективного пользования уникальным учебно-
лабораторным, научным оборудованием. Модернизация материально-
технической базы учреждений образования значительно повысит качество 
подготовки выпускников 

 
    Экспорт образовательных услуг и международное сотрудничество 

 
Планируемое вступление Республики Беларусь в Болонский процесс 

будет способствовать обеспечению качества подготовки специалистов с 
высшим образованием, развитию системы высшего образования в 
национальных интересах с учетом международных тенденций и 
передового опыта, укреплению международного сотрудничества с 
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образовательными и научными учреждениями иностранных государств. 

Предусматривается продвижение информации об образовательных 
услугах УВО республики в национальных сегментах глобальной 
компьютерной сети Интернет стран пребывания белорусских 
дипломатических представительств и консульских учреждений, создание 
англоязычного интернет-портала, расширение доступа к этим ресурсам, 
участие УВО в международных образовательных рейтингах. Планируется 
реализация образовательных программ на английском языке, 
предоставление образовательных услуг иностранным гражданам за 
пределами страны в виде дистанционной формы обучения. Для 
организационной и культурной поддержки иностранных студентов в УВО 
будут создаваться соответствующие подразделения с подготовленным к 
данной работе персоналом. 

Приоритетным направлением является развитие международных 
связей с иностранными учреждениями образования в регионах, представляющих 
стратегический интерес в сфере внешнеэкономического сотрудничества. 

Реализация Государственной программы обеспечит выполнение 
государственными УВО прогнозных показателей экспорта 
образовательных услуг согласно приложению 2, объем которых за 
пятилетие составит 186,71 млн. долларов США. 

В настоящее время около 150 иностранных студентов обучается в 
частных УВО, в которых также планируется трехкратное увеличение 
экспорта образовательных услуг. 

Механизмы реализации основных направлений развития высшей 
школы определены в мероприятиях Государственной программы развития 
высшего образования на 2011 – 2015 годы согласно приложению 3. 

 
ГЛАВА 5  

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
  ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ  

 
Для подготовки современных специалистов, открытия учебно-

исследовательских лабораторий, кадрового обеспечения наукоемких, 
экспортоориентированных и импортозамещающих производств необходимо 
приобретение современного учебно-лабораторного оборудования, значительная 
часть которого не производится в организациях Республики Беларусь или 
значительно превосходит по техническим характеристикам отечественные 
аналоги, – компьютерной техники, лицензионного программного 
обеспечения, мультимедийных установок, контрольно-измерительных 
приборов и иного оборудования. 

В целях снижения расходов из средств республиканского бюджета 
УВО планируют использовать для закупки необходимого импортного 
оборудования свыше 30 млрд. рублей из внебюджетных источников, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 11 
внедрять собственные технические разработки, создавать центры 
коллективного пользования уникальным оборудованием. 

Общий объем финансирования закупок по импорту, в основном за 
счет средств от доходов государственных целевых бюджетных 
инновационных фондов, составляет 284,4 млрд. рублей, или 10,5 процента 
от средств, предусмотренных на реализацию Государственной программы. 

                                                  
                                                  ГЛАВА 6 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 
На реализацию Государственной программы потребуется 2 675,5 млрд. 

рублей в ценах на 1 апреля 2011 г., в том числе из средств 
республиканского бюджета 2 036,1 млрд. рублей, внебюджетных средств – 
331,1 млрд. руб., иных источников – 5,48 млрд. рублей.  

Из указанной суммы на обновление учебно-лабораторной базы 
государственных УВО, создание и оборудование специализированных 
учебно-исследовательских лабораторий по инновационным направлениям 
подготовки специалистов с высшим образованием предусматривается 
394,5 млрд. рублей, из них 5,7 млрд. рублей из средств республиканского 
бюджета в 2011 году. Данное направление работы будет финансироваться 
также за счет внебюджетных средств – 82,15 млрд. рублей и иных 
источников – 4 млрд. рублей, а с 2012 года и из централизованных средств 
инновационных фондов Минобразования – 302,7 млрд. рублей. 

На строительство и реконструкцию зданий и сооружений 
государственных УВО необходимо 1684 млрд. рублей, из них 1561,6 
млрд. рублей из средств республиканского бюджета и свыше 122 млрд. 
рублей за счет внебюджетных средств, на ремонт объектов УВО – 430,5 
млрд. рублей, в том числе 327 млрд. рублей из средств республиканского 
бюджета, 101,8 млрд. рублей за счет внебюджетных средств и 1,48 млрд. 
рублей из иных источников. Источники и объемы финансирования работ 
по строительству и реконструкции объектов учреждений высшего 
образования определены согласно приложению 4. 

Объемы финансирования будут уточняться при формировании 
республиканского бюджета на очередной финансовый год. 

В целях привлечения в систему высшего образования средств из 
внебюджетных источников будет формироваться нормативная правовая 
база по созданию УВО в форме образовательных холдингов. 
 

ГЛАВА 7 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ       

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Реализация Государственной программы повысит социальную и 

экономическую эффективность функционирования системы высшего 
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образования и позволит: 
 обеспечить развитие высшей школы в соответствии с Государственной 
программой инновационного развития Республики Беларусь на 2011 – 
2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26 мая 2011 г. № 669 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., № 64, 5/33864); 

подготовить за счет средств республиканского бюджета свыше 147 тысяч 
специалистов с высшим образованием и 9 тысяч магистров, которые с 
учетом оптимальной потребности в кадрах сформируют сбалансированный 
кадровый потенциал инновационного развития экономики и социальной 
сферы; 

завершить сертификацию образовательной и научной деятельности 
УВО на соответствие международным стандартам ИСО 9001, создать 
систему обеспечения качества высшего образования, совместимую с 
международными процедурами его оценки, создающую основу для 
участия белорусских университетов в международных образовательных 
рейтингах; 

обновить не менее чем на 25 процентов учебно-лабораторную базу 
государственных УВО, создать в ведущих университетах специализированные 
учебно-исследовательские лаборатории; 

построить и реконструировать около 40 учебно-лабораторных 
корпусов и спортивных сооружений, обеспечить УВО учебно-лабораторными 
площадями, достаточными для организации качественного образовательного 
процесса; 

построить более 20 студенческих общежитий на 14 500 мест, что со 
строительством комплекса ”Студенческая деревня“ позволит обеспечить 
нуждающихся в них студентов и будет способствовать выполнению 
показателей по экспорту образовательных услуг; 

повысить престиж белорусского высшего образования, довести за 
годы реализации Государственной программы объем экспорта образовательных 
услуг до 186, 71 млн. долларов США; 

создать к 2015 году в высокотехнологичных организациях и 
учреждениях НАН Беларуси 76 учебно-научно-производственных объединений 
и 340 филиалов кафедр, что даст возможность выпускникам УВО 
приобрести навыки работы на новейшем оборудовании, сократить срок 
адаптации специалистов на производстве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
нк 27.11.2017 22:1122progr.doc 
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УТВЕРЖДЕНО 
 
Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 
19.08.2008 № 1193 

ПРОГРАММА 
 
развития системы дошкольного образования 
в Республике Беларусь на 2009 – 2014 годы 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
Программа развития системы дошкольного образования в 

Республике Беларусь на 2009-2014 годы (далее – Программа) разработана 
в соответствии с Законом Республики Беларусь ”Об образовании“ от 
29 октября 1991 года в редакции Закона Республики Беларусь от 19 марта 
2002 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1991 г., 
№ 33, ст. 598; Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2002 г., № 37, 2/844), от 18 мая 2004  года ”Об образовании лиц 
с особенностями психофизического развития (специальном образовании)“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., 
№ 87, 2/1034) на основе анализа современного состояния развития 
системы дошкольного образования в Республике Беларусь. В Программе 
предусматривается реализация основных направлений государственной 
политики в сфере дошкольного образования. 

Развитие системы дошкольного образования в Республике Беларусь 
осуществляется в соответствии со стратегией социально-экономических 
преобразований в стране и направлено на ее дальнейшее 
совершенствование и обеспечение доступного и качественного 
дошкольного образования.  

В настоящее время в 4109 дошкольных учреждениях республики 
воспитываются и обучаются 365,3 тыс. детей. За последние пять лет охват 
детей дошкольным образованием увеличился на 13 процентов и 
составляет 90,7 процентов в городской местности и 53,4 процентов в 
сельской. Воспитание детей в дошкольных учреждениях, как и в 
предыдущие годы, является бесплатным, родители оплачивают 
60 процентов стоимости питания от денежных норм в зависимости от 
возраста ребенка, типа и режима работы дошкольного учреждения. 
Обеспечивается 100 – процентный охват детей пятилетнего возраста 
подготовкой к школе, создаются равные стартовые возможности детям 
для их успешного перехода на следующий уровень образования. Активно 
развиваются новые формы организации дошкольного образования с 
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 2 
кратковременным режимом пребывания детей в дошкольных 
учреждениях от 2 до 7 часов. Создано 347 таких групп. 

Вместе с тем в настоящее время более 40 процентов учреждений 
дошкольного образования работают с перегрузкой. С учетом 
положительной демографической ситуации в республике необходимо 
принятие мер по развитию сети дошкольных учреждений и строительству 
новых, укреплению материально-технической базы учреждений, 
обеспечивающих получение дошкольного образования. 

В настоящее время 18,4 процента дошкольных учреждений 
размещаются в приспособленных зданий, более 800 таким учреждениям 
требуется капитальный ремонт, 40 из них находятся в аварийном 
состоянии. Оснащенность дошкольных учреждений средствами обучения, 
игровым и учебным оборудованием составляет 49,3 процента от 
потребности. 

Несмотря на сохраняющуюся тенденцию к снижению уровня 
заболеваемости детей, ее показатели требуют принятию неотложных мер 
по созданию здоровьесберегающей системы в каждом дошкольном 
учреждении. 

В 2007 году в расчете на 1000 детей зарегистрировано 1613 случаев 
заболеваний. В среднем по республике одним ребенком по болезни 
пропущено 10 дней. 

Более 87 процентов детей посещают дошкольные учреждения с 
режимом пребывания в них 10,5 – 12 часов. Вместе с тем суточный 
рацион питания детей во многих дошкольных учреждениях на 
протяжении многих лет не выполняется на 20 – 40 процентов, что также 
обусловливает высокий уровень заболеваемости детей. В ближайшие годы 
необходимо обеспечить приведение в соответствие денежных норм 
расходов на питание с натуральными нормами. 

Актуальным для системы дошкольного образования является 
повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольных 
учреждений, повышение их социального статуса. 

В системе дошкольного образования работают 50 350 педагогических 
работников, из них высшее образование дошкольного профиля имеют 
только 19,1 процента, высшее педагогической – 43,8 процента, высшую 
квалификационную категорию – 6,4 процента педагогов (для сравнения: в 
системе общего среднего образования высшую квалификационную 
категорию имеют 23,9 процента педагогов). 

Медицинским персоналом дошкольные учреждения укомплектованы 
на 93 процента, в том числе в городской местности – на 94,5 процента, в 
сельской – на 85,2 процента. 

Приоритетным в деятельности современного дошкольного 
учреждения является гармоничное, разностороннее, адекватное 
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 3 
возрастным особенностям и возможностям развитие детей дошкольного 
возраста. Исходя из этих задач система дошкольного образования должна 
быть гибкой и мобильной в предоставлении образовательных и 
оздоровительных услуг, своевременной коррекционно-педагогической 
помощи, услуг по уходу и досмотру, образовательных услуг на дому, в 
том числе и на платной основе. 

В настоящее время создаются дошкольные учреждения нового типа: 
дошкольные центры развития ребенка, ясли – сад – школа, детский сад – 
школа, дошкольные учреждения, создавшие условия для получения 
образования лицами с особенностями психофизического развития.  

Для дальнейшего развития и совершенствования системы 
дошкольного образования, определения единых требований к качеству 
образовательного процесса дошкольных учреждений всех типов, а также 
укрепления материально-технической базы дошкольных учреждений 
необходимо принятие данной Программы. 
 

ГЛАВА 2 
 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Программа разработана в целях дальнейшего развития доступного и 

качественного дошкольного образования в соответствии с социальным 
заказом общества и государства. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих 
задач:  

1. Оптимизация сети дошкольных учреждений:  
сохранение и развитие многофункциональной сети дошкольных 

учреждений; 
внедрение новых форм организации дошкольного образования, в том 

числе на платной основе; 
сохранение в дошкольных учреждениях доступности 

образовательных и оздоровительных услуг, коррекционно-педагогической 
помощи детям; 

внедрение гибких, экономически целесообразных направлений 
деятельности учреждений, обеспечивающих получение дошкольного 
образования; 

удовлетворение запросов семьи на образовательные услуги, 
предоставляемые дошкольными учреждениями, в том числе и на платной 
основе, для детей раннего возраста – по гибкому режиму, уходу и 
досмотру за ребенком в вечернее время, выходные и праздничные дни; 
воспитание и обучение на дому; 

развитие новых форм организации дошкольного образования в 
сельской местности; 
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 4 
оказание своевременной и адекватной коррекционно-педагогической 

помощи детям дошкольного возраста, в том числе на дому; 
совершенствование научно-методической деятельности дошкольных 

учреждений по развитию новых форм организации дошкольного 
образования.  

2. Формирование адаптивной здоровьесберегающей системы в 
дошкольных учреждениях: 

улучшение медицинского обслуживания, обеспечение эффективного 
оздоровления детей в дошкольных учреждениях, в том числе в летний 
период;  

создание условий для комплексного медико-психолого-
педагогического сопровождения детей; 

повышение квалификации медицинских работников; 
совершенствование организации питания детей в дошкольных 

учреждениях; 
введение обязательного мониторинга состояния здоровья детей в 

дошкольных учреждениях; 
внедрение методики оценки здоровьесберегающей системы в 

дошкольных учреждениях; 
обеспечение дошкольных учреждений необходимым медицинским 

оборудованием. 
3. Развитие высокотехнологичного образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях: 
внедрение современных образовательных технологий; 
определение базового компонента дошкольного образования; 
внедрение стандартов дошкольного образования; 
повышение уровня профессиональной компетентности кадров, научного, 

программно-методического, материально-технического обеспечения; 
развитие научного потенциала в сфере дошкольного образования. 
4. Повышение социального статуса работников системы 

дошкольного образования:  
обеспечение престижности трудовой деятельности педагогических 

работников дошкольных учреждений; 
повышение заработной платы. 
На реализацию указанных задач направлены мероприятия 

Программы развития системы дошкольного образования в Республике 
Беларусь на 2009 – 2014 годы согласно приложению 1. 
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ГЛАВА 3 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Основными источниками финансирования мероприятий Программы 
являются средства республиканского и местных бюджетов, предусмотренные на 
содержание и развитие системы дошкольного образования. Расчеты 
расходов на мероприятия Программы произведены в ценах 2008 года, на 
строительство дошкольных учреждений – в ценах 1991 года. 

На реализацию Программы потребуется  491 714,9 млн. рублей, в том 
числе за счет местных бюджетов – 480 283,5 млн. рублей, республиканского – 
11 431,4 млн. рублей, на строительство дошкольных учреждений – 
241,8 млн. рублей.  

На выполнение мероприятий Программы необходимы следующие 
объемы финансирования: 

5247 млн. рублей на перепрофилирование 65 дошкольных 
учреждений и 339 групп; 

139 488,4 млн. рублей на формирование здоровьесберегающей 
системы; 

346 129,5 млн. рублей на развитие высокотехнологичного 
образовательного процесса; 

850 млн. рублей на повышение социального статуса педагогических 
работников. 

Для оснащения одного учреждения в соответствии с нормативами 
требуется до 35 млн. рублей. Согласно Программе на эти цели 
предусмотрено 98 706 млн. рублей. 

Потребность в финансовых средствах для оснащения компьютерных 
мест определена с учетом примерной стоимости одного такого места – 
1,7 млн. рублей и его обеспечения программными средствами – 
0,423 млн. рублей из расчета необходимости оборудования 
12314 компьютерных мест. Всего затраты составят 21 773,6 млн. рублей. 

Обеспечение мероприятий Программы развития системы 
дошкольного образования в Республике Беларусь на 2009 – 2014 годы по 
объемам и источникам финансирования определено в приложении 2. 

Финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы 
развития системы дошкольного образования в Республике Беларусь на 
2009 – 2014 годы по местным бюджетам и задачам представлено в 
приложении 3. 

Каждый государственный заказчик ежегодно при формировании 
соответствующих бюджетов на очередной финансовый (бюджетный) год 
представляет в Министерство финансов паспорт бюджетной программы, 
составленный в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 мая 2007 года № 668 ”Об утверждении 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 6 
Положения о паспорте бюджетной программы“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 131, 5/25260). К паспорту 
прилагаются расчеты и обоснования потребности в средствах на 
реализацию мероприятий Программы в очередном финансовом 
(бюджетном) году и другие документы в установленном порядке. 

 

ГЛАВА 4 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 
Реализация мероприятий Программы позволит: 
повысить качество дошкольного образования; 
сохранить доступность дошкольного образования и обеспечить 

повышение охвата детей дошкольными учреждениями до 92 процентов в 
городской местности и до 85 процентов в сельской местности;   

обеспечить развитие многофункциональной сети дошкольных 
учреждений всех форм собственности, построить 73 дошкольных 
учреждения, перепрофилировать 65 дошкольных учреждений и 339 групп, 
внедрить новые формы организации дошкольного образования, 
экономически более целесообразные, мобильные по режиму пребывания 
детей и направлениям содержания дошкольного образования, в том числе 
воспитание и обучение детей на дому; 

сформировать адаптивную образовательную среду в дошкольных 
учреждениях, обеспечить здоровьесберегающий процесс воспитания, 
обучения и развития каждого воспитанника, его социализацию, успешный 
переход на следующий уровень образования;  

улучшить качество медицинского обслуживания детей в 
дошкольных учреждениях, создать условия для снижения уровня 
заболеваемости детей до 4 процентов ежегодного; 

утвердить базовый компонент содержания дошкольного 
образования, ввести образовательные стандарты, учебно-методические 
комплексы нового поколения; 

расширить использование в образовательном процессе современных 
здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания детей и создать 
необходимые условия для качественного медико-психолого-
педагогического сопровождения каждого воспитанника; 

оснастить дошкольные учреждения современным игровым, 
физкультурным и другим оборудованием, средствами обучения до 
90 процентов от потребности;  

укрепить материально-техническую базу учреждений системы 
дошкольного образования; 
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 7 
определить сроки эксплуатации игрушек, учебных пособий, других 

средств воспитания и обучения, оборудования, мягкого и жесткого 
инвентаря, утвержденных соответствующими перечнями для дошкольных 
учреждений; 

разработать и внедрить новые модели управления в системе 
дошкольного образования; 

оптимизировать систему подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров, сформировать их готовность 
работать в инновационном режиме; 

повысить социальный статус работников системы дошкольного 
образования. 

Основные показатели и прогнозируемые результаты реализации 
Программы развития системы дошкольного образования в Республике 
Беларусь на 2009 – 2014 определены в приложении 4. 
 

 
 
 
 
 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Рецензия 
на учебно-методический комплекс «Нормативно-правовое обеспечение  

образовательных программ» 
для второй ступени высшего образования (магистратура)  

для специальности  
01-09 81 01 Образовательный менеджмент 

 
Для решения задач в области образовательного менеджмента магистр 

должен знать законодательство Республики Беларусь в области образования 
в его соотношении с важнейшими международно-правовыми актами в этой 
сфере. Он должен иметь представление о правовом статусе учреждения 
образования, об основных требованиях по организации образовательного 
процесса, о статусе его основных участников — обучающегося, его 
законных представителей и педагога.  

Теоретический и практический разделы УМК «Нормативно-правовое 
обеспечение образовательных программ» включают 9 тем, отражающих 
предмет, проблемное поле и функции нормативно-правового регулирования 
системы образования; теоретические и законодательные основы 
конструирования стратегических и тактических целей развития системы 
образования.  

Использование УМК «Нормативно-правовое обеспечение 
образовательных программ» направлено на изучение образовательного права 
как фундаментальной составляющей образования, законодательной и 
нормативной базы функционирования системы образования Республики 
Беларусь, организационных основ и структуры управления образованием, 
механизмов и процедур управления качеством образования, а также 
формирование у будущих магистров знаний и умений для работы в 
образовательном правовом пространстве. Магистранты, использующие УМК, 
смогут на более высоком уровне осуществлять правовую, научно-
исследовательскую, методическую и организационно-управленческую 
деятельность, использовать нормативно-правовую базу в области 
образования.  

УМК второй ступени высшего образования (магистратура) для 
специальности 1-09 81 01 Образовательный менеджмент «Нормативно-
правовое обеспечение образовательных программ» разработан в 
соответствии с требованиями, предъявленными к УМК, и может быть 
рекомендован к утверждению. 
 

Рецензент: 
Кандидат педагогических наук,      Н.С. Самсонова 
доцент кафедры общей и дошкольной педагогики 
факультета дошкольного образования БГПУ      
21 мая 2013 г.  
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Рецензия 
на учебно-методический комплекс «Нормативно-правовое обеспечение  

образовательных программ» для II ступени высшего образования 
(магистратура) для специальности 01-09 81 01 Образовательный 

менеджмент 
 

Преобразования в законодательной базе системы образования и навыки 

владения правовой информацией определяют необходимость УМК 

«Нормативно-правовое обеспечение образовательных программ» на II 

ступени высшего образования (магистратуре). Разработанный УМК учебной 

дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательных 

программ» ориентирован на целенаправленное формирование у будущих 

менеджеров образования системы правовых компетенций необходимых в 

образовательной деятельности. 

В пояснительной записке УМК обоснована ее актуальность для 

будущих менеджеров образования, четко сформулированы цель и задачи 

курса, а также требования к результатам изучения дисциплины. 

Теоретико-практический раздел УМК включает 9 тем. Интерес 

представляет учебно-методическое обеспечение курса, который включает 

изучение, как теоретической законодательной основы образовательных 

программ, так и их проработку на основе конкретных законодательных 

документов. Основными педагогическими методами обучения, отвечающим 

целям изучения дисциплины, являются: проблемное обучение, реализуемое 

на лекциях (монографическая лекция, лекция – пресс-конференция, лекция – 

дискуссия); учебно-исследовательская деятельность (проведение 

микроисследований, рефлексивное обучение, деловая игра, компьютерное 

обучение) на практических занятиях (коллоквиумах) и при организации 

самостоятельной работы. 

Вспомогательный раздел УМК содержит список основной и 

дополнительной литературы. Ценным является то, что представлен список 

сайтов для ознакомления магистрантов с необходимыми нормативно-

правовыми документа.  
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Дифференцированный зачет по дисциплине содержат 40 вопросов. 

Разработанный Л.Н. Воронецкой УМК «Нормативно-правовое 

обеспечение образовательных программ» является оригинальным, системно 

представляет содержание нормативно-правового обеспечения системы 

образования.  

Рецензия на УМК «Нормативно-правовое обеспечение 

образовательных программ» обсуждена и утверждена на заседании кафедры 

педагогики учреждения образования «Минский государственный 

лингвистический университет», протокол № 10, от  16  апреля 2013 года. 

 
Рецензент: 
Заведующий кафедрой педагогики 
УО «Минский государственный  
лингвистический университет» 
кандидат педагогических наук, доцент   В.В. Пашкевич 
16.04.2013 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
_____________________________________________________________________ 

 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВТОРАЯ СТУПЕНЬ (МАГИСТРАТУРА) 

Специальность 1-09 81 01 Образовательный менеджмент 
Степень  магистр образования 

 
ВЫШЭЙШАЯ АДУКАЦЫЯ. ДРУГАЯ СТУПЕНЬ (МАГІСТРАТУРА) 

Спецыяльнасць 1-09 81 01 Адукацыйны менеджмент 
Ступень  магicтр адукацыi 

 
HIGHER EDUCATION. SECOND STAGE (MASTER’S STUDIES) 

Speciality 1-09 81 01 Educational Management 
Degree  of Master of Education 

____________________________________________________________________________________ 
Дата введения 2012-09-01 

1. Область применения 
 
Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации образовательной 

программы высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалистов, обес-
печивающей получение степени магистра (далее – образовательная программа магистратуры), 
учебно-методической документации, учебных изданий, информационно-аналитических материа-
лов, систем управления качеством высшего образования. 

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях высшего образования Республики 
Беларусь, реализующих образовательные программы магистратуры. 

 
2. Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие правовые акты: 
ГОСТ 31279-2004 Инновационная деятельность. Термины и определения 
СТБ ИСО 9000-2006 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономи-

ческой деятельности» 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности 

и квалификации» 
Кодекс Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов Респуб-

лики Беларусь, 2011 г., № 13, 2/1795) 
 
3. Основные термины и определения 

 
В настоящем образовательном стандарте применяются термины, установленные в Кодексе 

Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины с соответствующими опреде-
лениями: 

Андрагогика – наука как искусство обучения взрослых. 
Зачетная единица – мера количественного измерения учебной нагрузки магистранта по овла-

дению учебным предметом, включающей аудиторные часы и внеаудиторную самостоятельную 
работу, в том числе промежуточные и итоговые, и иные формы оценивания. 

Инновации – новые или усовершенствованные технологии, виды продукции или услуг, а 
также организационно-технические решения производственного, административного, коммерче-
ского или иного характера, способствующие продвижению технологий, товарной продукции и ус-
луг на рынок (ГОСТ 31279-2004). 
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Инновационная деятельность – деятельность, обеспечивающая создание и реализацию ин-
новаций (ГОСТ 31279-2004).  

Инновационный процесс – процесс развития образования за счет создания, распространения 
и освоения новшеств. 

Интеграция – качественные преобразования внутри каждого элемента, входящего в систему. 
Компетентность – выраженная способность применять знания и умения (СТБ ИСО 9000-2006). 
Компетенция – знания, умения и опыт, необходимые для решения теоретических и практиче-

ских задач. 
Магистр – лицо, освоившее содержание образовательной программы высшего образования 

второй ступени, формирующей знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-
исследовательской работы и обеспечивающей получение степени магистра или образовательной 
программы высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, обес-
печивающей получение степени магистра. 

Магистерская диссертация – самостоятельно выполненная научно-исследовательская рабо-
та, имеющая внутреннее единство, посвященная решению теоретической, экспериментальной или 
прикладной задачи соответствующей сферы профессиональной деятельности, свидетельствующая 
о личном вкладе автора в науку и (или) практику. 

Менеджмент – скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией 
(СТБ ИСО 9000-2006). 

Менеджмент качества - скоординированная деятельность по руководству и управлению ор-
ганизацией применительно к качеству. 

Качество образования – соответствие образования требованиям образовательного  стандарта, 
учебно-программной документации соответствующей образовательной программы. 

Образовательный менеджмент - междисциплинарная область научных знаний, интегри-
рующая психолого-педагогические науки, теории менеджмента и практику управления образова-
тельными системами и образовательными процессами в организациях различного типа. 

Обучение – целенаправленный процесс организации и стимулирования учебной деятельности 
обучающихся по овладению ими знаниями, умениями и навыками, развитию их творческих спо-
собностей. 

Управление – деятельность, направленная на выработку решений, организацию, контроль, регули-
рование объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов на основе 
достоверной информации;  

 
4. Общие положения 
 
4.1. Общая характеристика специальности 
 
Специальность 1-09 81 01 «Образовательный менеджмент» в соответствии с ОКРБ 011-2009 

относится к профилю образования «Педагогика. Профессиональное образования», направлению 
образования 09 «Управление в сфере образования» и обеспечивает получение степени магистра 
образования. 
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4.2. Требования к уровню основного образования лиц, поступающих для получения 
высшего образования второй ступени 

 
4.2.1. Уровень основного образования лиц, поступающих для получения высшего образования 

второй ступени – высшее образование первой ступени по профилям образования: 
А Педагогика; 
В Педагогика. Профессиональное образование; 
D Гуманитарные науки; 
N Физическая культура. Туризм и гостеприимство; 
по направлениям образования: 
15 Искусство изобразительное. Искусство декоративно-прикладное; 
16 Искусство музыкальное; 
17 Искусство сценическое и экранное; 
18 Народное творчество; 
по специальностям: 
1-23 01 04 Психология; 
1-23 01 05 Социология; 
1-23 01 13 Историко-архивоведение; 
1-25 01 01 Экономическая теория; 
1-33 01 01 «Биоэкология»; 
1-33 01 02 «Геоэкология»; 
по направлениям специальностей: 
1-23 01 07-02 «Информация и коммуникация (социальные технологии, научно-педагогическая 

деятельность); 
1-23 01 11-04 «Библиотековедение и библиография (филология и лингвистика)»; 
1-23 01 12-01 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (история и 

музеология); 
1-23 01 12-02 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (искусствоведение и 

музеология); 
1-31 01 01-02 «Биология (научно-педагогическая деятельность)»; 
1-31 02 01-02 «География (научно-педагогическая деятельность)»; 
1-31 03 01-02 «Математика (научно-педагогическая деятельность)»; 
1-31 03 02-02 «Механика (научно-педагогическая деятельность)»; 
1-31 03 03-02 «Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность)»; 
1-31 04 01-03 «Физика (научно-педагогическая деятельность)»; 
1-31 05 01-02 «Химия (научно-педагогическая деятельность)». 
4.2.2. Лица, имеющие высшее образование первой ступени по иным специальностям, 

участвуют в конкурсе с учетом результатов сдачи дополнительных экзаменов по учебным 
дисциплинам, перечень которых определяется учреждением высшего образования в соответствии 
с рекомендациями УМО вузов Республики Беларусь по педагогическому образованию. 

 
4.3. Формы получения высшего образования второй ступени 
 
Обучение в магистратуре предусматривает следующие формы: 
- очная (дневная, вечерняя); 
- заочная 
 
4.4. Сроки получения высшего образования второй ступени 
Нормативный срок получения высшего образования второй ступени в дневной форме 

составляет 1 год 6 месяцев. 
Сроки получения высшего образования второй ступени в вечерней и заочной формах могут 

увеличиваться на 0,5 года относительно нормативного срока. 
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5. Характеристика профессиональной деятельности магистра 
 
5.1. Сфера профессиональной деятельности магистра 
 
Основными сферами профессиональной деятельности магистра являются: 
85 - Образование; 
722 - Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; 
8412 - Управление социальными программами. 
 
5.2. Объекты профессиональной деятельности магистра 
 
Объектами профессиональной деятельности магистра являются: 
- образовательные системы; 
- образовательный процесс; 
- образовательные программы; 
- инновации в образовании; 
- самообразование. 
 
5.3. Виды профессиональной деятельности магистра 
 
Магистр должен быть компетентен в следующих видах деятельности: 
- научно-педагогической; 
- научно-исследовательской и инновационной; 
- проектной; 
- организационно-управленческой. 
 
5.4. Задачи профессиональной деятельности магистра 
 
Магистр должен быть подготовлен к решению следующих задач профессиональной деятель-

ности:  
- решение организационно-педагогических и дидактических задач в образовательных учреж-

дениях различного типа на основе применения результатов научных исследований; 
- использование достижений науки и передовых технологий в области образования и образо-

вательного менеджмента, решение инновационных управленческих задач с заранее неизвестным 
результатом; 

- осуществление критериального подхода к оценке качества образования; 
- создание проекта и его реализация в образовательном учреждении, разработка стратегий и 

программ развития; 
- оказание целенаправленного влияния на развитие и совершенствование образовательного 

процесса; 
- создание структуры образовательных учреждений, определение служебных связей между его 

структурными подразделениями и сотрудниками на основе действующей нормативной правовой 
базы; 

- реализация и управление процессами планирования, организации, мотивации и контроля, 
направленных на достижение целей образовательных учреждений. 

 
5.5. Возможности продолжения образования магистра 
 

Магистр при условии сдачи кандидатских экзаменов факультативно может осваивать образова-
тельную программу аспирантуры преимущественно по следующим специальностям:  
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования; 
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13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования); 
13.00.03 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика 
и логопедия); 
13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры; 
13.00.05 Теория, методика и организация социально-культурной деятельности; 
13.00.08 Теория и методика профессионального образования. 
 

6. Требования к компетентности магистра 
 
6.1. Состав компетенций магистра 
 
Освоение образовательной программы магистратуры должно обеспечить формирование сле-

дующих групп компетенций: 
академических компетенций – углубленных научно-теоретических, методологических зна-

ний и исследовательских умений, обеспечивающих разработку научно-исследовательских проек-
тов или решение задач научного исследования, инновационной деятельности, непрерывного само-
образования; 

социально-личностных компетенций – личностных качеств и умений следовать социально-
культурным и нравственным ценностям; способностей к социальному, межкультурному взаимо-
действию, критическому мышлению; социальной ответственности, позволяющих решать социаль-
но-профессиональные, организационно-управленческие, воспитательные задачи; 

профессиональных компетенций – углубленных знаний по специальным дисциплинам и 
способностей решать сложные профессиональные задачи, задачи научно-исследовательской и на-
учно-педагогической деятельности, разрабатывать и внедрять инновационные проекты, осуществ-
лять непрерывное профессиональное самосовершенствование. 
 

6.2. Требования к академическим компетенциям магистра 
 
Магистр должен иметь: 
АК-1. Методологические знания и исследовательские умения, обеспечивающие решение задач 

научно-педагогической, научно-исследовательской, инновационной, проектной и управленческой 
деятельности. 

АК-2.  Способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности (анализ, со-
поставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, 
принятие решений и др.), готовность генерировать и использовать новые идеи.  

АК-3. Способность к постоянному самообразованию. 
Магистр должен быть способен: 
АК-4. Проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя ответственность, 

разрешать проблемные ситуации. 
АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 
АК-6. Самостоятельно изучать новые методы проектирования, исследований, организации об-

разовательного процесса. 
АК-7. Самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях знаний, 

непосредственно не связанных с образовательной сферой деятельности. 
АК-8. Использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства компьютерной 

графики. 
 

6.3. Требования к социально-личностным компетенциям магистра 
 
Магистр должен: 
СЛК-1. Уметь учитывать социальные и нравственно-этические нормы в социально-
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профессиональной деятельности. 
СЛК-2. Владеть коммуникативными способностями для работы в междисциплинарной и меж-

дународной среде. 
СЛК-3. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.  
СЛК-4. Формировать и аргументировать собственные суждения и профессиональную пози-

цию. 
СЛК-5. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде, руководить и подчиняться. 
СЛК-6. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных ситуациях. 
СЛК-7. Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной деятельности, реа-

лизовывать накопленный опыт, свои возможности. 
 
6.4. Требования к профессиональным компетенциям магистра 
 
Магистр должен быть способен: 
 
Научно-педагогическая деятельность  
ПК-1. Проводить учебные занятия на современном научно-теоретическом и методическом 

уровнях. 
ПК-2. Управлять самостоятельной работой обучающихся, организовывать их учебно-

исследовательскую деятельность. 
ПК-3. Разрабатывать и использовать современное учебно-методическое обеспечение. 
ПК-4. Руководить научно-исследовательской работой обучающихся. 
ПК-5. Планировать и организовывать воспитательную работу с обучающимися. 
ПК-6. Осуществлять педагогические измерения и мониторинг образовательного процесса.  
Научно-исследовательская и инновационная деятельность 
ПК-7. Квалифицированно проводить научные исследования в области образовательного ме-

неджмента. 
ПК-8. Систематически проводить мониторинг образовательного процесса. 
ПК-9. Качественно применять современные методы педагогических измерений. 
ПК-10. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные образовательные технологии. 
ПК-11. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятель-

ности. 
Проектная деятельность 
ПК-12 Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные проекты. 
ПК-13 Разрабатывать концепции и программы развития образовательных учреждений 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-14. Планировать деятельность образовательных учреждений и образовательного процесса 

на основе нормативных правовых актов в области образования. 
ПК-15. Принимать оптимальные управленческие решения. 
ПК-16. Своевременно контролировать выполнение принятых управленческих решений и про-

водить необходимую корректировку. 
 

7. Требования к образовательной программе и содержанию учебно-программной доку-
ментации 

 
7.1. Состав учебно-программной документации 
7.1.1. Образовательная программа высшего образования второй ступени с углубленной подго-

товкой специалиста, обеспечивающая получение степени магистра, включает следующую учебно-
программную документацию: 

− типовой учебный план по специальности; 
− типовую учебную программу по педагогике и психологии высшей школы; 
− учебный план учреждения высшего образования по специальности; 
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− учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам 
− программу практики; 
− индивидуальный план работы магистранта. 
 
7.2. Общие требования к разработке учебно-программной документации 
 
7.2.1. Максимальный объем учебной нагрузки магистранта не должен превышать 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 
7.2.2. Объем обязательных аудиторных занятий, определяемый учреждением высшего образо-

вания с учетом специальности, устанавливается не более 18 аудиторных часов в неделю. Для ма-
гистрантов из числа иностранных граждан объем аудиторных занятий может быть увеличен учре-
ждением высшего образования. 

7.2.3. В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается 
время на подготовку к экзаменам. 

7.2.4. В заочной форме получения образования объем аудиторных занятий должен быть не 
менее 60 академических часов в учебном году (включая консультации и другие виды аудиторной 
работы). 

 
7.3. Требования к составлению графика образовательного процесса 
 
7.3.1. Примерное количество недель по видам деятельности в зависимости от срока реализа-

ции образовательной программы высшего образования второй ступени с углубленной подготов-
кой специалиста, обеспечивающей получение степени магистра, в дневной форме получения выс-
шего образования определяется в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

Виды деятельности, установленные учебным планом 
Продолжительность при сроке обучения  

1 год 6 месяцев 
Количество недель 

Теоретическое обучение и научно-исследовательская работа 41 
Экзаменационные сессии 5 
Практика 10 
Итоговая аттестация 6 
Каникулы 10 
Итого, недель 72 
 

7.4. Требования к структуре типового учебного плана по специальности 
 

7.4.1. Типовой учебный план подготовки магистра по образовательной программе высшего 
образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей получение 
степени магистра, разрабатывается в соответствии со структурой, приведенной в таблице 2. 

Таблица 2  

№ 
п/п 

Наименование видов деятель-
ности магистранта, циклов 

дисциплин, дисциплин 

Объем работы (в часах)1 
при сроке обучения 1 год 6 

месяцев Зачетные 
единицы 

Коды формируемых 
компетенций 

всего 
из них 

ауд. сам.р. 

1. Цикл дисциплин специаль-
ной подготовки  1530 742 788 40  

1.1. Государственный компонент 538 266 372 14  

1.1.1. Педагогика и психология 
высшей школы 84 56 28 2 АК-1-8, СЛК-1-7,  

ПК-1,2 
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№ 
п/п 

Наименование видов деятель-
ности магистранта, циклов 

дисциплин, дисциплин 

Объем работы (в часах)1 
при сроке обучения 1 год 6 

месяцев Зачетные 
единицы Коды формируемых 

компетенций 

всего 
из них 

ауд. сам.р. 

1.1.2. Инновационные процессы в 
образовании 170 78 92 4 АК-1-8, СЛК-1-7,  

 ПК-10,11 

1.1.3. Основы образовательного ме-
неджмента 144 72 72 4 АК-1-8, СЛК-1-7,  

ПК-11,14-16 

1.1.4. 
Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуни-
кации 

140  60 80 4 АК-1-8, СЛК-1-7 

1.2. Компонент учреждения выс-
шего образования 920 476 444 24 АК-1-8, СЛК-1-7, 

ПК-12,13 

2. Подготовка к экзаменам по 
специальным дисциплинам 72  72 2  

3. Научно-исследовательская 
работа 954  954 26 АК-1-8, СЛК-1-7, 

ПК-7-11 

4. Практика 540  540 15 АК-1-8, СЛК-1-7, 
ПК-1-6,12,13 

5. Итоговая аттестация 324  324 9 АК -1-8, СЛК - 1-7, 
ПК – 1-16 

 Всего 3348 742 2606 90  
 
Примечание.  
1. Учреждения высшего образования имеют право переводить до 90 % предусмотренных 

типовым учебным планом по специальности аудиторных занятий в управляемую самостоятель-
ную работу магистранта. 

2. Набор дисциплин государственного компонента определяется учебно-методическим объе-
динением в сфере высшего образования в объеме 30-35% от цикла дисциплин специальной подго-
товки. Компонент учреждения высшего образования составляет, соответственно, 65-70%. 

3. Сумма зачетных единиц при получении высшего образования в дневной форме должна 
быть равной 90 – за 1,5 года обучения. 

4. Коды формируемых компетенций указываются в соответствии с пунктами 6.2, 6.3, 6.4 
настоящего стандарта. 

7.4.3. На основании типового учебного плана по специальности разрабатывается учебный 
план учреждения высшего образования, в котором учреждение высшего образования имеет право 
изменять объем работы магистранта по различным видам деятельности, объемы циклов дисцип-
лин, количество часов, отводимых на освоение учебных дисциплин (в пределах 10 %), без превы-
шения максимального недельного объема нагрузки магистранта и при сохранении требований на-
стоящего стандарта к содержанию образовательной программы магистратуры. 

7.4.4. При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности ре-
комендуется предусматривать дисциплины по выбору магистранта в объеме до 50 % от количест-
ва учебных часов, отводимых на компонент учреждения высшего образования. 

7.4.5. Обучение иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Рес-
публике Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства белорусской национальности, по-
стоянно проживающих на территории иностранных государств, а также иностранных граждан и 
лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь (далее – ино-
странные граждане), которые получили высшее образование первой ступени на территории ино-
странных государств, может осуществляться по индивидуальным учебным планам со сроком по-
лучения высшего образования до двух лет.  

7.4.6. Необходимость составления индивидуальных учебных планов для граждан Республики 
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Беларусь, получивших высшее образование первой ступени на территории иностранных госу-
дарств, и иностранных граждан, получивших высшее образование первой ступени в Республике 
Беларусь, определяется учреждением высшего образования. 

7.4.7. Руководитель научно-исследовательской работы магистранта и тема магистерской дис-
сертации утверждаются руководителем учреждения высшего образования. 

 
7.5. Требования к разработке индивидуального плана работы магистранта 

 
7.5.1. Индивидуальный план работы магистранта разрабатывается руководителем научно-

исследовательской работы магистранта совместно с магистрантом, обсуждается на заседании 
профилирующей (выпускающей) кафедры и утверждается руководителем учреждения высшего 
образования (заместителем руководителя учреждения высшего образования по учебной работе). 

7.5.2. Индивидуальный план работы магистранта разрабатывается на основе учебного плана 
учреждения высшего образования по соответствующей специальности высшего образования вто-
рой ступени, устанавливает перечень и последовательность изучаемых учебных дисциплин, объем 
учебной нагрузки, включает программу подготовки магистерской диссертации, прохождения 
практики, осуществления научно-исследовательской работы, формы и сроки отчетности. 

 
7.6. Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и компетен-

циям по учебным дисциплинам 
 

7.6.1. При освоении образовательной программы высшего образования второй ступени с уг-
лубленной подготовкой специалистов, обеспечивающих получение степени магистра, рекоменду-
ется предоставлять возможность магистрантам подготовиться факультативно (при желании) к 
сдаче экзаменов кандидатского минимума и сдать экзамены с целью поступления в аспирантуру. 
Содержание общеобразовательных дисциплин и требования к компетенциям по этим дисципли-
нам устанавливаются программами-минимумами кандидатских экзаменов по общеобразователь-
ным дисциплинам и программами-минимумами кандидатских зачетов (дифференцированных за-
четов) по общеобразовательным дисциплинам, утверждаемыми Министерством образования Рес-
публики Беларусь. 

7.6.2. При освоении образовательной программы высшего образования второй ступени с уг-
лубленной подготовкой специалистов, обеспечивающей получение степени магистра, содержание 
учебной дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» и требования к компетенциям по 
этой дисциплине устанавливаются типовой учебной программой, утверждаемой Министерством 
образования Республики Беларусь.  

7.6.3. Дисциплины государственного компонента цикла дисциплин специальной подготовки 
Инновационные процессы в образовании 
Педагогическая инноватика. Цели и задачи педагогической инноватики. Методология ново-

введений. Инновационный образовательный процесс. Инновационная культура педагога. Педаго-
гический эксперимент как инновационный процесс. Уровни нововведений и их виды. Разработка 
паспортов и педагогических нововведений. 
Выпускник должен:  

знать:  
- основные понятия педагогической инноватики; 
- сущность основных направлений инновационных изменений в отечественном образовании, тен-
денции развития инновационных процессов; 
- различные подходы к классификации нововведений, уровни нововведений и их виды; 
- сущность и структуру инновационного процесса и инновационной деятельности, технологию пе-
дагогических нововведений; 
- особенности и компоненты профессионально-педагогической культуры, сущность инновацион-
ной культуры; 

уметь: 
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 - разрабатывать программу педагогического исследования, включая актуальность и тему исследо-
вания, объект, предмет, гипотезу и этапы педагогического исследования; 
- уметь проводить рефлексию личностных достижений; 
- уметь разрабатывать паспорта и проекты педагогических нововведений. 

Основы образовательного менеджмента 
Становление менеджмента и развитие теории управления. Методологические основы обра-

зовательного менеджмента. Понятия «образование», «управление» и «образовательный ме-
неджмент». Глобальные тенденции развития в образовании. Планирование в образовательном 
менеджменте. Проектирование образовательных процессов и программ. Управление  образова-
тельным учреждением. Организационное развитие и организационная культура в учреждениях 
образования. 
Выпускник должен:  

знать:  
− теории управления;  
− методологические основы образовательного менеджмента; 
− тезаурус образовательного менеджмента;  
− тенденции развития в образовании в стране и за рубежом; 
− основные направления в области проектирования образовательного процесса.  
− основные функции управления образовательными учреждениями и образовательными процес-
сами в них;  
− основные виды планирования и контроля в образовательном менеджменте; 
− сущность организационной культуры в учреждениях образования; 
уметь: 
− ориентироваться в современных тенденциях развития мировой экономики, тенденциях раз-
вития образовательных систем; 
− осознавать современные проблемы и перспективы социально-экономического развития 
страны; 
− владеть общими вопросами теории организационных структур,  
− владеть специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для решения во-
просов планирования, прогнозирования, организации, координирования образовательного 
процесса и научно-исследовательской и инновационной деятельности;  
− управлять образовательным учреждением в условиях рыночных отношений и образова-
тельными процессами в нем,  
− на профессиональном уровне осуществлять функции управления по своей должности и ре-
шать профессиональные проблемы в интересах образовательного учреждения в целом;  
− квалифицированно решать практические проблемы менеджмента в сфере образования; 
− осуществлять контроль за обеспечением качества обучения и результатами образователь-
ной деятельности; 
− ставить личностные цели по реализации самообразования в течение всей жизни. 
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 
Роль науки в развитии общества. Достижения науки в области научных интересов магист-

ранта в странах изучаемого языка. Предмет научного исследования магистранта. Система и 
социокультурные особенности подготовки магистранта в стране и за рубежом. Международное 
сотрудничество в международной сфере: международно-научный семинар (конференция, кон-
гресс, симпозиум, дискуссия); международные визиты (участие в выставках, заграничная ста-
жировка); совместные проекты (презентация проекта). 

Выпускник должен:  
знать:  
− нормы литературного произношения изучаемого иностранного языка;  
− грамматический строй языка, включая морфологию и синтаксис;  
− общеупотребительную, научную и профессиональную лексику изучаемого языка;  
− приемы и методы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке;  
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− способы построения фразы, предложения. 
уметь:  
− свободно читать оригинальную литературу, соответствующей отрасли знаний, на иностран-

ном языке; 
− излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата;  
− составлять тезисы доклада, сообщения по теме исследования; 
− составлять заявку на участие в научной конференции; 
− вести научную переписку (в том числе через Интернет); 
− владеть навыками составления делового письма. 
7.6.4. Содержание дисциплин компонента учреждения высшего образования и требования к 

компетенциям по этим дисциплинам устанавливаются учебными программами учреждения выс-
шего образования по учебным дисциплинам.  

7.6.5. Содержание дисциплин по выбору магистранта и требования к компетенциям по этим 
дисциплинам устанавливаются учебными программами учреждения высшего образования по 
учебным дисциплинам в соответствии с индивидуальным планом работы магистранта.  

7.6.6. Учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам долж-
ны отражать достижения существующих в учреждении высшего образования научно-
педагогических школ по конкретным разделам соответствующих наук. 

 
7.7. Требования к содержанию научно-исследовательской работы магистранта 
 
Требования к содержанию научно-исследовательской работы разрабатываются профилирую-

щей (выпускающей) кафедрой. 
 

7.8. Требования к содержанию и организации практики 
 

7.8.1. Образовательная программа высшего образования второй ступени с углубленной подго-
товкой специалиста, обеспечивающая получение степени магистра, предусматривает организацию 
практики по специальности в учреждениях образования. 

Практика направлена на закрепление знаний и умений, полученных в процессе теоретического 
обучения в магистратуре, необходимыми для управленцев высших учебных заведений, такими как 
финансовые и правовые знания; вопросы планирования, прогнозирования, организации, коорди-
нирования учебного процесса и научно-исследовательской деятельности; контроль за обеспечени-
ем качества обучения, результатов образовательной деятельности; управление финансовыми и че-
ловеческими ресурсами; эффективные приемы менеджмента и т.д. 

7.8.2. Для магистрантов вечерней и заочной форм получения высшего образования практика по 
специальности может быть сокращена до 4 недель. 

 
8. Требования к организации образовательного процесса 
 
8.1. Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 
 
Научно-педагогические кадры для магистратуры должны: 

– иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и соответ-
ствующую научную квалификацию (ученую степень и (или) ученое звание)1; 

– заниматься научной и (или) научно-методической деятельностью; 
– не реже одного раза в 5 лет проходить повышение квалификации; 

                                                 
1 Для осуществления образовательного процесса в рамках образовательной программы высшего образования второй ступени 

с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей получение степени магистра, могут привлекаться ведущие специалисты 
отрасли без ученой степени и ученого звания, имеющие опыт практической работы не менее 10 лет. 
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– владеть современными образовательными, в том числе информационными технологиями, 
необходимыми для организации образовательного и научно-исследовательского процессов на 
должном уровне; 

– обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими эффективно организо-
вывать учебную и воспитательную работу с магистрантами. 

 
8.2. Требования к материально-техническому обеспечению образовательного процесса 
 
Учреждение высшего образования должно располагать: 
– материально-технической базой, необходимой для организации образовательного и научно-

исследовательского процессов, самостоятельной работы и развития личности магистранта; 
– средствами обучения, необходимыми для реализации образовательной программы магистра-

туры (приборы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, компью-
терные сети, аудиовизуальные средства и иные материальные объекты). 
 

8.3. Требования к научно-методическому обеспечению образовательного процесса 
 
Научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно соответствовать сле-

дующим требованиям: 
– дисциплины учебного плана должны быть оснащены современной учебной, научной, иной 

литературой, учебными программами, учебно-методической документацией, учебно-
методическими, информационно-аналитическими материалами; 

– должен быть обеспечен доступ для каждого магистранта к библиотечным фондам, электрон-
ным средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального доступа, удален-
ного доступа) по всем учебным дисциплинам. 

Научно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на разработку и внедрение в 
образовательный процесс инновационных образовательных технологий, адекватных компетентно-
стному подходу (вариативных моделей управляемой самостоятельной работы магистрантов, учеб-
но-методических комплексов (в том числе электронных), модульных и рейтинговых систем обу-
чения, тестовых и других систем оценивания уровня компетенций магистрантов и т. п.). 

 
8.4. Требования к организации самостоятельной работы 

 
Требования к организации самостоятельной работы устанавливаются законодательством Рес-

публики Беларусь. 
 

8.5. Требования к организации идеологической и воспитательной работы 
 
Требования к организации идеологической и воспитательной работы устанавливаются в соот-

ветствии с рекомендациями по организации идеологической и воспитательной работы в учрежде-
ниях высшего образования и программно-планирующей документацией воспитания. 
 

8.6. Общие требования к контролю качества образования и средствам диагностики ком-
петенций 

 
8.6.1. Контроль качества образования осуществляется в форме текущей и итоговой аттестации 

магистрантов. 
8.6.2. Диагностический инструментарий оценки уровня сформированности компетенций уста-

навливается профилирующей (выпускающей) кафедрой.  
 

9. Требования к итоговой аттестации  
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9.1. Общие требования 
 
9.1.1. Итоговая аттестация при завершении освоения содержания образовательной программы 

высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей 
получение степени магистра, позволяет определить теоретическую и практическую готовность 
выпускника магистратуры к научно-педагогической, научно-исследовательской и инновационной, 
проектной и организационно-управленческой деятельности и освоению образовательной про-
граммы аспирантуры. 
 

9.2. Требования к магистерской диссертации 
 
9.2.1. Требования к структуре, содержанию, объему и порядку защиты магистерской диссер-

тации определяются учреждением высшего образования на основе настоящего стандарта и Правил 
проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образователь-
ных программ высшего образования. 

9.2.2. При подготовке магистерской диссертации магистрант должен продемонстрировать, 
опираясь на полученные знания и сформированные академические, социально-личностные и про-
фессиональные компетенции, умение решать на современном уровне задачи профессиональной 
деятельности, способность интегрировать научные знания, научно аргументировать свою точку 
зрения. 

9.2.3. Магистерская диссертация при завершении освоения содержания образовательной про-
граммы высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечи-
вающей получение степени магистра, должна быть направлена на решение теоретической, экспе-
риментальной или прикладной задачи, связанной с проектированием образовательных процессов, 
проведением педагогических измерений, обобщением и систематизацией результатов мониторин-
говых исследований с использованием современных технологий в образовании, выполнением на-
учно-производственных задач, разработкой локальных нормативных правовых и  методических 
документов. 

Магистерская диссертация должна содержать реферативную часть и научно-
исследовательскую часть, отражающую профессиональные компетенции выпускника магистрату-
ры в соответствии со специальностью подготовки. Научно-исследовательская часть должна со-
ставлять не менее 50% объема диссертации. 
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Обозначения:   —  теоретическое обучение О  — учебная практика /  — дипломное проектирование =  — каникулы 
         
 :  —  экзаменационная  сессия Х  — производственная практика //  —  итоговая аттестация   
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1. 
 

Цикл социально- 
гуманитарных 
дисциплин 

  500 204 116   88                          

 Государственный 
компонент   356 136 72   64                         10 

1.1 Философия 4  112 42 22   20       112 42 3                3 
1.2 Интегрированный 

модуль «Экономика» 
 

3   
144 

 
60 

 
34    

26          144 60 4             4 
1.3 Интегрированный 

модуль «Политология» 
 

1 
 
 
 

100 34 16   18 100 34 3                      3 

 Компонент учреждения 
высшего образования 

  
6,7 144 68 44   24                72 34 2 72 34 2    4 

2. 
 

Цикл общенаучных и 
общепрофессиональных 
дисциплин 

  1784 926 388 58 332 148                          

 Государственный 
компонент   1262 620 208 58 206 148                         33,5 

2.1 Педагогика 3,5 4 412 182 86 10  86       158 68 4 130 68 4 124 46 3          11 
2.2 Психология 4 2,3 260 128 60 6  62    72 42 2 56 32 2 132 54 3             7 
2.3 Информационные 

технологии в 
образовании 

 6 116 68 18 42 8                 116 68 3       3 

2.4 Иностранный язык 2 1 300 140   140  132 72 3,5 168 68 4                   7,5 
2.5 Безопасность 

жизнедеятельности 
человека 

 2 116 68 36  32     116 68 3                   3 

2.6 Белорусский язык 
(профессиональная 
лексика) 

 1 58 34 8  26  58 34 2                      2 

 Компонент учреждения 
высшего образования2   

1,2,3,
3,5,8,
8,8,8 

522 306 180  126  58 34 1,5 58 34 2 116 68 4    58 34 1,5       232 136 8 17 

 

Количество часов учебных занятий 7991 3558 2028 58 332 1140 1091 516 27 1128 518 30 1129 496 30 1070 490 27 1108 480 26,5 737 300 18,5 756 310 18,5 972 448 28 205,5 

Количество часов учебных занятий в неделю       29 30 28 29 27 27 26 30  
Количество курсовых работ 2           1 1   
Количество экзаменов 35      5 5 5 4 5 3 3 5  
Количество зачетов 37      5 6 5 5 5 3 3 5  

IV. Факультативные дисциплины V. Учебные практики VI. Производственные практики VII. Дипломное 
проектирование VIII. Итоговая аттестация 

Название дисциплины Семестр Часов Название практики Семестр Недель Зачетных 
единиц Название практики Семестр Недель Зачетных 

единиц Семестр Недель Зачетных 
единиц 

Государственный 
экзамен по 
специальности4 

 
Государственный 
экзамен по теории и 
практике обучения 
и воспитания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зачетных 
единиц 

Латинский язык 3 32 Историко-
краеведческая 2 2 3 

Педагогическая 
практика в 
воспитательно-
оздоровительных 
учреждениях 
образования 

6 3 4,5 

   3 
Педагогическая 6 7 10,5 

Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью3 

7 34 Музейно-архивная 4 2 3 Преддипломная 7 7 10,5 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



  

Э
кз

ам
ен

ы
 

За
че

ты
 

Количество академических 
часов Распределение по курсам и семестрам 

В
се

го
 за

че
тн

ы
х 

ед
ин

иц
 

  

В
се

го
  

А
уд

ит
ор

ны
х 

Из них  I курс II курс III курс IV курс 
№ 
п/п 

 

Название цикла, 
интегрированного 
модуля, учебной 

дисциплины, курсовой 
работы (проекта) 

Л
ек

ци
и 

Ла
бо

ра
то

рн
ые

 
 за

ня
ти

я 
П

ра
кт

ич
ес

ки
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ы
 

1 семестр, 
18 недель 

2 семестр, 
17 недель 

3 семестр, 
18 недель 

4 семестр, 
17 недель 

5 семестр, 
18 недель 

6 семестр, 
11 недель 

7 семестр, 
12 недель 

8 семестр, 
15 недель 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

А
уд

. ч
ас

ов
 

За
ч.

 е
ди

ни
ц 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

А
уд

. ч
ас

ов
 

За
ч.

 е
ди

ни
ц 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

А
уд

. ч
ас

ов
 

За
ч.

 е
ди

ни
ц 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

А
уд

. ч
ас

ов
 

За
ч.

 е
ди

ни
ц 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

А
уд

. ч
ас

ов
 

За
ч.

 е
ди

ни
ц 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

А
уд

. ч
ас

ов
 

За
ч.

 е
ди

ни
ц 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

А
уд

. ч
ас

ов
 

За
ч.

 е
ди

ни
ц 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

А
уд

. ч
ас

ов
 

За
ч.

 е
ди

ни
ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
3. 
 

Цикл специальных 
дисциплин   5707 2428 1524   904                         

 

 Государственный 
компонент   3867 1568 986   582                         

 

3.1 История Беларуси 2,4,5
,6 1,3,7 782 300 190   110 75 36 2 145 52 4 92 44 2 140 48 3,5 122 40 3 122 40 3 86 40 2,5    20 

3.2 Методология 
исторической науки 5  137 46 34   12             137 46 3,5          3,5 

3.3 Краеведение и 
этнология Беларуси 1 2 159 72 34   38 98 36 2,5 61 36 2                   4,5 

3.4 История средних веков 3  172 70 46   24       172 70 4                4 
3.5 Новая и новейшая 

история стран Европы и 
Америки 

4,6,7 3,5 648 270 202   68       92 48 2,5 130 48 3 110 56 3 160 62 4 156 56 4    
 

16,5 

3.6 Новая и новейшая 
история стран 
Латинской Америки 

3  186 72 54   18       186 72 4,5                
4,5 

3.7 Новая и новейшая 
история стран Азии и 
Африки 

5 4 270 120 90   30          110 60 3 160 60 4          
 

7 

3.8 История восточных 
славян (Россия и 
Украина) 

3,7 2,4,5
,6 693 300 152   148    120 60 3,5 145 52 4 100 48 2,5 83 40 2 83 40 2 162 60 4    
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3.9 Методика 
преподавания истории 6 5 229 106 66   40             85 50 2 144 56 3,5       5,5 

3.10 История общественно-
политической мысли  
Беларуси 

1  137 48 28   20 137 48 3                      
 

3 

3.11 Религиоведение 2  165 72 40   32    165 72 4                   4 
3.12 Основы геополитики  4 65 34 20   14          65 34 2             2 
3.13 Методика 

преподавания 
обществоведческих 
дисциплин 

5  144 58 30   28             144 58 3,5          

3,5 

3.14 Курсовая работа5   40                     40  1       1 
3.15 Курсовая работа6   40                        40  1    1 

 Компонент учреждения 
высшего образования 

1,1, 
2,2, 
7,8, 
8,8, 
8,8 

1,2, 
4,5, 
7,8 

1840 860 538   322 433 222 9,5 223 86 5,5    119 70 2 85 50 1    240 120 5 740 312 20 43 

4. Дополнительные виды 
обучения                                  

 

4.1 Физическая культура  /1-6 /392 /392   /392  /72 /72  /68 /68  /72 /72  /68 /68  /72 /72  /44 /44         
Примечания: 
1 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности учреждение высшего образования имеет право вносить изменения в график 
образовательного процесса при условии соблюдения требований к содержанию образовательной программы, указанных в образовательном стандарте. 
2 При разработке учебного плана учреждения высшего образования учебные дисциплины «Введение в педагогическую профессию», «Теория и практика специального 
образования» планируются в качестве дисциплин компонента учреждения высшего образования. 
3При разработке учебного плана учреждения высшего образования учебная дисциплина «Основы управления интеллектуальной собственностью» планируется в качестве 
дисциплины компонента учреждения высшего образования или факультативной дисциплины. 
4 Студентам, которые проявили способности к научно-исследовательской работе, разрешается выполнять и защищать дипломную работу вместо государственного экзамена по 
специальности. 
5 В 6 семестре выполняется одна курсовая работа по выбору студента по следующим учебным дисциплинам: история Беларуси, история древних цивилизаций, история средних 
веков, новая и новейшая история стран Европы и Америки, новая и новейшая история стран Азии и Африки, новая и новейшая история стран Латинской Америки, история 
восточных славян. 
6 В 7 семестре выполняется одна курсовая работа по выбору студента по следующим учебным дисциплинам: педагогика, психология, методика преподавания истории, методика 
преподавания обществоведческих дисциплин. 
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Методические указания магистрантам по оформлению рефератов 
 
Рефераты оформляются в виде рукописи, излагающей постановку 

проблемы, содержание исследования и его основные результаты. Текст 
реферата должен демонстрировать: 

• знакомство автора с основной литературой по теме реферата; 
• умение выделить проблему и определить методы ее решения; 
• умение последовательно изложить существо рассматриваемых 

вопросов; 
• владение соответствующим понятийным и терминологическим 

аппаратом; 
• приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение 

функциональным стилем изложения. 
Реферат должен иметь следующую структуру: титульный лист, 

оглавление, введение, главы, параграфы, заключение, список используемой 
литературы, при необходимости – приложения. Номера присваиваются всем 
страницам, начиная с титульного листа, нумерация страниц проставляется со 
второй страницы. 

Плагиат в реферате недопустим. Текст контролируется на наличие 
совпадений с внешними источниками. 

Титульный лист реферата должен содержать: название факультета; 
направление подготовки магистранта (специальность или названия курсов, 
читаемых преподавателем); название темы реферата; должность 
(академическую степень, при наличии – учёную степень и звание),  фамилию, 
имя, отчество автора;  должность, учёные степень и звание, фамилию, имя, 
отчество, преподавателя;  месяц и год  выполнения реферата.  

Оглавление реферата представляет собой составленный в 
последовательном порядке список всех заголовков, глав, параграфов работы 
с указанием страниц, на которых соответствующие параграфы начинаются. 

Предварительно тему реферата магистрант должен согласовать с 
преподавателем. В одной группе магистрантов рефераты с одинаковыми 
темами не допускаются 
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 4 марта 2008 г. N 1/9526 
 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
29 февраля 2008 г. N 142 

 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ФОНДОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь 

от 23.01.2009 N 52, от 18.06.2009 N 323, 
от 09.08.2011 N 351) 

 
В целях совершенствования деятельности специальных фондов 

Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи 
и по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить: 
геральдический знак - эмблему специального фонда Президента 

Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи; 
нагрудный знак "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 

Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi"; 
нагрудный знак "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 

Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i 
студэнтаў". 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о геральдическом знаке - эмблеме специального фонда 

Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, 
его описание и изображение; 

Положение о нагрудном знаке "Лаўрэат спецыяльнага фонду 
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi", его 
описание и изображение; 

Положение о нагрудном знаке "Лаўрэат спецыяльнага фонду 
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных 
навучэнцаў i студэнтаў", его описание и изображение; 

Положение о присуждении поощрений специального фонда 
Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи; 

Положение о присуждении поощрений специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов. 
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3. Установить, что финансирование расходов по: 
изготовлению нагрудных знаков "Лаўрэат спецыяльнага фонду 

Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi" и 
удостоверений к ним, бланков свидетельств специального фонда 
Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи 
и папок-обложек к ним, значков с символикой этого фонда, выпуску 
информационных бюллетеней и иной продукции, связанной с 
деятельностью указанного фонда, осуществляется за счет его средств; 

изготовлению нагрудных знаков "Лаўрэат спецыяльнага фонду 
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных 
навучэнцаў i студэнтаў" и удостоверений к ним, бланков свидетельств 
специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов и папок-обложек к ним, 
выпуску информационных бюллетеней осуществляется за счет средств 
данного фонда. 

4. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента 
Республики Беларусь: 

4.1. в пункте 6 Положения о специальном фонде Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 12 января 
1996 г. N 18 "О специальном фонде Президента Республики Беларусь по 
поддержке талантливой молодежи" (Собрание указов Президента и 
постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., N 2, 
ст. 27; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 
г., N 43, 1/4513): 

абзац первый изложить в следующей редакции: 
"6. Совет фонда в соответствии с Положением о присуждении 

поощрений специального фонда Президента Республики Беларусь по 
поддержке талантливой молодежи, утверждаемым Президентом 
Республики Беларусь, на основе предложений государственных 
органов, иных организаций, в том числе общественных объединений, и 
с учетом рекомендаций экспертно-художественной комиссии фонда в 
пределах определенных лимитов принимает решения о выделении 
средств на:"; 

из абзаца третьего слово "единовременной" исключить; 
дополнить пункт абзацем десятым следующего содержания: 
"изготовление нагрудных знаков "Лаўрэат спецыяльнага фонду 

Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi" и 
удостоверений к ним, бланков свидетельств фонда и папок-обложек к 
ним, значков с символикой фонда, выпуск информационных 
бюллетеней и иной продукции, связанной с деятельностью фонда."; 
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4.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 12 января 1996 г. N 
19 "О специальном фонде Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов" (Собрание 
указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики 
Беларусь, 1996 г., N 2, ст. 28; Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2000 г., N 53, 1/1320; 2001 г., N 101, 1/3148): 

из пункта 2 слова "предприятий, учреждений и" исключить; 
Положение о специальном фонде Президента Республики Беларусь 

по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, 
утвержденное этим Указом, изложить в новой редакции (прилагается); 

4.3. в Положении о нагрудных знаках в Республике Беларусь, 
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 24 ноября 
2000 г. N 615 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2000 г., N 112, 1/1813; 2002 г., N 91, 1/3951; 2003 г., N 133, 
1/5115; 2007 г., N 16, 1/8265): 

часть первую пункта 2 после слов "органов Республики Беларусь" 
дополнить словами "и специальных фондов Президента Республики 
Беларусь"; 

подпункт 3.1.1 пункта 3 дополнить абзацами четвертым и пятым 
следующего содержания: 

"за особые творческие достижения в сфере культуры и искусства; 
за достижение особых успехов в учебе, научно-исследовательской, 

интеллектуальной и творческой деятельности;"; 
в пункте 4 слова "государственных организациях" заменить словами 

"иных государственных организациях"; 
в пункте 10 слова "государственных организаций" заменить 

словами "иных государственных организаций, специальных фондов 
Президента Республики Беларусь"; 

4.4. в Указе Президента Республики Беларусь от 7 августа 2002 г. N 
441 "Об образовании Геральдического совета при Президенте 
Республики Беларусь и некоторых мерах по совершенствованию 
порядка учреждения и государственной регистрации орденов, медалей и 
официальных геральдических символов" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 91, 1/3951; 2003 г., N 
133, 1/5115; 2005 г., N 76, 1/6452; 2007 г., N 16, 1/8265; N 84, 1/8493): 

подстрочное примечание к преамбуле и подпункт 3.3 пункта 3 
после слов "территориальных единиц Республики Беларусь" дополнить 
словами ", эмблемы и нагрудные знаки специальных фондов 
Президента Республики Беларусь"; 

в Положении о порядке учреждения официальных геральдических 
символов и ведении Государственного геральдического регистра 
Республики Беларусь, утвержденном данным Указом: 
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пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания: 
"Заявление о проведении экспертизы учреждаемого официального 

геральдического символа специального фонда Президента Республики 
Беларусь подает государственный орган, осуществляющий 
организационно-техническое обеспечение деятельности этого фонда, в 
порядке, установленном частью первой настоящего пункта."; 

абзацы второй и четвертый пункта 13 после слов "территориальных 
единиц" и "территориальной единицы" дополнить соответственно 
словами ", специальных фондов Президента Республики Беларусь" и ", 
специального фонда Президента Республики Беларусь". 

5. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 
 
Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО 
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                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                 Указ Президента 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 29.02.2008 N 142 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРАЛЬДИЧЕСКОМ ЗНАКЕ - ЭМБЛЕМЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ФОНДА 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
1. Геральдический знак - эмблема специального фонда Президента 

Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи (далее - 
эмблема) является символом данного фонда. 

2. Изображение эмблемы может размещаться на: 
нагрудном знаке "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 

Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi"; 
значках специального фонда Президента Республики Беларусь по 

поддержке талантливой молодежи, бланках свидетельств этого фонда и 
папках-обложках к ним; 

информационных бюллетенях и иной печатной продукции, кино-, 
видео- и фотоматериалах, отражающих деятельность указанного фонда; 

рекламно-информационной и сувенирной продукции, а также при 
проведении мероприятий, связанных с деятельностью названного 
фонда. 

3. Допускается воспроизведение изображения эмблемы в цветном, 
черно-белом, а также в объемном вариантах. 
 
 
 
 
 
                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                 Указ Президента 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 29.02.2008 N 142 
 

ОПИСАНИЕ 
ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ЗНАКА - ЭМБЛЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ФОНДА 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 
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Геральдический знак - эмблема специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи 
представляет собой стилизованное изображение птицы золотистого 
цвета, сверху над острием которой расположена надпись в две строки 
"Таленты Беларусi". 

Три стилизованных пера птицы разного размера символизируют 
три возрастные группы - учащихся, студентов и молодых деятелей 
культуры и искусства, поощряемых данным фондом. 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ЗНАКА - ЭМБЛЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ (ЦВЕТНОЕ) 

 
*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ЗНАКА - ЭМБЛЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ (С ПЕРЕДАЧЕЙ ЦВЕТА 

УСЛОВНОЙ ШАФИРОВКОЙ) 
 
*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 
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                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                 Указ Президента 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 29.02.2008 N 142 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ "ЛАЎРЭАТ СПЕЦЫЯЛЬНАГА ФОНДУ 

ПРЭЗIДЭНТА 
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПА ПАДТРЫМЦЫ ТАЛЕНАВIТАЙ 

МОЛАДЗI" 
 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351) 
 
1. Нагрудным знаком "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 

Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi" (далее - 
нагрудный знак) награждаются учащиеся учреждений дополнительного 
образования детей и молодежи, учреждений общего среднего и 
профессионально-технического образования, учащиеся (курсанты) 
учреждений среднего специального образования, студенты (курсанты, 
учащиеся) учреждений высшего образования, аспиранты (адъюнкты), 
докторанты, молодые деятели культуры и искусства, педагогические 
работники, коллективы художественного творчества, получившие 
Гранд-премию специального фонда Президента Республики Беларусь по 
поддержке талантливой молодежи. 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Решение о награждении лиц, названных в пункте 1 настоящего 
Положения, нагрудным знаком принимается советом специального 
фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой 
молодежи одновременно с принятием решения об их поощрении и 
утверждается распоряжением Президента Республики Беларусь. 

3. К нагрудному знаку выдается удостоверение, изготавливаемое по 
форме согласно приложению. Удостоверение подписывается 
Президентом Республики Беларусь. 

Бланк удостоверения является бланком строгой отчетности. 
4. Нагрудный знак и удостоверение к нему вручаются лично 

награжденному в торжественной обстановке Президентом Республики 
Беларусь или по его поручению председателем совета специального 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=113893;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=113893;fld=134;dst=100015
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=91646;fld=134;dst=100064
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=114359;fld=134;dst=100064
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=114359;fld=134;dst=100074


фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой 
молодежи, руководителями государственных органов, иных 
организаций в ходе специальных мероприятий либо по месту работы, 
учебы поощряемых. 

5. Нагрудный знак носится на правой стороне груди после орденов 
и медалей, а при отсутствии таких наград - на их месте. 

6. Награждение нагрудным знаком может производиться повторно. 
7. При утере нагрудного знака и (или) удостоверения к нему их 

дубликаты не выдаются. 
8. Лица, награжденные нагрудным знаком, совершившие 

умышленное преступление либо привлеченные к административной 
ответственности за нарушение порядка организации или проведения 
массового мероприятия или пикетирования, могут быть лишены 
нагрудного знака решением совета специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, 
утверждаемым распоряжением Президента Республики Беларусь. 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению о нагрудном знаке 

"Лаўрэат спецыяльнага фонду 
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь 

па падтрымцы таленавiтай моладзi" 
 

Форма удостоверения 
 
                            Изображение 
             Государственного герба Республики Беларусь 
 
                            ПАСВЕДЧАННЕ 
                             N 0000000 
                        да нагруднага знака 
     "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь 
                 па падтрымцы таленавiтай моладзi" 
 
          Выдадзена лаўрэату спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 
                        Рэспублiкi Беларусь 
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                  па падтрымцы таленавiтай моладзi 
               _____________________________________ 
                            (прозвiшча) 
           ______________________________________________ 
                        (iмя, iмя па бацьку) 
 
Распараджэнне Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь ад __ _________ 20__ г. 
N _________. 
 
Прэзiдэнт 
Рэспублiкi Беларусь                                      А.Лукашэнка 
 
 
 
 
 
                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                 Указ Президента 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 29.02.2008 N 142 
 

ОПИСАНИЕ 
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ЛАЎРЭАТ СПЕЦЫЯЛЬНАГА ФОНДУ 

ПРЭЗIДЭНТА 
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПА ПАДТРЫМЦЫ ТАЛЕНАВIТАЙ 

МОЛАДЗI" 
 
Нагрудный знак "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 

Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi" (далее - 
нагрудный знак) изготавливается из металла золотистого цвета и 
представляет собой круг диаметром 30 мм. 

На лицевой стороне нагрудного знака (аверс) в центре расположены 
изображение геральдического знака - эмблемы специального фонда 
Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи 
и слово "Лаўрэат" золотистого цвета в обрамлении вертикальных линий 
золотистого цвета. По кругу нагрудного знака помещена надпись 
золотистого цвета "Спецыяльны фонд Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь 
па падтрымцы таленавiтай моладзi". Надпись, изображение 
геральдического знака и слово "Лаўрэат" покрыты зеленой эмалью. Все 
изображения и надписи рельефные. 
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На обратной стороне нагрудного знака (реверс) в верхней части 
находится надпись в две строки "ТАЛЕНТЫ БЕЛАРУСI", в нижней - 
знак "N". Порядковый номер нагрудного знака чеканится. 

Нагрудный знак с помощью паяного ушка и кольца соединяется с 
колодкой размером 15 x 25 мм. Колодка золотистого цвета представляет 
собой пятиугольник, обтянутый муаровой лентой красного цвета. 
 
 
 
 
 
                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                 Указ Президента 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 29.02.2008 N 142 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ЛАЎРЭАТ СПЕЦЫЯЛЬНАГА ФОНДУ 

ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПА ПАДТРЫМЦЫ 
ТАЛЕНАВIТАЙ МОЛАДЗI" (ЦВЕТНОЕ) 

 
*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 

 
 
 
 
 
                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                 Указ Президента 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 29.02.2008 N 142 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ЛАЎРЭАТ СПЕЦЫЯЛЬНАГА ФОНДУ 

ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПА ПАДТРЫМЦЫ 
ТАЛЕНАВIТАЙ 

МОЛАДЗI" (С ПЕРЕДАЧЕЙ ЦВЕТА УСЛОВНОЙ ШАФИРОВКОЙ) 
 
*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 
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                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                 Указ Президента 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 29.02.2008 N 142 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ "ЛАЎРЭАТ СПЕЦЫЯЛЬНАГА ФОНДУ 
ПРЭЗIДЭНТА 

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПА САЦЫЯЛЬНАЙ ПАДТРЫМЦЫ 
ЗДОЛЬНЫХ 

НАВУЧЭНЦАЎ I СТУДЭНТАЎ" 
 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351) 
 
1. Нагрудным знаком "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 

Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i 
студэнтаў" (далее - нагрудный знак) награждаются победители 
международных олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) 
по учебным предметам - учащиеся учреждений общего среднего и 
профессионально-технического образования, учащиеся (курсанты) 
учреждений среднего специального образования, студенты (курсанты, 
учащиеся) учреждений высшего образования, получившие премию или 
поощрительную стипендию специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов. 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Решение о награждении нагрудным знаком принимается советом 
специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов одновременно с принятием 
решения о поощрении в виде премии или поощрительной стипендии и 
утверждается распоряжением Президента Республики Беларусь. 

3. К нагрудному знаку выдается удостоверение, изготавливаемое по 
форме согласно приложению. Удостоверение подписывается 
Президентом Республики Беларусь. 

Бланк удостоверения является бланком строгой отчетности. 
4. Нагрудный знак и удостоверение к нему вручаются лично 

награжденному в торжественной обстановке Президентом Республики 
Беларусь или по его поручению председателем совета специального 
фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов, руководителями государственных 
органов, иных организаций в ходе специальных мероприятий либо по 
месту работы, учебы поощряемых. 
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5. Нагрудный знак носится на правой стороне груди после орденов 
и медалей, а при их отсутствии - на их месте. 

6. Награждение нагрудным знаком может производиться повторно. 
7. При утере нагрудного знака и (или) удостоверения к нему 

дубликаты не выдаются. 
8. Лица, награжденные нагрудным знаком, совершившие 

умышленное преступление либо привлеченные к административной 
ответственности за нарушение порядка организации или проведения 
массового мероприятия или пикетирования, могут быть лишены 
нагрудного знака решением совета специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов, утверждаемым распоряжением Президента Республики 
Беларусь. 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
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Приложение 

к Положению о нагрудном знаке 
"Лаўрэат спецыяльнага фонду 

Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь 
па сацыяльнай падтрымцы здольных 

навучэнцаў i студэнтаў" 
 

Форма удостоверения 
 
                            Изображение 
             Государственного герба Республики Беларусь 
 
                            ПАСВЕДЧАННЕ 
                             N 0000000 
                        да нагруднага знака 
     "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь 
      па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў" 
 
          Выдадзена лаўрэату спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 
        Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных 
                       навучэнцаў i студэнтаў 
           ____________________________________________ 
                            (прозвiшча) 
          _______________________________________________ 
                        (iмя, iмя па бацьку) 
 
Распараджэнне Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь ад ___ ________ 20__ г. 
N _________. 
 
Прэзiдэнт 
Рэспублiкi Беларусь                                      А.Лукашэнка 
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                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                 Указ Президента 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 29.02.2008 N 142 

 
ОПИСАНИЕ 

НАГРУДНОГО ЗНАКА "ЛАЎРЭАТ СПЕЦЫЯЛЬНАГА ФОНДУ 
ПРЭЗIДЭНТА 

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПА САЦЫЯЛЬНАЙ ПАДТРЫМЦЫ 
ЗДОЛЬНЫХ НАВУЧЭНЦАЎ I СТУДЭНТАЎ" 

 
Нагрудный знак "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 

Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i 
студэнтаў" (далее - нагрудный знак) изготавливается из металла томпак 
марки Л-90 и представляет собой круг диаметром 30 мм золотистого 
цвета. 

На лицевой стороне нагрудного знака (аверс) в центре изображены 
золотистого цвета открытая книга, лавровая ветвь и слово "Лаўрэат" в 
обрамлении вертикальных линий. По кругу нагрудного знака 
расположена надпись золотистого цвета "Спецыяльны фонд Прэзiдэнта 
Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i 
студэнтаў". Надпись покрыта зеленой эмалью. 

На обратной стороне нагрудного знака (реверс) выполнено 
рельефно изображение Государственного герба Республики Беларусь. 

Нагрудный знак с помощью паяного ушка и кольца соединяется с 
колодкой размером 12 x 20 мм. Колодка золотистого цвета представляет 
собой прямоугольник. На лицевой стороне колодки (аверс) изображен 
Государственный флаг Республики Беларусь, покрытый зеленой и 
красной эмалью. На обратной стороне колодки (реверс) выполнен 
чеканный порядковый номер. 
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                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                 Указ Президента 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 29.02.2008 N 142 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

НАГРУДНОГО ЗНАКА "ЛАЎРЭАТ СПЕЦЫЯЛЬНАГА ФОНДУ 
ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПА САЦЫЯЛЬНАЙ 

ПАДТРЫМЦЫ 
ЗДОЛЬНЫХ НАВУЧЭНЦАЎ I СТУДЭНТАЎ" (ЦВЕТНОЕ) 

 
*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 

 
 
 
 
 

                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                 Указ Президента 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 29.02.2008 N 142 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

НАГРУДНОГО ЗНАКА "ЛАЎРЭАТ СПЕЦЫЯЛЬНАГА ФОНДУ 
ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПА САЦЫЯЛЬНАЙ 

ПАДТРЫМЦЫ 
ЗДОЛЬНЫХ НАВУЧЭНЦАЎ I СТУДЭНТАЎ" (С ПЕРЕДАЧЕЙ ЦВЕТА 

УСЛОВНОЙ ШАФИРОВКОЙ) 
 
*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 
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                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                 Указ Президента 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 29.02.2008 N 142 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИСУЖДЕНИИ ПООЩРЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА 
ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПОДДЕРЖКЕ ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЕЖИ 

 
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 23.01.2009 N 52, 

от 09.08.2011 N 351) 
 

Глава 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящим Положением определяются условия и порядок 

присуждения поощрений специального фонда Президента Республики 
Беларусь по поддержке талантливой молодежи (далее - фонд) учащимся 
учреждений дополнительного образования детей и молодежи, 
учреждений общего среднего и профессионально-технического 
образования, учащимся (курсантам) учреждений среднего специального 
образования (далее - учащиеся), студентам (курсантам, учащимся) 
учреждений высшего образования (далее - студенты), аспирантам 
(адъюнктам), докторантам, молодым деятелям культуры и искусства, 
педагогическим работникам (далее - представители молодежи, если не 
определено иное), коллективам художественного творчества (далее - 
коллективы), которые достигли высоких результатов в творческой, 
культурно-просветительной, научной, педагогической деятельности. 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Поощрения фонда присуждаются: 
представителям молодежи в возрасте до 31 года, являющимся 

гражданами Республики Беларусь; 
коллективам (возраст участников - до 31 года), при этом не 

учитывается возраст педагогических и иных работников, 
осуществляющих руководство данным коллективом и обеспечение его 
деятельности. 

Поощрения фонда присуждаются представителям молодежи и 
коллективам, указанным в части первой настоящего пункта, имеющим 
творческие достижения в области: 

музыкального искусства; 
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театрального искусства; 
хореографического искусства; 
киноискусства; 
изобразительного искусства; 
эстрадного искусства; 
циркового искусства; 
декоративно-прикладного искусства; 
фотоискусства; 
народного творчества; 
дизайна; 
архитектуры; 
художественной литературы; 
журналистики; 
радио и телевидения; 
критики и искусствоведения. 
3. К представителям молодежи и коллективам, указанным в части 

первой пункта 2 настоящего Положения, дополнительно предъявляются 
следующие требования: 

учащиеся, студенты должны быть победителями и (или) призерами 
фестивалей, конкурсов, выставок, пленэров, иных художественно-
творческих состязаний (далее - художественно-творческие состязания) 
международного и (или) республиканского уровня, авторами значимых 
научно-исследовательских разработок в сфере культуры и искусства, 
иметь хорошую успеваемость (не ниже 6 баллов) и примерное 
поведение, участвовать в общественной жизни; 

аспиранты (адъюнкты), докторанты, молодые деятели культуры и 
искусства, педагогические работники должны быть победителями и 
(или) призерами международных и (или) республиканских 
художественно-творческих состязаний, иметь высокие показатели в 
творческой, научной, педагогической деятельности, участвовать в 
общественной жизни; 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

коллективы должны быть победителями и (или) призерами 
международных и (или) республиканских художественно-творческих 
состязаний. 

Для присуждения поощрений фонда учитываются результаты 
деятельности соискателей в течение двух лет, предшествующих 
выдвижению на поощрение. Поощрения фонда могут присуждаться 
повторно, но не чаще одного раза в год. 

 
Глава 2 
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ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИСУЖДЕНИЯ 
 
4. Устанавливаются следующие виды поощрений фонда: 
гранд-премии; 
стипендии; 
премии; 
поощрительные премии; 
материальная помощь; 
гранты. 
5. Лицам, которым по решению совета фонда присуждаются 

поощрения фонда, вручается свидетельство фонда, изготовленное по 
форме согласно приложению (далее - свидетельство). 

Бланк свидетельства является бланком строгой отчетности. 
Свидетельство подписывается Президентом Республики Беларусь. 

6. Гранд-премии фонда присуждаются представителям молодежи, 
коллективам - победителям международных художественно-творческих 
состязаний (Гран-при, первое, второе, третье места). Одновременно с 
присуждением Гранд-премии присваивается звание лауреата фонда и 
вручаются нагрудный знак "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 
Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi" и 
удостоверение к нему. 

Лауреаты фонда пользуются льготами, предусмотренными 
законодательными актами Республики Беларусь. Льготы для лауреатов 
фонда не распространяются на членов коллективов, удостоенных этого 
звания. 

Международные художественно-творческие состязания должны 
соответствовать следующим критериям: 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

участие представителей не менее пяти государств (помимо страны-
организатора); 

проведение художественно-творческого состязания не менее чем в 
два тура (путем предварительного отбора, конкурсных этапов или иных 
отборочных процедур); 

высокий творческий уровень, авторитет и общественное признание 
художественно-творческого состязания (в том числе неоднократность 
проведения, включение в состав жюри известных деятелей культуры и 
искусства). 

Гранд-премии фонда присуждаются также представителям 
молодежи, коллективам - победителям и (или) призерам открытых 
национальных (государственных) и (или) межгосударственных 
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художественно-творческих состязаний, которые соответствуют 
указанным в части третьей настоящего пункта критериям. 

С учетом уровня творческих достижений устанавливаются гранд-
премии фонда в следующих размерах: 

представители молодежи - 60 - 70 базовых величин; 
коллективы - 90 - 100 базовых величин. 
7. Стипендии фонда присуждаются учащимся, студентам, 

аспирантам (адъюнктам), докторантам - победителям республиканских 
художественно-творческих состязаний (Гран-при, первое, второе, третье 
места), продолжающим учебу, на срок до одного календарного года. 
Одновременно с присуждением стипендии присваивается звание 
стипендиата фонда. 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Премии фонда присуждаются учащимся, студентам, аспирантам 
(адъюнктам), докторантам, являющимся в текущем году выпускниками 
учреждений образования, а также молодым деятелям культуры и 
искусства, педагогическим работникам, коллективам - победителям 
республиканских художественно-творческих состязаний (Гран-при, 
первое, второе, третье места). Одновременно с присуждением премии 
присваивается звание дипломанта фонда. 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Республиканские художественно-творческие состязания, 
победителям которых присуждаются стипендии и премии фонда, 
должны соответствовать следующим критериям: 

участие представителей всех или большинства областей Республики 
Беларусь и г.Минска; 

проведение художественно-творческого состязания по решению 
(поручению) Президента Республики Беларусь, Совета Министров 
Республики Беларусь, облисполкомов, Минского горисполкома, 
Министерства культуры или по решению других республиканских 
органов государственного управления, иных организаций, 
согласованному с Министерством культуры; 

проведение художественно-творческого состязания не менее чем в 
два тура (путем предварительного отбора, конкурсных этапов или иных 
отборочных процедур); 

высокий творческий уровень, авторитет и общественное признание 
художественно-творческого состязания (в том числе неоднократность 
проведения, включение в состав жюри известных деятелей культуры и 
искусства и назначение его председателем лица, имеющего почетное 
звание либо ученую степень). 
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Поощрения фонда, предусмотренные в частях первой и второй 
настоящего пункта, присуждаются также представителям молодежи, 
коллективам - победителям и призерам художественно-творческих 
состязаний Союзного государства, других государств при условии 
соответствия их творческих достижений требованиям, предъявляемым к 
победителям и призерам республиканских художественно-творческих 
состязаний. 

Для стипендиатов фонда устанавливаются стипендии в следующих 
размерах: 

первая возрастная категория (до 16 лет) - 3 базовые величины; 
вторая возрастная категория (от 16 до 20 лет) - 4 базовые величины; 
третья возрастная категория (от 20 лет до 31 года) - 5 базовых 

величин. 
Для дипломантов фонда с учетом уровня творческих достижений 

устанавливаются премии в следующих размерах: 
представители молодежи - 15 - 25 базовых величин; 
коллективы - 45 - 55 базовых величин. 
8. Поощрительные премии фонда присуждаются представителям 

молодежи и коллективам, которые показали на международных и (или) 
национальных (республиканских) художественно-творческих 
состязаниях высокое творческое мастерство и (или) были отмечены 
специальными дипломами, призами, иными наградами. 

Поощрительные премии фонда устанавливаются в следующих 
размерах для: 

представителей молодежи - 15 базовых величин; 
коллективов - 30 базовых величин. 
9. Материальная помощь в размере 10 базовых величин оказывается 

учащимся и студентам, имеющим хорошую успеваемость (не ниже 6 
баллов), отличающимся примерным поведением и активно 
участвующим в международных, республиканских и (или) 
региональных художественно-творческих мероприятиях, значимых 
научно-исследовательских разработках в сфере культуры и искусства. 

Материальная помощь в первую очередь оказывается учащимся и 
студентам - сиротам и оставшимся без попечения родителей, 
воспитанникам детских домов и школ-интернатов, выходцам из 
многодетных и неполных семей, лицам, проживающим в районах, 
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. 

10. Гранты присуждаются для осуществления творческих проектов 
и других целей, предусмотренных в пункте 6 Положения о специальном 
фонде Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой 
молодежи, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
12 января 1996 г. N 18 "О специальном фонде Президента Республики 
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Беларусь по поддержке талантливой молодежи" (Собрание указов 
Президента и постановлений Кабинета Министров Республики 
Беларусь, 1996 г., N 2, ст. 27; Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2003 г., N 43, 1/4513). 

11. По решению Президента Республики Беларусь поощрения 
фонда могут присуждаться иным лицам или коллективам, не указанным 
в настоящем Положении, а также могут устанавливаться другие виды и 
размеры поощрений фонда, не предусмотренные в данном Положении. 

 
Глава 3 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ 
 
12. Выдвижение соискателей на присуждение поощрений фонда 

осуществляется государственными органами, организациями культуры 
и учреждениями образования, телерадиокомпаниями, редакциями 
средств массовой информации, общественными объединениями, иными 
организациями не позднее одного месяца после окончания 
художественно-творческого состязания либо получения заявления с 
просьбой об оказании материальной помощи, выделении гранта. 

13. Руководители государственных органов и иных организаций, 
указанных в пункте 12 настоящего Положения, после принятия решения 
о выдвижении соискателей оформляют на каждого из них следующие 
документы: 

13.1. для присуждения поощрений фонда, кроме грантов: 
ходатайство о поощрении (в случае выдвижения на поощрение 

фонда организациями, находящимися в подчинении республиканских 
органов государственного управления, местных исполнительных и 
распорядительных органов, ходатайство о поощрении должно быть 
согласовано с соответствующим республиканским органом 
государственного управления либо облисполкомом (Минским 
горисполкомом), в иных случаях с Министерством культуры - в срок не 
позднее 15 дней с даты его поступления в соответствующий 
государственный орган); 

протокол заседания коллегиального органа, собрания коллектива 
работников о выдвижении соискателя поощрения; 

характеристика соискателя, в которой указываются сведения о его 
творческих достижениях и участии в общественной жизни. 

К характеристике соискателя прилагаются: 
информация об успеваемости (для учащихся и студентов); 
информация о показателях научной (для аспирантов (адъюнктов), 

докторантов), педагогической деятельности (для педагогов); 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351) 
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(см. текст в предыдущей редакции) 
информация о художественно-творческом состязании, за победу в 

котором соискатель выдвинут на присуждение поощрения, с указанием 
сведений, подтверждающих соответствие состязания требованиям 
настоящего Положения; 

копия документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о 
рождении соискателя, а для коллективов - копия паспорта коллектива, 
список участников с указанием года их рождения, копия документа, 
удостоверяющего личность руководителя; 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 23.01.2009 N 52) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

копии учредительных документов (устава, положения) организации, 
в которой обучается, работает (обучался, работал) соискатель, на дату 
представления в совет фонда документов на его поощрение; 

справка о составе семьи и заработной плате родителей соискателя 
(для получения материальной помощи); 

копии наградных документов, подтверждающих результаты 
соискателя на художественно-творческом состязании (с переводом с 
иностранного языка на один из государственных языков Республики 
Беларусь), документов, подтверждающих достижения соискателя, 
творческий уровень и общественное признание состязания; 

13.2. для получения грантов фонда: 
заявку на выделение гранта, содержащую название проекта, для 

осуществления которого выделяется грант, сведения об авторе проекта, 
обоснование проекта, проект сметы (в случае подачи заявки на 
получение гранта фонда организациями, находящимися в подчинении 
республиканских органов государственного управления, местных 
исполнительных и распорядительных органов, она должна быть 
согласована с соответствующим республиканским органом 
государственного управления либо облисполкомом, Минским 
горисполкомом, в иных случаях с Министерством культуры - в срок не 
позднее 15 дней с даты его поступления в соответствующий 
государственный орган); 

рекомендации не менее двух компетентных специалистов, не 
являющихся соавторами проекта. 

14. Руководители государственных органов и иных организаций, 
указанных в пункте 12 настоящего Положения, несут персональную 
ответственность за соответствие достижений и поведения соискателя 
требованиям, установленным настоящим Положением, а также за 
объективность, точность и достоверность представленных сведений о 
соискателях и художественно-творческих состязаниях. 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351) 
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(см. текст в предыдущей редакции) 
 

Глава 4 
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ПРИСУЖДЕНИИ 

ПООЩРЕНИЙ 
И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 
15. Предварительное рассмотрение внесенных документов о 

поощрении осуществляется экспертно-художественной комиссией 
фонда, которая подготавливает совету фонда рекомендации для 
принятия решений о присуждении поощрений фонда. 

В случае возникновения сомнений в достоверности информации, 
содержащейся в представленных документах, комиссия вправе: 

запрашивать заключения государственных органов, других 
организаций по кандидатурам соискателей поощрений, а также иную 
дополнительную информацию по документам, перечисленным в пункте 
13 настоящего Положения; 

выезжать на место учебы (работы) соискателя в целях определения 
соответствия уровня его творческих достижений требованиям 
настоящего Положения (в пределах утверждаемых на эти цели 
финансовых средств). 

Документы, представленные в совет фонда не в полном объеме и 
(или) не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим 
Положением, комиссией не рассматриваются. 

16. Решение о присуждении поощрения принимается советом фонда 
в порядке, установленном Положением о специальном фонде 
Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, 
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 12 января 
1996 г. N 18, и утверждается Президентом Республики Беларусь. 

17. Проекты распоряжений Президента Республики Беларусь об 
утверждении решений совета фонда подготавливаются Министерством 
культуры и в установленном порядке, не позднее двух месяцев со дня 
проведения заседания совета фонда, вносятся на рассмотрение 
Президента Республики Беларусь. К указанным проектам распоряжений 
прилагаются заключения Государственного секретариата Совета 
Безопасности Республики Беларусь об отсутствии сведений, 
препятствующих представлению соискателей к поощрению фондом. 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Министр культуры и председатель совета фонда несут 
персональную ответственность за соответствие вносимых Президенту 
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Республики Беларусь предложений о поощрении требованиям 
настоящего Положения. 

 
Глава 5 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПООЩРЕНИЙ ФОНДА 
 
18. Средства для выплаты поощрений фонда направляются 

Министерством культуры по месту учебы (работы) поощряемого либо 
по месту его жительства, а в случае присуждения поощрений 
коллективу - организации, на базе которой он осуществляет свою 
деятельность. При этом за учащимися, студентами, аспирантами 
(адъюнктами), докторантами сохраняются установленные стипендии 
иных видов. 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

19. При присуждении поощрения коллективу решение о его 
использовании принимается этим коллективом по согласованию с 
руководителем организации, на базе которой осуществляет свою 
деятельность данный коллектив. 

20. Если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь, 
вручение свидетельств фонда проводится председателем совета фонда, 
членами совета фонда, руководителями организаций по месту учебы, 
работы поощряемых. 

21. По представлению государственных органов, иных организаций 
совет фонда по согласованию с Президентом Республики Беларусь 
может лишить поощренных лиц права на дальнейшие причитающиеся 
выплаты и льготы в случае совершения умышленного преступления 
либо привлечения к административной ответственности за нарушение 
порядка организации или проведения массового мероприятия или 
пикетирования. 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Лица, указанные в части первой настоящего пункта, повторно к 
поощрению фондом не представляются. 
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Приложение 

к Положению о присуждении 
поощрений специального фонда 

Президента Республики Беларусь 
по поддержке талантливой молодежи 

 
Форма свидетельства 
 
                            Изображение 
             Государственного герба Республики Беларусь 
 
                           СВИДЕТЕЛЬСТВО 
             о присуждении ____________________________ 
                               (вид поощрения) 
 
       ___________________________________________________ 
                             (фамилия) 
       ___________________________________________________ 
                          (имя, отчество) 
       ___________________________________________________ 
                       (место учебы, работы) 
       ___________________________________________________ 
       ___________________________________________________ 
 
Президент 
Республики Беларусь                                      А.Лукашенко 
 
                          _______________ 
                          (год поощрения) 
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                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                 Указ Президента 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 29.02.2008 N 142 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИСУЖДЕНИИ ПООЩРЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА 
ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ОДАРЕННЫХ 

УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ 
 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь 
от 23.01.2009 N 52, от 18.06.2009 N 323, 

от 09.08.2011 N 351) 
 

Глава 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящим Положением определяются условия и порядок 

присуждения поощрений специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
(далее – фонд) учащимся учреждений общего среднего и 
профессионально-технического образования, учащимся (курсантам) 
учреждений среднего специального образования, студентам (курсантам, 
учащимся) учреждений высшего образования, в том числе выпускникам 
учреждений высшего образования, закончившим обучение в год 
проведения конкурса научных работ студентов учреждений высшего 
образования (далее - учащиеся и студенты, если не определено иное), 
педагогическим, научным работникам и иным лицам, внесшим особый 
вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов в 
области образования, науки, техники и передовых технологий, 
разработку современных методик их воспитания и обучения, 
интеллектуальным и (или) творческим объединениям учащихся и 
студентов. 

Под интеллектуальными и (или) творческими объединениями 
учащихся и студентов в настоящем Положении понимаются научно-
исследовательские лаборатории, научные общества, объединения по 
интересам учащихся и студентов. 

2. Поощрения фонда присуждаются: 
учащимся и студентам - победителям международных и 

республиканских олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) 
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по учебным предметам за высокий уровень подготовки в отдельных 
предметных областях, особые успехи в научно-исследовательской, 
творческой, интеллектуальной деятельности и примерное поведение; 

выпускникам учреждений высшего образования, закончившим 
обучение в год проведения республиканского конкурса научных работ 
студентов учреждений высшего образования, - победителям этого 
конкурса за высокий уровень подготовки в отдельных предметных 
областях, особые успехи в научно-исследовательской, творческой и 
интеллектуальной деятельности; 

педагогическим, научным работникам и иным лицам, внесшим 
особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и 
студентов в области образования, науки, техники и передовых 
технологий, разработку современных методик их воспитания и 
обучения; 

интеллектуальным и (или) творческим объединениям учащихся и 
студентов, завоевавшим общественное признание перспективными 
разработками и достижениями. 

Для присуждения поощрений фонда учитываются результаты 
деятельности соискателей в течение двух лет, предшествующих 
выдвижению на поощрение. Поощрения фонда могут присуждаться 
повторно, но не чаще одного раза в год. 

 
Глава 2 

ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИСУЖДЕНИЯ 
 
3. Устанавливаются следующие виды поощрений фонда: 
премия; 
поощрительная стипендия; 
материальная помощь; 
поощрительная премия; 
финансовая поддержка. 
4. Лицам, которым по решению совета фонда присуждаются 

поощрения фонда, вручается свидетельство фонда, изготовленное по 
форме согласно приложению (далее - свидетельство). 

Бланк свидетельства является бланком строгой отчетности. 
Свидетельство подписывается Президентом Республики Беларусь. 

5. Учащимся учреждений общего среднего образования, 
являющимся в текущем году выпускниками этих учреждений, 
учащимся учреждений профессионально-технического образования, 
учащимся (курсантам) учреждений среднего специального образования, 
студентам (курсантам, учащимся) учреждений высшего образования - 
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победителям международных олимпиад (конкурсов, турниров, иных 
соревнований) по учебным предметам присуждаются премии. 

Учащимся учреждений общего среднего образования - победителям 
международных олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) 
по учебным предметам, продолжающим учебу в этих учреждениях, 
присуждаются поощрительные стипендии сроком на один календарный 
год со дня назначения. 

Лицам, указанным в частях первой и второй настоящего пункта, 
вручаются нагрудный знак "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 
Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i 
студэнтаў" и удостоверение к нему. 

Лауреаты фонда пользуются льготами, предусмотренными 
законодательными актами Республики Беларусь. 

6. Поощрения фонда, предусмотренные в пункте 5 настоящего 
Положения, присуждаются в размерах, определенных частями второй и 
третьей настоящего пункта, при условии участия в международных 
олимпиадах (конкурсах, турнирах, иных соревнованиях) по учебным 
предметам представителей не менее десяти государств. 

Для лауреатов фонда в соответствии с занятыми ими призовыми 
местами в международных олимпиадах (конкурсах, турнирах, иных 
соревнованиях) по учебным предметам устанавливаются премии в 
следующих размерах: 

первая премия - 55 базовых величин; 
вторая премия - 45 базовых величин; 
третья премия - 40 базовых величин. 
Лауреатам фонда устанавливается поощрительная стипендия в 

размере 4 базовых величин. 
7. Учащимся и студентам - победителям международных олимпиад 

(конкурсов, турниров, иных соревнований) по учебным предметам, в 
которых принимали участие представители менее десяти государств, 
присуждаются премии в размере 20 базовых величин. 

8. Учащимся и студентам, в том числе выпускникам учреждений 
высшего образования, закончившим обучение в год проведения 
конкурса научных работ студентов учреждений высшего образования, - 
победителям республиканских олимпиад (конкурсов, турниров) по 
учебным предметам, показавшим высокий уровень подготовки в 
отдельных предметных областях, присуждаются премии. 

9. Республиканские олимпиады (конкурсы, турниры, иные 
соревнования) по учебным предметам должны соответствовать 
следующим критериям: 

участие представителей всех или большинства областей Республики 
Беларусь и г.Минска; 
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проведение мероприятий по решению (поручению) Президента 
Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, 
республиканских органов государственного управления, других 
государственных организаций; 

проведение республиканских олимпиад (конкурсов, турниров, иных 
соревнований) по учебным предметам в несколько туров. 

10. Студентам (курсантам) учреждений высшего образования, в том 
числе выпускникам учреждений высшего образования, закончившим 
обучение в год проведения конкурса научных работ студентов 
учреждений высшего образования, - победителям республиканских 
олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований), показавшим 
высокий уровень подготовки в отдельных предметных областях, в 
соответствии с занятыми ими призовыми местами устанавливаются 
премии в следующих размерах: 

первая премия - 10 базовых величин; 
вторая премия - 7 базовых величин; 
третья премия - 5 базовых величин. 
Учащимся учреждений общего среднего и профессионально-

технического образования, учащимся (курсантам) учреждений среднего 
специального образования, учащимся учреждений высшего образования 
- победителям республиканских олимпиад (конкурсов, турниров, иных 
соревнований) по учебным предметам в соответствии с занятыми ими 
призовыми местами устанавливаются премии в следующих размерах: 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

первая премия - 7 базовых величин; 
вторая премия - 5 базовых величин; 
третья премия - 4 базовые величины. 
11. Материальная помощь в размере от 5 базовых величин 

оказывается учащимся и студентам, активным участникам значимых 
научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, 
добившимся высоких показателей в изучении гуманитарных и (или) 
естественно-научных дисциплин, - победителям международных, 
республиканских олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) 
по учебным предметам. 

Материальная помощь в первую очередь оказывается учащимся и 
студентам - сиротам и оставшимся без попечения родителей, 
воспитанникам детских домов и школ-интернатов, выходцам из 
многодетных и неполных семей, лицам, проживающим в районах, 
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. 

Материальная помощь может оказываться одновременно с иными 
видами поощрений, предусмотренными настоящим Положением. 
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12. Педагогическим, научным работникам и иным лицам, внесшим 
особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и 
студентов в области образования, науки, техники и передовых 
технологий, разработку современных методик их воспитания и 
обучения, на конкурсной основе присуждаются поощрительные премии. 
Конкурс проводится ежегодно советом фонда совместно с 
Министерством образования. 

Цель конкурса - выявление и стимулирование труда 
педагогических, научных работников и иных лиц, эффективно 
работающих с одаренными учащимися и студентами, вносящих личный 
вклад в разработку новых методов развития способностей одаренных 
учащихся и студентов. 

Для организации и проведения конкурса совет фонда совместно с 
Министерством образования создает организационный комитет. 
Объявление о конкурсе публикуется в печати не позднее 1 сентября 
года проведения конкурса. Материалы для участия в конкурсе, 
оформленные с учетом требований пункта 16 и подпункта 17.1 пункта 
17 настоящего Положения, подаются в организационный комитет до 1 
октября в год проведения конкурса. 

Для определения победителей организационный комитет назначает 
экспертов из числа ведущих ученых, педагогических работников, 
которые дают письменное заключение о представленных на конкурс 
материалах. 

Организационный комитет на основании заключений экспертов 
путем открытого голосования простым большинством голосов 
определяет победителей конкурса, решение оргкомитета правомочно 
при наличии на заседании не менее 2/3 его состава. Оно оформляется 
протоколом и подписывается всеми членами, присутствующими на 
заседании. 

Решение организационного комитета утверждается советом фонда. 
Поощрительные премии, присуждаемые педагогическим, научным 

работникам и иным лицам, внесшим особый вклад в развитие 
способностей одаренных учащихся и студентов в области образования, 
науки, техники и передовых технологий, разработку современных 
методик их воспитания и обучения, устанавливаются в следующих 
размерах: 

первая премия - 40 базовых величин; 
вторая премия - 30 базовых величин; 
третья премия - 20 базовых величин. 
13. Финансовая поддержка в размере от 40 базовых величин 

оказывается интеллектуальным и (или) творческим объединениям 
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учащихся и студентов, завоевавшим общественное признание 
перспективными разработками и достижениями. 

При принятии советом фонда решения об оказании финансовой 
поддержки предпочтение отдается интеллектуальным и (или) 
творческим объединениям учащихся и студентов: 

активно участвующим в выполнении научных задач в соответствии 
с приоритетными направлениями фундаментальных и прикладных 
научных исследований в Республике Беларусь; 

достигшим наилучших результатов в научно-исследовательской 
работе, что подтверждается материалами, опубликованными в печатных 
изданиях, победами в конкурсах научных или творческих работ; 

активно участвующим в научно-практических мероприятиях 
(конференциях, семинарах, выставках). 

Финансовая поддержка оказывается в целях укрепления 
материально-технической и информационно-методической базы этих 
объединений. 

Размер финансовой поддержки определяется по решению совета 
фонда. 

14. По решению Президента Республики Беларусь поощрения 
фонда могут присуждаться иным лицам, интеллектуальным и (или) 
творческим объединениям, не указанным в настоящем Положении, а 
также могут устанавливаться другие размеры и виды поощрений фонда, 
не предусмотренные данным Положением. 

 
Глава 3 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ 
 
15. Выдвижение соискателей на присуждение поощрений фонда 

осуществляется государственными органами, учреждениями 
образования, иными организациями (далее - организация) не позднее 
одного месяца после окончания соответствующего мероприятия либо 
получения заявления с просьбой об оказании финансовой поддержки 
(кроме случаев, определенных пунктом 12 настоящего Положения). 

16. Руководители организаций, указанных в пункте 15 настоящего 
Положения, на каждого из соискателей оформляют ходатайство о 
поощрении и направляют его в совет фонда (в случае выдвижения на 
поощрение фонда организациями, находящимися в подчинении 
республиканских органов государственного управления, местных 
исполнительных и распорядительных органов, ходатайство о 
поощрении должно быть согласовано с соответствующим 
республиканским органом государственного управления либо 
облисполкомом (Минским горисполкомом), в иных случаях с 
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Министерством образования - в срок не позднее 15 дней с даты его 
поступления в соответствующий государственный орган). 

17. К ходатайству о поощрении прилагаются следующие 
документы: 

17.1. для присуждения премий, назначения поощрительных 
стипендий победителям международных олимпиад (конкурсов, 
турниров, иных соревнований) по учебным предметам, а также для 
присуждения поощрительных премий и оказания материальной 
помощи: 

протокол заседания органа самоуправления учреждения 
образования о выдвижении соискателя; 

характеристика соискателя, в которой указываются сведения о его 
достижениях, успеваемости (для учащихся и студентов) и участии в 
общественной жизни; 

информация о показателях научной, педагогической деятельности, 
включающая сведения о наличии учеников - победителей и призеров 
международных и республиканских олимпиад (конкурсов, турниров, 
иных соревнований) по учебным предметам, и других достижениях 
соискателя (для учителей, научных, педагогических работников и иных 
лиц); 

информация об олимпиаде (конкурсе, турнире, ином соревновании) 
по учебным предметам, за победу в которой соискатель выдвинут на 
присуждение поощрения, с указанием сведений, подтверждающих 
соответствие данного мероприятия требованиям настоящего Положения 
(для учащихся и студентов); 

копии наградных документов, подтверждающих результаты 
соискателя на олимпиаде (конкурсе, турнире, ином соревновании) по 
учебным предметам; 

копия документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о 
рождении (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 
предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, - при наличии) 
соискателя; 

копии учредительных документов (устава, положения) организации, 
в которой обучается, работает (обучался, работал) соискатель, на дату 
представления в совет фонда документов на его поощрение; 

17.2. для присуждения премий победителям республиканских 
олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) по учебным 
предметам: 

список соискателей с указанием места учебы (работы) соискателей 
на дату представления в совет фонда документов на их поощрение; 

информация о республиканской олимпиаде (конкурсе, турнире, 
ином соревновании) по учебным предметам, за победу в которой 
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соискатель выдвинут на присуждение поощрения, с указанием 
сведений, подтверждающих соответствие данного мероприятия 
требованиям настоящего Положения (для учащихся и студентов); 

копия документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о 
рождении (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 
предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, - при наличии) 
соискателя; 

копии учредительных документов (устава, положения) организации, 
в которой обучается, работает (обучался, работал) соискатель, на дату 
представления в совет фонда документов на его поощрение; 

информация об успеваемости (для учащихся и студентов) и участии 
соискателя в общественной жизни; 

17.3. для оказания финансовой поддержки: 
заявление с просьбой об оказании финансовой поддержки; 
копия приказа организации о создании интеллектуального и (или) 

творческого объединения учащихся и студентов; 
выписка из протокола заседания органа самоуправления 

учреждения образования о выдвижении интеллектуального и (или) 
творческого объединения учащихся и студентов в качестве соискателя; 

информация о перспективных разработках, достижениях 
интеллектуального и (или) творческого объединения учащихся и 
студентов. 

18. Руководители организаций, указанных в пункте 15 настоящего 
Положения, несут персональную ответственность за соответствие 
достижений и поведения соискателя требованиям, установленным 
настоящим Положением, а также за объективность, точность и 
достоверность представленных документов и содержащихся в них 
сведений. 

 
Глава 4 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ПРИСУЖДЕНИИ 
ПООЩРЕНИЙ 

И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 
19. Представленные в совет фонда документы о поощрении 

рассматриваются на заседании совета фонда. 
20. В случае возникновения сомнений в достоверности 

информации, содержащейся в представленных документах, совет фонда 
вправе запросить иную дополнительную информацию по документам, 
перечисленным в пунктах 16 - 17 настоящего Положения. 
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21. Документы, представленные в совет фонда не в полном объеме 
и (или) не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим 
Положением, советом фонда не рассматриваются. 

22. Решение о присуждении поощрения принимается советом фонда 
в порядке, установленном Положением о специальном фонде 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов, утвержденным Указом Президента Республики 
Беларусь от 12 января 1996 г. N 19 "О специальном фонде Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов" (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета 
Министров Республики Беларусь, 1996 г., N 2, ст. 28), и утверждается 
Президентом Республики Беларусь. 

23. Проекты распоряжений Президента Республики Беларусь об 
утверждении решений совета фонда подготавливаются Министерством 
образования и в установленном порядке, не позднее двух месяцев со дня 
проведения заседания совета фонда, вносятся на рассмотрение 
Президента Республики Беларусь. К указанным проектам распоряжений 
прилагаются заключения Государственного секретариата Совета 
Безопасности Республики Беларусь об отсутствии сведений, 
препятствующих представлению соискателей к поощрению фондом. 

Министр образования и председатель совета фонда несут 
персональную ответственность за соответствие вносимых Президенту 
Республики Беларусь предложений о поощрении требованиям 
настоящего Положения. 

 
Глава 5 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПООЩРЕНИЙ ФОНДА 
 
24. Средства для выплаты поощрений фонда направляются 

Министерством образования в учреждения образования, в которых 
обучаются, работают (обучались, работали) поощряемые, либо по месту 
их жительства, а в случае оказания финансовой поддержки 
интеллектуальному и (или) творческому объединению учащихся и 
студентов - в учреждение образования, в котором оно создано. При этом 
за учащимися и студентами сохраняются установленные стипендии 
иных видов. 

25. Если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь, 
вручение свидетельств фонда проводится председателем совета фонда, 
членами совета фонда, руководителями организаций по месту учебы, 
работы поощряемых. 

26. При оказании финансовой поддержки интеллектуальному и 
(или) творческому объединению учащихся и студентов решение об ее 
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использовании принимается членами интеллектуального и (или) 
творческого объединения учащихся и студентов по согласованию с 
руководителем учреждения образования, в котором оно создано. 

27. По представлению государственных органов, иных организаций 
совет фонда по согласованию с Президентом Республики Беларусь 
может лишить поощренных лиц права на дальнейшие причитающиеся 
им выплаты и льготы в случае совершения умышленного преступления 
либо привлечения к административной ответственности за нарушение 
порядка организации или проведения массового мероприятия или 
пикетирования. 

Лица, указанные в части первой настоящего пункта, повторно к 
поощрению фондом не представляются. 
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Приложение 

к Положению о присуждении 
поощрений специального фонда 

Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных 

учащихся и студентов 
 
Форма свидетельства 
 
                            Изображение 
             Государственного герба Республики Беларусь 
 
                           СВИДЕТЕЛЬСТВО 
            о присуждении ______________________________ 
                                 (вид поощрения) 
 
          ________________________________________________ 
                             (фамилия) 
          ________________________________________________ 
                          (имя, отчество) 
          ________________________________________________ 
                       (место учебы, работы) 
          ________________________________________________ 
          ________________________________________________ 
 
Президент 
Республики Беларусь                                      А.Лукашенко 
 
                          _______________ 
                          (год поощрения) 
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                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                 Указ Президента 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 12.01.1996 N 19 
                                                 (в редакции 
                                                 Указа Президента 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 29.02.2008 N 142) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СПЕЦИАЛЬНОМ ФОНДЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ И 
СТУДЕНТОВ 

 
1. Специальный фонд Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одаренных учащихся и студентов (далее - фонд) 
создается в целях финансирования мероприятий, направленных на 
создание условий для стимулирования интеллектуальной и творческой 
деятельности учащихся и студентов, педагогических и научных 
работников, интеллектуальных и (или) творческих объединений 
учащихся и студентов в области образования, науки, техники и 
передовых технологий, разработки современных методик их воспитания 
и обучения. 

2. Средства фонда образуются за счет: 
ассигнований из резервного фонда Президента Республики 

Беларусь; 
добровольных взносов физических и юридических лиц в виде 

денежных средств, в том числе в иностранной валюте; 
других источников, не запрещенных законодательством. 
Учет поступающих и расходуемых средств фонда производится 

раздельно в белорусских рублях и иностранной валюте. 
3. Средствами фонда распоряжается совет фонда, в состав которого 

входят представители Администрации Президента Республики 
Беларусь, заинтересованных республиканских органов 
государственного управления, иных государственных органов, 
Национальной академии наук Беларуси, учреждений образования, 
общественных объединений и других организаций. 

Совет фонда возглавляет председатель. 
Состав совета фонда утверждается Президентом Республики 

Беларусь. 
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Фонд имеет печать с изображением Государственного герба 
Республики Беларусь и своим наименованием. 

4. Совет фонда в соответствии с Положением о присуждении 
поощрений специального фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, 
утверждаемым Президентом Республики Беларусь, на основе 
предложений государственных органов, учреждений образования, иных 
организаций принимает решения о выделении средств на: 

выплату премий, поощрительных стипендий учащимся и студентам; 
оказание материальной помощи учащимся и студентам, активным 

участникам значимых научно-исследовательских и проектно-
конструкторских работ, добившимся высоких показателей в изучении 
гуманитарных и (или) естественно-научных дисциплин, - победителям 
международных, республиканских олимпиад (конкурсов, турниров, 
иных соревнований) по учебным предметам; 

выплату на конкурсной основе поощрительных премий 
педагогическим, научным работникам и иным лицам, внесшим особый 
вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов в 
области образования, науки, техники и передовых технологий, 
разработку современных методик их воспитания и обучения; 

оказание финансовой поддержки интеллектуальным и (или) 
творческим объединениям учащихся и студентов, завоевавшим 
общественное признание перспективными разработками и 
достижениями; 

изготовление нагрудных знаков "Лаўрэат спецыяльнага фонду 
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных 
навучэнцаў i студэнтаў" и удостоверений к ним, бланков свидетельств 
фонда и папок-обложек к ним, выпуск информационных бюллетеней. 

Средства фонда могут использоваться на разработку и реализацию 
программ и их мероприятий, утверждаемых советом фонда, 
направленных на создание благоприятных условий для 
интеллектуальной и творческой деятельности одаренной личности. 

5. Заседания совета фонда проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. Совет фонда правомочен принимать 
решения при присутствии на его заседании не менее 2/3 членов совета 
фонда открытым голосованием простым большинством голосов. 
Решения совета фонда оформляются протоколами и утверждаются 
Президентом Республики Беларусь. 

6. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета 
фонда, в том числе обеспечение бланками свидетельств фонда и 
папками-обложками к ним, нагрудными знаками "Лаўрэат спецыяльнага 
фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы 
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здольных навучэнцаў i студэнтаў" и удостоверениями к ним, 
осуществляет Министерство образования. 

7. Совет фонда ежегодно представляет в Управление делами 
Президента Республики Беларусь отчет об использовании средств 
фонда. 

8. Операции по накоплению и расходованию средств фонда 
осуществляются Управлением делами Президента Республики 
Беларусь. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
16 ноября 2006 г. № 675 

О Национальной комиссии по правам ребенка 

Изменения и дополнения: 
Указ Президента Республики Беларусь от 19 мая 2011 г. № 202 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 59, 1/12548) 
<P31100202> 

  
В целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов детей п о с та но вл яю:  
1. Утвердить прилагаемые Положение о Национальной комиссии по правам ребенка и ее 
состав. 
2. Признать утратившими силу: 
пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 18 марта 1996 г. № 106 «О создании 
Национальной комиссии по правам ребенка» (Собрание указов Президента и 
постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 8, ст. 205); 
Указ Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2002 г. № 192 «О составе 
Национальной комиссии по правам ребенка» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2002 г., № 43, 1/3614); 
Указ Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2004 г. № 89 «Об изменении состава 
Национальной комиссии по правам ребенка» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2004 г., № 27, 1/5336). 
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  
Республики Беларусь 
16.11.2006 № 675 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Национальной комиссии по правам ребенка 

1. Национальная комиссия по правам ребенка (далее – комиссия) создается для 
осуществления и совершенствования государственной политики по обеспечению защиты 
прав и законных интересов детей в соответствии с Конвенцией о правах ребенка от 20 
ноября 1989 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1990 г., № 1, ст. 7), 
Законом Республики Беларусь от 19 ноября 1993 года «О правах ребенка» в редакции 
Закона Республики Беларусь от 25 октября 2000 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 33, ст. 430; Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2000 г., № 103, 2/215) и другими нормативными правовыми актами. 
2. Основными задачами комиссии являются: 
2.1. контроль за соблюдением прав и законных интересов детей, закрепленных в 
Конвенции о правах ребенка (далее – Конвенция), Законе Республики Беларусь «О правах 
ребенка» и иных нормативных правовых актах; 
2.2. подготовка научно обоснованных прогнозов и определение стратегий 
предупреждения рисков социально опасного положения детей и их минимизации; 
2.3. принятие мер по обеспечению социального благополучия детей в семье, повышению 
ответственности родителей за воспитание своих детей; 
2.4. проведение мониторингов и анализ положения детей в Республике Беларусь; 
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2.5. инициирование и участие в разработке актов законодательства по вопросам 
реализации прав и защиты законных интересов детей; 
2.6. разработка предложений по совершенствованию социальной политики и механизмов 
поддержки детства, укрепления семьи, создания условий по реализации прав и защите 
законных интересов детей; 
2.7. утверждение национальных докладов, представляемых на рассмотрение Комитета по 
правам ребенка, образованного в соответствии с Конвенцией, о принятых в стране мерах 
по закреплению прав детей, признанных Конвенцией, о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении этих прав; 
2.8. организация и проведение мероприятий, связанных с Международным днем защиты 
детей, Международным днем семьи, республиканских благотворительных и иных акций в 
поддержку детства, семьи, детей, оказавшихся в экстремальных ситуациях; 
2.9. правовое просвещение детей, населения в области прав детей; 
2.10. содействие широкому информированию детей, их законных представителей, 
общественности о соблюдении Конвенции, Закона Республики Беларусь «О правах 
ребенка» и иных нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных 
интересов детей; 
2.11. содействие взаимодействию государственных органов, иных организаций с 
иностранными государствами и международными организациями по вопросам реализации 
прав и защиты законных интересов детей. 
3. В целях реализации основных задач комиссия: 
3.1. осуществляет контроль и анализирует деятельность государственных органов и иных 
организаций, обеспечивающих защиту прав и законных интересов детей, реализацию 
государственных программ поддержки детей и семьи; 
3.2. вносит в установленном порядке предложения по изменению и совершенствованию 
законодательства по вопросам защиты прав и законных интересов детей; 
3.3. запрашивает у государственных органов и иных организаций информацию о 
реализации вопросов защиты прав и законных интересов детей, выполнения 
государственных программ поддержки детей и семьи, а также по вопросам, связанным с 
выполнением комиссией своих задач и функций, которые касаются законных интересов 
детей и рассматриваются судами, прокуратурой, иными правоохранительными органами, 
за исключением информации, не подлежащей разглашению в соответствии с 
законодательными актами; 
3.4. заслушивает на своих заседаниях информацию должностных лиц государственных 
органов и иных организаций о ходе реализации Закона Республики Беларусь «О правах 
ребенка», других нормативных правовых актов, направленных на защиту прав и законных 
интересов детей, а также государственных программ поддержки детей и семьи; 
3.5. анализирует состояние образования детей, их законных представителей, 
специалистов, работающих с детьми, в области защиты прав и законных интересов детей, 
разрабатывает предложения по его развитию; 
3.6. поручает республиканским органам государственного управления, местным 
исполнительным и распорядительным органам в соответствии с их компетенцией 
осуществление мониторингов, рассмотрение и подготовку аналитических материалов и 
заключений по вопросам, касающимся обеспечения реализации прав и законных 
интересов детей, положения детей и семьи в обществе, повышения ответственности 
родителей за воспитание детей; 
3.7. рассматривает обращения несовершеннолетних, их законных представителей и иных 
граждан, общественных объединений по вопросам защиты прав и законных интересов 
детей; 
3.8. информирует государственные органы о недостатках в работе этих органов по 
вопросам реализации прав и законных интересов детей, принимает предусмотренные 
законодательством меры по устранению имеющихся недостатков; 
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3.9. через своих представителей принимает участие в работе государственных органов при 
рассмотрении вопросов, касающихся положения детей, реализации их прав и защиты 
законных интересов; 
3.10. вносит предложения в Совет Министров Республики Беларусь о создании рабочих 
групп с привлечением ученых и специалистов для подготовки проектов нормативных 
правовых актов, направленных на совершенствование реализации в стране прав и 
законных интересов детей, улучшение их положения; 
3.11. развивает международное сотрудничество с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и 
другими международными организациями, иностранными государствами по вопросам 
реализации в Республике Беларусь Конвенции. 
4. Комиссию возглавляет председатель. Председатель комиссии имеет заместителей. 
Руководство деятельностью комиссии осуществляется председателем комиссии. 
В состав комиссии входит ответственный секретарь, который составляет перечень 
вопросов для рассмотрения на заседаниях комиссии, обеспечивает оформление 
протоколов заседаний. 
5. Персональный состав комиссии утверждается Президентом Республики Беларусь. 
6. Комиссия подотчетна Президенту Республики Беларусь и ежегодно информирует Главу 
государства о ходе реализации государственных программ поддержки детей и семьи, 
защите их прав и законных интересов, а также о работе комиссии по выполнению стоящих 
перед ней задач.  
7. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие и оформляются 
протоколами. 
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 2/3 членов 
комиссии. 
Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на ее заседании, открытым голосованием. В случае равенства голосов 
принимается решение, за которое проголосовал председательствующий. 
Решения комиссии, принятые в пределах предоставленных полномочий, обязательны для 
исполнения республиканскими органами государственного управления, местными 
исполнительными и распорядительными органами. 
8. Комиссия по согласованию с облисполкомами, Минским горисполкомом утверждает из 
своего состава уполномоченных комиссии в областях и г. Минске. 
9. Члены комиссии ведут прием несовершеннолетних, их законных представителей и 
иных граждан по проблемам обеспечения защиты их прав и законных интересов. 
10. В своей деятельности комиссия взаимодействует с Администрацией Президента 
Республики Беларусь, Национальным собранием Республики Беларусь, Советом 
Министров Республики Беларусь, республиканскими органами государственного 
управления, местными исполнительными и распорядительными органами, местными 
Советами депутатов, общественными объединениями, религиозными и иными 
организациями. 
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется 
Министерством образования.  
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  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
16.11.2006 № 675 
(в редакции Указа Президента  
Республики Беларусь 
19.05.2011 № 202) 

Состав Национальной комиссии по правам ребенка 

Тозик 
Анатолий Афанасьевич 

– Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь 
(председатель Национальной комиссии) 

Маскевич 
Сергей Александрович  

– Министр образования (заместитель председателя 
Национальной комиссии) 

Морова 
Антонина Петровна 

– председатель Постоянной комиссии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь по 
образованию, науке, культуре и социальному развитию 
(заместитель председателя Национальной комиссии) 

Якжик 
Виктор Викторович 

– заместитель Министра образования (ответственный 
секретарь Национальной комиссии) 

Алейник 
Сергей Федорович 

– заместитель Министра иностранных дел 

Бодак 
Алла Николаевна 

– заместитель Министра юстиции 

Василенко 
Вячеслав Александрович 

– заместитель Министра финансов 

Галиновская  
Маргарита Юрьевна  

– родитель-воспитатель детского дома семейного типа 
отдела образования Жодинского горисполкома 

Грушник 
Петр Петрович 

– первый заместитель Министра труда и социальной 
защиты 

Жгирова 
Наталья Сергеевна 

– начальник отдела образования Советского района 
г. Гомеля 

Жук 
Игорь Георгиевич 

– заместитель председателя Гродненского облисполкома 

Жуковская 
Галина Казимировна 

– судья Верховного Суда 

Кириченко 
Петр Алексеевич 

– заместитель председателя Гомельского облисполкома 

Ковалев 
Леонид Леонидович 

– заместитель председателя Витебского облисполкома 

Кравченко 
Татьяна Александровна 

– председатель общественного объединения «Белорусская 
ассоциация многодетных родителей» 

Красочка 
Наталья Владимировна 

– главный советник управления социально-культурной 
политики главного идеологического управления 
Администрации Президента Республики Беларусь 

Кураш – секретарь Центрального комитета общественного 
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Наталья Валерьевна объединения «Белорусский республиканский союз 
молодежи» 

Лаптенок  
Александр Сергеевич 

– заведующий лабораторией проблем воспитания личности 
научно-методического объединения учреждения 
«Национальный институт образования» Министерства 
образования 

Липский 
Владимир Степанович 

– председатель правления республиканского 
общественного объединения «Белорусский детский 
фонд» 

Макаревич 
Александр Георгиевич 

– первый заместитель директора Национального центра 
законодательства и правовых исследований 

Малашко 
Валерий Анатольевич 

– заместитель председателя Могилевского облисполкома 

Пиневич 
Дмитрий Леонидович 

– первый заместитель Министра здравоохранения 

Полудень 
Евгений Евгеньевич 

– заместитель Министра внутренних дел – начальник 
милиции общественной безопасности 

Сиволобова 
Елена Александровна 

– начальник управления социально-культурной сферы 
Аппарата Совета Министров Республики Беларусь 

Стук 
Алексей Константинович 

– заместитель Генерального прокурора 

Цуприк 
Леонид Александрович 

– заместитель председателя Брестского облисполкома 

Чавко 
Леонид Владимирович 

– заместитель директора Департамента по гуманитарной 
деятельности Управления делами Президента 
Республики Беларусь 

Чечет 
Виктор Владимирович 

– профессор кафедры частных методик института 
повышения квалификации и переподготовки кадров 
учреждения образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка» 

Шилова 
Светлана Дмитриевна 

– заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального собрания Республики 
Беларусь по охране здоровья, физической культуре, 
делам семьи и молодежи 

Шкляревская 
Надежда Семеновна 

– заведующий сектором охраны детства отдела 
образования Солигорского райисполкома 

Щербо 
Владимир Константинович 

– председатель комитета по образованию Минского 
горисполкома 

Щетько 
Виктор Владимирович 

– заместитель председателя Минского облисполкома 

Юшкевич  
Александр Николаевич 

– председатель Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального собрания Республики 
Беларусь по правам человека, национальным 
отношениям и средствам массовой информации  

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



  
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
16 апреля 2012 г. № 181 

  
  

Об организации деятельности  
студенческих отрядов на территории  
Республики Беларусь 
  
  
В целях реализации государственной молодежной политики в Республике Беларусь, 

повышения эффективности организации временной занятости молодежи в свободное от 
учебы и работы время: 

  
1. Установить, что: 
  
1.1. развитие деятельности студенческих отрядов является приоритетным 

направлением в воспитании молодежи путем привлечения к общественно полезному 
труду, приобретению профессиональных и управленческих навыков; 

  
1.2. студенческий отряд - это добровольное объединение молодых граждан, 

получающих общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное или 
высшее образование, а также других категорий молодых граждан, изъявивших желание в 
свободное от учебы и работы время осуществлять трудовую деятельность; 

  
1.3. формирование студенческих отрядов осуществляется учреждениями образования, 

общественным объединением "Белорусский республиканский союз молодежи" и его 
организационными структурами, наделенными правами юридического лица (далее - ОО 
"БРСМ"), другими молодежными общественными объединениями (далее - направляющие 
организации) при организационной, методической и финансовой поддержке 
заинтересованных республиканских органов государственного управления и иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 
местных исполнительных и распорядительных органов. 

  
Решения о формировании студенческих отрядов согласовываются направляющими 

организациями с облисполкомами, Минским горисполкомом по месту нахождения 
направляющей организации, а в случае организации работы студенческого отряда на 
территории другой области (г.Минска) - с облисполкомом (Минским горисполкомом) по 
месту деятельности студенческого отряда; 

  
1.4. в состав студенческих отрядов могут зачисляться не имеющие академической 

задолженности студенты, учащиеся учреждений профессионально-технического и 
среднего специального образования, а также достигшие возраста 14 лет учащиеся 
учреждений общего среднего образования, работники учреждений образования, члены ОО 
"БРСМ", иных молодежных общественных объединений и другие категории молодых 
граждан (далее - участники студенческих отрядов).  

  
  
Зачисление в студенческий отряд производится: 
  
студентов и учащихся учреждений профессионально-технического, среднего 

специального, общего среднего образования, достигших возраста 16 лет, на основании их 
заявлений при условии отсутствия медицинских противопоказаний к выполнению 
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осуществляемых видов деятельности (работ), подтвержденного медицинской справкой о 
состоянии здоровья (далее - отсутствие медицинских противопоказаний);  

  
студентов и учащихся учреждений профессионально-технического, среднего 

специального, общего среднего образования, не достигших возраста 16 лет, на основании 
их заявлений и письменного согласия одного из родителей (усыновителя, попечителя), а 
также при условии отсутствия медицинских противопоказаний; 

  
других категорий молодых граждан на основании их заявлений при условии 

положительной характеристики с места работы или места жительства и отсутствия 
медицинских противопоказаний. При этом зачисление лиц, не достигших возраста 16 лет, 
производится при соблюдении требований, установленных в абзаце третьем настоящей 
части. 

  
Зачисление учащихся в состав студенческих отрядов для работы в мае или сентябре 

производится по согласованию с руководителем учреждения образования по месту учебы 
учащегося; 

  
1.5. руководитель студенческого отряда определяется направляющей организацией из 

числа совершеннолетних участников студенческого отряда; 
  
1.6. за студенческими отрядами по месту их работы облисполкомами, Минским 

горисполкомом могут закрепляться врачи-специалисты, которые осуществляют оказание 
медицинской помощи участникам студенческого отряда в порядке, установленном 
законодательством о здравоохранении; 

  
1.7. студенческие отряды могут осуществлять деятельность в период с 1 мая по 30 

сентября в области образования, охраны окружающей среды, строительства, сельского 
хозяйства, в сфере оказания услуг в организациях, осуществляющих соответствующие 
виды деятельности (далее - принимающая организация). 

  
Республиканские органы государственного управления, государственные организации, 

подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и 
распорядительные органы определяют организации, объекты, виды работ и количество 
рабочих мест для участников студенческих отрядов с оплатой труда не ниже 
минимальной заработной платы по согласованию с принимающими организациями либо в 
соответствии с их заявками и ежегодно до 1 марта направляют соответствующие 
предложения в облисполкомы, Минский горисполком по месту нахождения 
принимающих организаций.  

  
Направляющие организации могут самостоятельно осуществлять поиск принимающих 

организаций, имеющих объекты для деятельности студенческих отрядов, ежегодно до 1 
марта представляя свои предложения в облисполкомы, Минский горисполком по месту 
нахождения этих организаций. 

  
Перечни принимающих организаций, объектов, видов работ и количество рабочих 

мест для участников студенческих отрядов утверждаются облисполкомами, Минским 
горисполкомом ежегодно до 1 апреля.  

  
При необходимости в эти перечни до 1 сентября могут в установленном порядке 

вноситься дополнения и изменения; 
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1.8. между направляющей организацией и принимающей организацией заключается 
договор, определяющий условия деятельности студенческого отряда с учетом требований 
законодательства о труде, в том числе законодательства об охране труда, а также 
обязательства принимающей организации по обеспечению условий размещения, питания, 
оплаты труда участников студенческого отряда. 

  
Подбор видов работ для студенческих отрядов, в состав которых входят учащиеся 

профессионально-технического и среднего специального образования, студенты, по 
возможности осуществляется с учетом профиля их подготовки. 

  
Направляющие организации обеспечивают обучение участников студенческого отряда 

основам законодательства о труде, в том числе законодательства об охране труда, 
проведение инструктажей по предстоящей деятельности;  

  
1.9. до создания студенческого отряда молодые граждане в свободное от учебы и 

работы время при необходимости могут проходить обучение навыкам и приемам работы 
посредством реализации образовательных программ дополнительного образования или 
осваивать содержание программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) по 
профессиям; 

  
1.10. руководители студенческого отряда в установленном порядке информируют 

направляющую организацию о деятельности студенческого отряда; 
  
1.11. за нарушение требований нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность студенческого отряда, требований по охране труда, а также за несоблюдение 
правил внутреннего распорядка участники студенческого отряда могут быть исключены 
из его состава. 

  
2. Признать утратившими силу: 
  
Указ Президента Республики Беларусь от 12 мая 2005 г. № 222 "О некоторых вопросах 

организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 74, 1/6440); 

  
Указ Президента Республики Беларусь от 20 августа 2007 г. № 392 "О внесении 

дополнения и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 12 мая 2005 г. № 
222" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 201, 1/8837); 

  
подпункт 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2008 г. № 

197 "О внесении изменений и дополнения в некоторые указы Президента Республики 
Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 92, 
1/9608); 

  
пункт 23 приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 9 марта 2010 г. № 

143 "Об отдельных вопросах налогообложения" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 66, 1/11477); 

  
подпункт 1.5 пункта 1 приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 26 

апреля 2010 г. № 200 "Об административных процедурах, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590); 
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подпункт 1.25 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. 
№ 439 "О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики 
Беларусь по вопросам образования" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2011 г., № 113, 1/12967). 

  
3. Министерству образования осуществлять контроль и общую координацию работ по 

формированию студенческих отрядов, в том числе предоставлению не менее 10 тыс. 
рабочих мест для участников отрядов с ежегодным увеличением их количества, а также 
деятельности студенческих отрядов. 

  
4. Рекомендовать местным Советам депутатов предоставлять льготы по местным 

налогам и сборам отдельным категориям юридических лиц, привлекающих к работам 
студенческие отряды. 

  
5. Местным исполнительным и распорядительным органам обеспечить создание 

оперативных штабов, координирующих и контролирующих деятельность студенческих 
отрядов. 

  
6. Республиканским органам государственного управления и иным государственным 

организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, а также ОО "БРСМ", 
другим молодежным общественным объединениям при необходимости обеспечивать 
участие работников этих органов и организаций в работе оперативных штабов, названных 
в пункте 5 настоящего Указа. 

  
7. Министерству информации, Национальной государственной телерадиокомпании, 

закрытым акционерным обществам "Второй национальный канал" и "Столичное 
телевидение", республиканским печатным средствам массовой информации обеспечивать 
освещение деятельности ОО "БРСМ" по организации временной занятости молодежи в 
свободное от учебы и работы время, в том числе в студенческих отрядах. 

  
8. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок обеспечить 

приведение нормативных правовых актов Правительства Республики Беларусь и 
подчиненных ему республиканских органов государственного управления в соответствие 
с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации. 

  
9. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования. 
  
 
 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
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ГЛАВА 1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Данная редакция Устава Государственного учреждения 
образования «Средняя школа №22 г. Борисова» является новой редакцией 
Устава Государственного учреждения образования «Средняя школа № 22 
г. Борисова», утвержденного решением Борисовского районного 
исполнительного комитета от                    2011 г. №     , в связи с 
приведением его в соответствие с Кодексом Республики Беларусь об 
образовании от 13 января 2011 г. № 243-З. 

1.2. Государственное учреждение образования «Средняя школа № 22 
г. Борисова» (именуемое в дальнейшем Учреждение) создано решением 
Борисовского городского исполнительного комитета от 8 июня 2005 г. 
№ 352 и зарегистрировано решением Минского областного 
исполнительного комитета от 17 июня 2005 г. № 548 в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 690343742 на базе средней общеобразовательной 
школы № 22, основанной в 1986 году. 

 1.3.  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Республики Беларусь, Гражданским кодексом Республики 
Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об образовании, Положением об 
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 7 июля 2004 г. № 44 в 
редакции  постановления Министерства образования Республики 
Беларусь от 6 декабря 2006 г. № 111, настоящим Уставом, утверждаемым в 
установленном законодательством порядке, а также иным действующим 
законодательством. 

 1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, 
финансируемой из местного бюджета. Учреждение является 
государственным учреждением образования,  в котором осуществляются 
обучение и воспитание на I, II и III ступенях общего среднего образования, 
реализуется программа воспитания и защиты прав и законных интересов 
детей, находящихся в социально опасном положении, а также могут 
реализовываться образовательная программа специального образования на 
уровне общего среднего образования, образовательная программа 
специального образования на уровне общего среднего образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, образовательная программа 
дополнительного образования детей и молодежи, образовательная 
программа профессиональной подготовки рабочих (служащих), программа 
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 

Учредителем Учреждения является Борисовский районный 
исполнительный комитет (именуемый в дальнейшем Учредитель), 
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осуществляющий руководство и координацию его деятельности. Место 
нахождения Учредителя: 222520, Республика Беларусь, Минская область, 
г. Борисов,   ул. Чапаева, д. 6.   Органом   государственного     управления, 
уполномоченным Учредителем  управлять имуществом Учреждения, 
является отдел образования Борисовского районного исполнительного 
комитета. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеющим в 
оперативном управлении обособленное имущество, несет самостоятельно 
ответственность по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 
исполнять обязательства, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.6. Учреждение имеет печать с изображением Государственного 
герба Республики Беларусь, штамп со своим наименованием, расчетный и 
иные счета в банках Республики Беларусь.  

1.7. Учреждение может иметь опытные, учебно-опытные участки, 
проиводственные мастерские и комбинаты, другие учебно-
производственные объекты, обеспечивающие реализацию задач 
учреждения образования. 

1.8. Учреждение в своей работе взаимодействует с другими 
учреждениями образования, учреждениями дополнительного образования, 
культуры, науки, органами здравоохранения, внутренних дел, службой 
занятости населения и другими государственными и негосударственными 
организациями. 

1.9. Место нахождения Учреждения: 222120, Республика Беларусь,  
Минская область, г. Борисов, улица Республиканская, д. 4. 

1.10. Полное наименование Учреждения: 
на русском языке:  Государственное учреждение образования   

«Средняя школа № 22 г. Борисова»; 
на белорусском языке: Дзяржаўная ўстанова адукацыi «Сярэдняя 

школа № 22 г. Барысава». 
Сокращенное наименование Учреждения: 
на русском языке: средняя школа № 22 г. Борисова; 
на белорусском языке: сярэдняя школа № 22 г. Барысава. 
1.11. Учреждение считается созданным как юридическое лицо с 

момента его государственной регистрации.  
1.12. Изменения и дополнения в настоящий Устав Учреждения 

вносятся после их утверждения Учредителем в порядке, установленном  
действующим законодательством Республики Беларусь. 
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ГЛАВА 2. ТИП, ВИД, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение является учреждением общего среднего 
образования. 

2.2. Основной целью Учреждения является создание условий для 
реализации конституционного права граждан на образование, освоение 
учащимися содержания образовательных программ и формирование 
необходимых знаний, умений, навыков, интеллектуальное, нравственное, 
творческое и физическое развитие личности учащегося, реализация 
государственных образовательных стандартов общего среднего 
образования, формирование образованной, социально, духовно и морально 
зрелой, творческой личности, воспитание гражданина Республики 
Беларусь, любви к Родине, семье, уважение прав и свобод человека, 
привитие навыков здорового образа жизни. 

 2.3. Основными задачами Учреждения являются: 
 создание максимально благоприятных условий для социализации, 

умственного, духовного и физического развития личности; 
формирование личности учащихся, развитие их способностей и 

склонностей, формирование научного мировоззрения, овладение 
социальными, культурными, моральными нормами и правилами; 
 формирование нравственной, эстетической и экологической культуры 
учащихся; 
 подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду; 

  обеспечение получения учащимися общего среднего образования, а 
также необходимых знаний для выбора профессии; 

 подготовка учащихся к поступлению в учреждения, обеспечивающие 
получение профессионально-технического, среднего специального и 
высшего образования;  
 формирование у учащихся гражданственности, патриотизма и 
национального самосознания на основе государственной идеологии; 
 воспитание у учащихся уважения прав и свобод человека, овладение 
ценностями и навыками здорового образа жизни.     
  2.4. Для достижения своих целей и поставленных задач Учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с 
общегосударственным классификатором, утвержденным постановлением 
Государственного комитета по стандартизации от 28 декабря 2006 г. № 65:  

общее среднее образование первой ступени (начальное образование) 
(код 80102); 

общее среднее образование (код 80210); 
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прочее образование для взрослых и прочее образование, не 
включенное в другие группировки (код 80424); 

сдача внаем собственного недвижимого имущества (код 70200); 
прочая деятельность, связанная с вычислительной техникой (код 

72600); 
концертная деятельность (код 92312); 
деятельность в области художественного творчества (код 92313); 
услуги фильмо- и фонотек (код 92511); 
деятельность библиотек (код 92512); 
деятельность музеев (код 92521); 
прочая деятельность в области спорта (код 92620); 
прочая деятельность по организации отдыха и развлечений (код 

92720); 
проведение расследований и обеспечение безопасности (код 74600);  
предоставление услуг столовыми при предприятиях и учреждениях 

(код 55510); 
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование 

записанных носителей информации (код 22110); 
прочие виды издательской деятельности (код 22150). 

      Лицензируемые виды деятельности:  
деятельность по обеспечению безопасности юридических и 

физических лиц;  
образовательная деятельность; 

  розничная торговля (исключая алкогольные напитки и табачные 
изделия)  и  общественное питание. 
  Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
получение лицензии, возникает с момента получения лицензии и в 
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 
иное не установлено законодательством. 

  2.5. Предметом деятельности Учреждения является осуществляемая в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь образовательная 
деятельность, которая включает в себя организацию и проведение учебной, 
воспитательной, идеологической, методической работы, направленной на 
сохранение, преумножение и передачу знаний новым поколениям, 
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 
нравственном и физическом развитии. 

2.6. Медицинское обслуживание обеспечивается специально 
закрепленным органами здравоохранения за Учреждением медицинским 
персоналом, который наряду с администрацией, педагогическим и  
техническим персоналом несет ответственность за проведение лечебно- 
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, режим и качество питания обучающихся. 
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2.7. Организация питания детей возлагается Учредителем на 
предприятия общественного питания или осуществляется Учреждением 
самостоятельно. 

 
ГЛАВА 3. ИСТОЧНИКИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 3.1. Имущество, переданное Учреждению, находится в коммунальной 
собственности Борисовского района и закреплено за ним на праве 
оперативного управления. 

 Учреждение в отношении закрепленного за ней имущества 
осуществляет в пределах, установленных законодательством, в 
соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и 
назначением имущества, права владения, пользования и распоряжения им. 

 3.2. Имущество Учреждения составляют основные фонды, оборотные 
средства, а также иные материальные ценности, стоимость которых 
отражается в самостоятельном  балансе. 

 3.3. Учреждение  не вправе без согласия Учредителя отчуждать или 
иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему, если иное 
не установлено законодательными актами.  

 3.4. Материально-техническая база Учреждения формируется по 
действующим нормативам, с учетом обеспечения получения общего 
среднего образования и форм обучения. 

 3.5. Финансирование Учреждения осуществляется за счет средств 
местного бюджета на основе государственных и местных нормативов 
финансирования, определяемых в расчете на одного учащегося для 
данного типа и вида учреждения образования. 

 Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за 
собой снижение нормативов и размеров его финансирования из бюджета. 

 3.6. Дополнительными источниками финансирования Учреждения 
являются: 

 средства, полученные от приносящей доходы деятельности;  
 безвозмездная (спонсорская) помощь юридических и физических 

лиц; 
 иные источники, не запрещенные законодательством Республики 

Беларусь. 
 3.7. Учреждение может осуществлять платную образовательную 

деятельность по оказанию дополнительных образовательных услуг, не 
финансируемых из бюджета. 
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 Стоимость дополнительных образовательных услуг определяется в 
соответствии с законодательством с учетом экономически обоснованных 
затрат и утверждается руководителем Учреждения. 

 3.8. Денежные средства, полученные от приносящей доходы 
деятельности, после уплаты в установленном законодательством порядке 
налогов, сборов (пошлин) поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения, учитываются на отдельном балансе, если иное не 
предусмотрено законодательством, и используются на текущее 
содержание, создание и укрепление материально-технической базы в 
соответствии с законодательством. 

 3.9. Укрепление, обновление и развитие материально-технической 
базы Учреждения осуществляется за счет бюджетных средств, а также 
средств, полученных в результате оказания платных услуг, реализации 
продукции и услуг населению, добровольных пожертвований организаций, 
физических и юридических лиц, иных видов деятельности, не 
противоречащих законодательству Республики Беларусь. 

 
ГЛАВА 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

УЧРЕЖДЕНИЕМ  
 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, Положением об 
общеобразовательном учреждении, настоящим Уставом и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления.  

4.2.  Учреждение возглавляет директор, который осуществляет 
непосредственное управление образовательным процессом и текущей 
деятельностью Учреждения. Директор и заместители директора по учебной 
и воспитательной работе организуют исполнение законодательства 
Республики Беларусь, решений государственных органов управления 
образованием, Борисовского районного исполнительного райисполкома  

Директор назначается на должность и освобождается от должности 
начальником отдела образования Борисовского районного 
исполнительного комитета по согласованию с Борисовским районным 
исполнительным комитетом и управлением образования Минского 
областного исполнительного комитета. С директором заключается 
контракт в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь.  

Заместители директора по учебной работе назначаются на должности 
по согласованию с отделом образования Борисовского районного 
исполнительного комитета.   
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Заместитель директора по воспитательной и идеологической работе 
назначается на должность по согласованию с Борисовским районным 
исполнительным комитетом. 

4.3. Директор Учреждения несет ответственность за организацию 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в 
Учреждении, содержание и организацию образовательного процесса, 
питание учеников, оказание медицинской помощи учащимся в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.  

4.4. Директор Учреждения: 
организует работу Учреждения; 
несет ответственность за результаты работы Учреждения; 
действует от имени Учреждения, без доверенности представляет его 

во всех организациях; 
в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников и учащихся Учреждения; 
заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета в банках; 
утверждает структуру и штатное расписание Учреждения согласно 

типовым штатам и в пределах средств, выделенных на оплату труда; 
назначает на должность и освобождает от должности заместителей 

руководителя по направлениям работы  и определяет их обязанности; 
в соответствии с законодательством применяет меры поощрения и 

дисциплинарного воздействия к работникам и учащимся Учреждения; 
в соответствии с законодательством определяет формы, системы и 

размеры оплаты работников Учреждения; 
в пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом, 

распоряжается имуществом, и несет персональную ответственность за 
сохранность имущества и его эффективное использование; 

выступает стороной от лица нанимателя в коллективных договорах с 
работниками Учреждения; 

осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством. 
 4.5. Директор Учреждения имеет право: 
 распределять объемы педагогической нагрузки среди педагогических 

работников; 
 заключать договоры с организациями и физическими лицами на 

выполнение различных видов работ (услуг) с целью осуществления 
хозяйственной деятельности в Учреждении в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь; 

 выбирать и быть избранным в органы самоуправления; 
 применять меры дисциплинарного взыскания к работникам и 

учащимся в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Беларусь. 
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 4.6. Оплата труда директора Учреждения, в том числе его поощрение 
за результаты работы, осуществляется в порядке, определенном 
законодательством. 

4.7. Должностные обязанности директора Учреждения утверждает 
начальник отдела образования Борисовского районного исполнительного 
комитета. 

4.8. В Учреждении создаются органы самоуправления: совет 
Учреждения, попечительский совет, родительский комитет, деятельность 
которых осуществляется в соответствии с положениями, утвержденными 
Министерством образования Республики Беларусь. 

4.9.Основным органом самоуправления Учреждения является совет 
Учреждения, который осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Кодексом Республики Беларусь об образовании, иными актами 
законодательства Республики Беларусь.   

Совет Учреждения возглавляет директор. Количественный состав 
совета формируется в следующей пропорции: 

25% - представители обучающихся учреждения образования, их 
законные представители, 

75% - представители администрации учреждения образования, 
педагогических и других работников учреждения образования, местных 
исполнительных и распорядительных органов, иных государственных 
органов и организаций. 

Общая численность, персональный состав и срок полномочий совета 
Учреждения утверждается приказом директора.  

Срок полномочий совета Учреждения составляет не более пяти лет. 
4.10.Коллегиальным органом в Учреждении является педагогический 

совет, деятельность которого осуществляется в порядке, определяемом 
Министерством образования Республики Беларусь. 

К компетенции педагогического совета относятся вопросы 
организации образовательного процесса, определения путей реализации 
содержания образования, проведения аттестации и выпуска учащихся, 
повышения научно-методического уровня педагогических работников. 
Состав педагогического совета утверждает директор Учреждения. 

4.11. Спорные вопросы, которые возникают между советом 
учреждения и директором решаются на собрании работников Учреждения 
или отделом образования Борисовского районного исполнительного 
комитета. 

4.12. Контроль за деятельностью учреждения осуществляет отдел 
образования Борисовского районного исполнительного комитета и другие 
государственные органы в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 
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4.13. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
политических партий и других общественных объединений, преследующих 
политические цели, а также создание и анонимная или иная 
противоречащая законодательству деятельность религиозных организаций. 
  Учреждение в вопросах воспитания, на основании письменных 
заявлений обучающихся (законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся) во внеучебное время может взаимодействовать с 
зарегистрированными религиозными организациями с учетом их влияния 
на формирование духовных, культурных и государственных традиций 
белорусского народа. Порядок, условия, содержание и формы такого 
взаимодействия определяются Правительством Республики Беларусь по 
согласованию с Президентом Республики Беларусь. 

 
ГЛАВА 5.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1 . Образовательный процесс в Учреждении организуется на основе: 
- принципов государственной политики в сфере образования; 
- образовательных стандартов; 
- достижений в области науки и техники, реализуемых в отраслях 
экономики и социальной сферы инновационных проектов; 
- педагогически обоснованного выбора форм, методов и средств обучения 
и воспитания; 
- культурных традиций и ценностей белорусского народа, достижений 
мировой культуры; 
- современных образовательных и информационных технологий. 

5.2. Организация образовательного процесса при реализации 
соответствующих образовательных программ осуществляется в 
соответствии с  Кодексом, положением о соответствующем типе 
учреждения образования или его виде, учебно-программной 
документацией соответствующих образовательных программ, 
индивидуальными планами работы и включает в себя теоретическое и 
практическое обучение, воспитательную работу, самостоятельную работу 
учащихся, аттестацию учащихся. 
  5.3. Учреждение обеспечивает получение общего среднего 
образования.  Общее среднее образование включает в себя три ступени: 
I ступень — начальное образование (I — IV классы); 
II ступень — базовое образование (V — IX классы); 
III ступень — среднее образование (X — XI классы). 
I и II ступени общего среднего образования составляют общее базовое 
образование. 
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I, II и III ступени общего среднего образования составляют общее среднее 
образование. 
  На I ступени общего среднего образования реализуется 
образовательная программа начального образования. 
  В Учреждении может осуществлятся подготовка детей к обучению на 
I ступени общего среднего образования.  
  На II ступени общего среднего образования реализуется 
образовательная программа базового образования. 
Общее базовое образование дает право на продолжение образования на III 
ступени общего среднего образования, а также на уровнях 
профессионально-технического, среднего специального образования. 
  Освоение содержания образовательной программы базового 
образования является обязательным. 
  На III ступени общего среднего образования реализуется 
образовательная программа среднего образования. 
Общее среднее образование дает право на продолжение образования на 
уровнях профессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования. 
  Сроки обучения на ступенях общего среднего образования 
составляют: 
        на І ступени – 4 года (І - ІV классы); 
       на ІІ ступени – 5 лет (V - ІХ классы); 

    на ІІІ ступени – 2 года (Х –ХІ классы). 
  5.4. Обучение в Учреждении организовано в очной (дневной) форме 
получения образования. 

5.5. Образовательный процесс организуется по учебным годам. 
Учебный год делится на четверти.  

Продолжительность учебного года устанавливается с 1 сентября по 1 
июня. Если указанные даты приходятся на нерабочий день, то начало 
(окончание) учебного года переносится на последующий 
(предшествующий) рабочий день.  

Для учащихся устанавливаются каникулы на протяжении учебного 
года и летние каникулы. 

Общая продолжительность каникул на протяжении учебного года 
должна быть не менее тридцати календарных дней, для учащихся I и II 
классов – не менее тридцати семи календарных дней. 

Продолжительность летних каникул должна быть не менее 12 
календарных недель, а для учащихся IX классов – не менее 10 календарных 
недель. 

Для учащихся  I – II классов в III четверти устанавливаются 
дополнительные каникулы. Сроки начала, окончания и продолжительность 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 12 

каникул определяются учебными планами на текущий учебный год, 
утвержденными Министерством образования Республики Беларусь. 
  Длительность урока в I классах - 35 минут, во II - XI классах - 45 
минут.  

Длительность перерывов между занятиями определяется в 
соответствии с требованиями санитарных правил и норм.  

5.6.  Наполняемость классов не превышает: 
- в I–IV классах – 20 учащихся; 
- в V–XI классах – 25 учащихся; 
5.7. Классы могут делиться на группы в случаях и порядке, 

определяемых положением об учреждении общего среднего образования 
или его виде. 

5.8. Для учащихся, которые по медицинским показаниям временно 
или постоянно не могут посещать учреждения образования, создаются 
условия для получения общего среднего образования на дому. 

Перечень медицинских показаний для получения общего среднего 
образования на дому определяется Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь. 

Образовательный процесс для получения общего среднего 
образования на дому организуется государственным учреждением 
образования по месту жительства (месту пребывания) учащегося или 
государственным учреждением образования, в котором он обучался до 
возникновения медицинских показаний для получения общего среднего 
образования на дому. 

Решение о получении общего среднего образования на дому 
принимается отделом (управлением) образования местного 
исполнительного и распорядительного органа по месту жительства (месту 
пребывания) учащегося на основании заявления учащегося (законного 
представителя несовершеннолетнего учащегося) и заключения врачебно-
консультационной комиссии. 

Порядок организации получения общего среднего образования на 
дому определяется Министерством образования Республики Беларусь по 
согласованию с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

5.9. Образовательный процесс осуществляется индивидуально на 
основании решения руководителя учреждения образования, реализующего 
образовательные программы общего среднего образования, в  соответствии 
с индивидуальным учебным планом или в случаях и порядке, 
определяемых положением об учреждении общего среднего образования 
или его виде. 

Для решения вопроса о переводе ученика на обучение по 
индивидуальным учебным планам его законные представители, как 
правило, до 31 августа, подают заявление на имя директора  Учреждения. 
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Решение о переводе учащегося на обучение по  индивидуальному 
учебному плану, о порядке и  формах проведения промежуточной 
аттестации (за четверть) по учебным предметам, которые учащийся 
изучает самостоятельно в пределах индивидуального учебного плана, 
принимается педагогическим советом Учреждения и утверждается 
приказом директора и доводится до сведения учащегося и его законных 
представителей. 

 Обучение и воспитание учащегося по  индивидуальному учебному 
плану может быть прекращено: 

по  заявлению его законных представителей; 
по решению педагогического совета Учреждения, когда учащийся 

получил годовую отметку «0» баллов по одному из учебным предметам, 
который он изучал самостоятельно. 

5.10. В Учреждении на основании решения Учредителя работает 
начальная школа, прием в которую осуществляется на общих основаниях. 
Первоочередное право зачисления обеспечивается для детей микрорайона, 
закрепленного решением Борисовского районного исполнительного 
комитета за Учреждением. 

Дети, которые не проживают на территории данного микрорайона, 
могут быть зачислены в Учреждение при наличии свободных мест. 

В I класс принимаются лица, которым на 1 сентября 
соответствующего учебного года исполняется шесть и более лет. По 
желанию одного из законных представителей ребенка допускается прием в 
I класс лица, которому шесть лет исполнится в период с 1 по 30 сентября 
соответствующего учебного года. 

Для приема детей в І класс Учреждения законные представители в 
период с 1 июня по 28 августа подают заявление на имя директора 
Учреждения и представляют следующие документы: 

копию свидетельства о рождении ребенка;  
медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка. 
Зачисление детей оформляется приказом директора Учреждения не 

позднее 31 августа и доводится до их законных представителей. 
5.11. Получение общего среднего образования сопровождается 

текущей, промежуточной и завершается итоговой аттестацией по 
предметам. 

  Порядок приема, перевода, отчисления и выпуска учеников 
осуществляется в порядке, установленном Министерством образования 
Республики Беларусь. 

5.12. Разрешается на протяжении учебного года при наличии 
свободных ученических мест в соответствующих классах Учреждения 
принимать учащихся в порядке перевода из других учреждений 
образования. 
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5.13. Ученики Учреждения, которые закончили обучение на II 
ступени общего среднего образования и получили общее базовое 
образование, имеют право продолжать обучение в Учреждении без 
прохождения вступительных испытаний. 
 5.14. Учащиеся, за исключением экстернов, проходят текущую, 
промежуточную и итоговую аттестацию. 
 Порядок аттестации в порядке экстерната определяется 
Министерством образования Республики Беларусь. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях с выставлением 
отметок. 

5.15. Промежуточная аттестация выражается в выставлении отметок 
за четверть с учетом результатов текущей аттестации. 

Аттестация учащихся осуществляется в соответствии с нормами 
оценки результатов учебной деятельности по каждому учебному предмету, 
которые утверждаются Министерством образования Республики Беларусь. 
 Текущая и промежуточная аттестация учащихся I и II классов 
осуществляется на содержательно-оценочной основе, которая предполагает 
словесную оценку результатов учебной деятельности учащихся, без 
выставления отметок.  

Результаты текущей и промежуточной аттестации учащихся, за 
исключением учащихся I и II классов, оцениваются отметками в баллах по 
десятибалльной шкале, в том числе отметкой 0 (ноль) баллов, либо 
отметками «зачтено», «не зачтено», «не аттестован(а)» или делаются 
записи «освобожден(а)», «не изучал(а)». Положительными являются 
отметки от 1 (одного) до 10 (десяти) баллов, «зачтено» и записи 
«освобожден(а)», «не изучал(а)». 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации 
осуществляется оценка поведения учащихся, которая выражается 
следующими характеристиками: «примерное», «удовлетворительное», 
«неудовлетворительное». Критерии оценки поведения учащихся 
определяются Министерством образования Республики Беларусь. 

Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся 
определяется Правилами проведения аттестации учащихся при освоении 
содержания образовательных программ общего среднего образования. 

Итоговая аттестация проводится по завершении учебного года, 
обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования. 

5.16. Итоговая аттестация по завершении учебного года выражается в 
выставлении отметок за год (годовых отметок) с учетом результатов 
промежуточной аттестации в текущем учебном году. 

5.17. Итоговая аттестация по завершении обучения и воспитания на II 
и III ступенях общего среднего образования выражается в выставлении 
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итоговых отметок по учебным предметам, по которым проводятся 
выпускные экзамены, с учетом годовой и экзаменационной отметок. 

5.18. Перечень учебных предметов, по которым проводятся 
выпускные экзамены, формы проведения выпускных экзаменов ежегодно 
до начала учебного года устанавливаются Министерством образования 
Республики Беларусь. 

5.19. Учащиеся по медицинским и иным основаниям могут быть 
освобождены от выпускных экзаменов. Перечень заболеваний, которые 
являются медицинским основанием для освобождения учащихся от 
выпускных экзаменов, определяется Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь. Иные основания освобождения учащихся от 
выпускных экзаменов устанавливаются Министерством образования 
Республики Беларусь. В случае освобождения учащихся от выпускных 
экзаменов итоговая аттестация осуществляется на основании годовых 
отметок. 

5.20. К итоговой аттестации допускаются учащиеся, выполнившие 
учебные планы и учебные программы. 

5.21. Результаты итоговой аттестации учащихся оцениваются 
отметками в баллах по десятибалльной шкале, в том числе отметкой 0 
(ноль) баллов, либо отметками «зачтено», «не зачтено», «не аттестован(а)» 
или делаются записи «освобожден(а)», «не изучал(а)». Положительными 
являются отметки от 1 (одного) до 10 (десяти) баллов, «зачтено» и записи 
«освобожден(а)», «не изучал(а)». 

5.22. Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию в 
установленный срок по уважительной причине, предоставляется право 
прохождения итоговой аттестации в другой срок. 

5.23. Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию в 
установленный срок без уважительных причин или получившим по ее 
результатам отметки 0 (ноль) баллов, «не зачтено», «не аттестован(а)», 
предоставляется право прохождения итоговой аттестации в другой срок. 

5.24. Порядок проведения итоговой аттестации учащихся при 
освоении содержания образовательных программ общего среднего 
образования определяется Правилами проведения аттестации учащихся 
при освоении содержания образовательных программ общего среднего 
образования.  

5.25. Получение общего базового и общего среднего образования 
завершается выпускными экзаменами, которые проводятся в соответствии 
с порядком, установленным Министерством образования Республики 
Беларусь. 
       5.26. Учащимся, успешно освоившим содержание образовательной 
программы базового образования, выдается свидетельство об общем 
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базовом образовании (свидетельство об общем базовом образовании с 
отличием).  

Свидетельство об общем базовом образовании с отличием выдается 
учащимся, имеющим за два последних года обучения и воспитания на II 
ступени общего среднего образования годовые отметки 10 (десять) и (или) 
9 (девять) баллов по всем учебным предметам (кроме учебного предмета 
«Физическая культура и здоровье», по которому им выставлены годовые 
отметки не ниже 6 (шести) баллов или «зачтено», учебных предметов 
«Трудовое обучение» и «Черчение», по которым им выставлены годовые 
отметки не ниже 6 (шести) баллов) и примерное поведение, а также 
отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по всем учебным предметам, 
по которым проводятся выпускные экзамены за период обучения на II 
ступени общего среднего образования. 

Освобождение обучающихся от изучения отдельного учебного 
предмета не является препятствием для выдачи свидетельства об общем 
базовом образовании с отличием при выполнении ими требований, 
предусмотренных частью второй настоящего пункта. Обучающимся, 
которые были освобождены от выпускного экзамена по учебному 
предмету, при выдаче свидетельства об общем базовом образовании 
с отличием в качестве итоговой отметки по этому учебному предмету 
учитывается годовая отметка. 
      5.27. Учащимся Учреждения, освоившим содержание 
образовательной программы среднего образования, выдается аттестат об 
общем среднем образовании(аттестат об общем среднем образовании 
особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью) .  
      Аттестат об общем среднем образовании особого образца 
с  награждением золотой медалью выдается учащимся, имеющим 
свидетельство об общем базовом образовании с отличием и за период 
обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования 
годовые отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по всем учебным 
предметам (кроме учебного предмета «Физическая культура и здоровье», 
по которому им выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов 
или «зачтено», учебного предмета «Допризывная и медицинская 
подготовка», по которому им выставлены годовые отметки не ниже 
6 (шести) баллов) и примерное поведение, а также отметки 10 (десять) 
и  (или) 9 (девять) баллов по всем учебным предметам, по которым 
проводятся выпускные экзамены за период обучения на III ступени общего 
среднего образования. 

Аттестат об общем среднем образовании особого образца 
с награждением серебряной медалью выдается учащимся, имеющим 
свидетельство об общем базовом образовании с отличием и за период 
обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования 
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годовые отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по всем учебным 
предметам (кроме учебного предмета «Физическая культура и здоровье», 
по которому им выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов 
или «зачтено», учебного предмета «Допризывная и медицинская 
подготовка» и других (одного или двух) учебных предметов, по которым 
им выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов) и примерное 
поведение, а также отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по 
учебным предметам и отметки не ниже 6 (шести) баллов по тем же 
учебным предметам, по которым им выставлены годовые отметки не ниже 
6 (шести) баллов и по которым проводятся выпускные экзамены за период 
обучения на III ступени общего среднего образования. 

Освобождение учащихся от изучения отдельного учебного предмета 
не является препятствием для выдачи аттестата об общем среднем 
образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) 
медалью при выполнении ими соответственно требований, 
предусмотренных частями второй и третьей настоящего пункта. Учащимся, 
которые были освобождены от выпускного экзамена по учебному 
предмету, при выдаче аттестата об общем среднем образовании особого 
образца с награждением золотой (серебряной) медалью в качестве 
итоговой отметки по этому учебному предмету учитывается годовая 
отметка. 

5.28.  При выдаче аттестата об общем среднем образовании учащиеся, 
имеющие за период обучения на III ступени общего среднего образования 
примерное поведение и по одному или двум учебным предметам годовые 
отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов, а по иным учебным 
предметам годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов, награждаются 
похвальными листами. Решение о награждении учащегося похвальным 
листом принимается директором Учреждения образования. 

5.29. Учащимся, не завершившим освоение содержания 
образовательных программ, выдается справка об обучении. 

5.30. Образцы, описания документов об образовании и обучении, 
порядок их заполнения, учета и выдачи утверждаются Правительством 
Республики Беларусь. 

  5.31. Аттестация учащихся 1-2 классов общеобразовательных 
учреждений осуществляется на содержательно-оценочной основе, которая 
предполагает словесную оценку учебных достижений учащихся без 
выставления отметок в баллах. 

5.32. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на 
русском и белорусском языках. 

Изучение белорусского, русского и одного из иностранных языков в 
Учреждении является обязательным. 
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  5.33. Организация образовательного процесса в Учреждении 
осуществляется в соответствии с образовательными стандартами, а также 
типовыми учебными планами и учебными программами, разработанными 
и утвержденными Министерством образования Республики Беларусь. 

5.34. Ежегодно на основе типового учебного плана, утвержденного 
Министерством образования Республики Беларусь, Учреждение 
разрабатывает собственный план, который утверждается директором по 
согласованию с отделом образования Борисовского районного 
исполнительного комитета. 

5.35. Учащиеся, с учетом мнения их законных представителей исходя 
из склонностей, желаний и состояния здоровья могут изучать отдельные 
учебные предметы на повышенном уровне на факультативных занятиях 
в  пределах количества учебных часов на проведение факультативных 
занятий, установленного типовым учебным планом.  

Факультативные занятия могут быть естественно-математической, 
гуманитарной, обществоведческой, экологической, военно-
патриотической, музыкальной, хореографической, художественной, 
театральной, спортивной и иной направленности. Факультативные занятия, 
как правило, проводятся до начала либо после завершения уроков. 
Факультативные занятия в ІХ – ХІ классах могут проводиться в шестой 
школьный день. 
        5.36. Трудовая деятельность учащегося может включать общественно 
полезный труд, сферу социальной помощи, временное трудоустройство, 
работу в различных формах трудовых объединений в течение учебного 
года и в каникулярное время. 

5.37. Воспитательный процесс в Учреждении  организуется на 
основе: 
- государственной политики по поддержке детей, достигших высоких 
показателей в учебной и общественной работе, и детей, нуждающихся в 
оздоровлении; 
- государственной политики по поддержке детей, находящихся 
в  социально опасном положении, и детей, нуждающихся в особых 
условиях воспитания; 
- педагогически обоснованного выбора форм, методов и средств 
воспитания; 
- культурных традиций и ценностей белорусского народа, достижений 
мировой культуры; 
- современных воспитательных и информационных технологий; 
        5.38. Основными требованиями к организации воспитательного 
процесса являются: 
- обеспечение реализации программ воспитания; 
- реализация системности и единства педагогических требований; 
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- соответствие содержания, форм и методов воспитания его целям и 
задачам; 
- реализация личностно-ориентированного подхода; 
- создание условий для развития творческих способностей учащихся, 
вовлечения их в разные виды социально значимой деятельности; 
- профилактика противоправного поведения учащихся; 
- педагогическая поддержка детских, молодежных и иных общественных 
объединений; 
- охрана жизни и здоровья учащихся. 

5.39. Программа воспитательной работы Учреждения 
разрабатывается  сроком на пять лет на основе соответствующей 
комплексной программы воспитания детей и учащейся молодежи и 
определяет цели, задачи, основные направления, формы и методы 
воспитания учащихся с учетом особенностей, потребностей и интересов 
учащихся в Учреждении и утверждается директором Учреждения. 

5.40. План воспитательной работы Учреждения разрабатывается на 
текущий учебный год на основе программы воспитательной работы 
Учреждения, устанавливает мероприятия по реализации основных 
направлений воспитания учащихся, сроки, место их проведения, 
участников, лиц, ответственных за их проведение, и утверждается 
директором Учреждения. 

  5.41. Питание учащихся в Учреждении организуется по графику, 
утвержденному директором Учреждения и согласованному с заведующим 
производством. 

5.42. Форма получения образования в Учреждении – очная. 
5.43. Учреждение для оказания помощи семье в обучении и 

воспитании учащихся, создания условий для развития творческих 
способностей учащихся по желанию и запросам законных представителей 
учащихся может открывать группы продленного дня для учащихся I–IX 
классов, положение о которых утверждается Министерством образования 
Республики Беларусь. Количество групп продленного дня зависит от числа 
поданных заявлений и возможностей Учреждения. 
 

ГЛАВА  6.  ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

  6.1. Учреждение самостоятельно в решении вопросов организации 
образовательного процесса, осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности и другой деятельности в пределах, установленных 
законодательством Республики Беларусь. 
 К компетенции Учреждения относятся: 
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подбор, прием и расстановка кадров, повышение уровня их 
квалификации; 

осуществление контроля за исполнением педагогическими 
работниками и учащимися своих обязанностей; 

 материально-техническое обеспечение общеобразовательного 
процесса в соответствии с государственными нормативами; 

привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 
Уставом Учреждения, дополнительных финансовых и материальных 
средств в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь; 

организация и совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса; 

разработка и утверждение учебных планов на текущий учебный год 
на основании соответствующих типовых учебных планов на текущий 
учебный год и пояснительной запиской по организации образовательного 
процесса; 

осуществление текущей, промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся Учреждения, а также анализа итогов образовательного процесса; 

осуществление иной деятельности, которая не запрещена 
законодательством Республики Беларусь и предусмотрена Уставом 
Учреждения. 

6.2. Учреждение образования обязано обеспечивать: 
- качество образования; 
- разработку и утверждение в установленном порядке структурных 

элементов научно-методического обеспечения соответствующего 
образования, его совершенствование; 

- подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение их 
квалификации; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и 
гигиеническими нормативами; 

- создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса; 

-разработку и принятие правил внутреннего распорядка для 
учащихся, правил внутреннего трудового распорядка учреждения 
образования; 

- моральное и материальное стимулирование учащихся, 
педагогических и иных работников учреждения образования; 

- меры социальной защиты обучающихся; 
- ознакомление учащихся (законных представителей 

несовершеннолетних) при зачислении в учреждение образования с 
уставом, а по их требованию — и с учебно-программной документацией; 
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- содействие уполномоченным государственным органам 
в проведении контроля за обеспечением качества образования; 

- иные обязанности Учреждения образования устанавливаются 
актами законодательства, локальными документами Учреждения 
образования. 

6.3. Учреждение несет в установленном законодательством 
Республики Беларусь порядке ответственность за: 

невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
несоответствие качества даваемого образования установленным 

требованиям; 
действия, которые вызвали нарушение норм по охране здоровья и 

безопасности жизни учащихся и работников Учреждения, норм и правил 
охраны окружающей среды во время образовательного процесса;  

невыполнение требований санитарных норм, правил, гигиенических 
нормативов; 

нарушение прав и свобод учеников и работников Учреждения; 
иную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 
 

ГЛАВА 7.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
     7.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

учащиеся, педагогические работники, родители, иные законные 
представители детей. 

     7.2. Учащиеся:  
     7.2.1. имеют право на: 
 образование в соответствии с образовательными стандартами общего 

среднего образования; 
 получение бесплатного общего начального, общего базового, общего 
среднего образования за счет средств республиканского  и  (или)  местных 
бюджетов в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Беларусь; 
 получение дополнительных образовательных услуг в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Беларусь; 
 выбор общеобразовательного учреждения, выбор факультативных 
занятий в пределах установленного типовым учебным планом количества 
часов факультативных занятий;  
 обучение в рамках образовательных стандартов общего среднего 
образования по индивидуальному учебному плану; 
 получение социально-педагогической и психологической помощи со 
стороны специалистов учреждения образования; 
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 обеспечение учебниками и учебными пособиями в порядке, 
установленном Правительством Республики Беларусь; 
 бесплатное пользование информационными ресурсами библиотек, 
учебной, производственной, научной и культурно-спортивной базой 
общеобразовательного учреждения; 
 участие в управлении образовательным учреждением через органы 
самоуправления; 
 профессиональную подготовку, необходимую для присвоения им 
соответствующей квалификации рабочего (служащего); 
 своевременное получение информации об оценке результатов 
собственной учебной деятельности, сроках аттестации; 
 охрану своей жизни и здоровья в ходе образовательного процесса; 
 поощрение за успехи в учебе и примерное поведение; 
 участие в молодежных и детских общественных объединениях, 
деятельность которых не противоречит законодательству Республики 
Беларусь; 
 получение питания в общеобразовательном учреждении в порядке и 
на условиях, определяемых Правительством Республики Беларусь; 
 посещение мероприятий, организуемых общеобразовательным 
учреждением для учащихся с учетом возраста учащегося; 

каникулы; 
 защиту своих прав, чести и достоинства в процессе получения 
образования. 

     7.2.2. обязаны: 
добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания 

образовательных программ, программ воспитания; 
заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному 

и физическому развитию и самосовершенствованию; 
выполнять требования учредительных документов, правил 

внутреннего распорядка для учащихся; 
уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса; 
выполнять требования учебных планов и учебных программ; 
быть дисциплинированными, заботиться о репутации 

общеобразовательного учреждения; 
достойно вести себя в общеобразовательном учреждении и за его 

пределами; 
с уважением относиться к национальной истории, культуре своего и 

других народов; 
охранять природную среду; 
не допускать причинения вреда своему здоровью и здоровью других 

лиц; 
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 подчиняться решениям органов управления и самоуправления 
Учреждения, принятым в пределах их компетенции и не противоречащим 
законодательству Республики Беларусь; 
          выполнять требования педагогических и иных работников 
учреждения в области, отнесенной Уставом и правилами внутреннего 
распорядка общеобразовательного учреждения к их компетенции; 
          соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка Учреждения;   

старательно учиться, овладевать знаниями, практическими умениями 
и навыками, заботиться о чести класса, Учреждения, поддерживать их 
традиции; 

обязательно посещать учебные занятия по расписанию, общие и 
классные собрания, внеклассные и внешкольные мероприятия; 

приходить в Учреждение за 10 минут до начала учебных занятий и 
уходить только после их окончания или по специальному разрешению 
администрации Учреждения; 

проявлять милосердие, человечность, уважение к старшим и 
ровесникам; 
         бережно относиться к имуществу Учреждения;  
         соблюдать классический, деловой стиль одежды;  
     на занятиях не допускается: вечерний макияж, праздничные и 
экстравагантные прически («дреды», окрашенные в экстремально-яркие 
цвета волосы, выстригания), обилие бижутерии, пирсинг, пользоваться  
переговорными устройствами, записывающей и воспроизводящей аудио- и 
видеоаппаратурой. 
 7.3. За нарушение Устава и правил внутреннего распорядка 
Учреждения учащийся может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности. Основаниями для привлечения учащегося к 
дисциплинарной ответственности являются противоправное, виновное 
(умышленное или по неосторожности) неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, возложенных на него актами законодательства, 
учредительными документами и иными локальными нормативными 
правовыми актами Учреждения образования в виде следующих действий 
(бездействия): 

опоздания или неявки без уважительных причин на учебные занятия 
(занятия); 

нарушения дисциплины в ходе образовательного процесса; 
неисполнения без уважительных причин законного требования 

педагогического работника; 
оскорбления участников образовательного процесса; 
распространения информации, наносящей вред здоровью учащихся; 
порчи зданий, сооружений, оборудования или иного имущества 

учреждения образования; 
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несоблюдения (нарушения) требований законодательства 
о здравоохранении, пожарной безопасности; 

распития алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, 
употребления наркотических средств, психотропных, токсических и других 
одурманивающих веществ в зданиях и на иной территории учреждения 
образования либо появления в  указанных местах в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

курения (потребления) табачных изделий в зданиях и на иной 
территории учреждения образования; 

иных противоправных действий (бездействия). 
Не признается дисциплинарным проступком деяние совершенное 

учащимся из числа лиц с тяжелыми и (или) множественными физическими 
и (или) психическими нарушениями. 

За совершение обучающимся дисциплинарного проступка 
устанавливается дисциплинарная ответственность, которая выражается 
в применении к нему следующих мер дисциплинарного взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
- отчисление. 

Отчисление как мера дисциплинарной ответственности может быть 
применено за: 

длительное отсутствие (более тридцати дней) без уважительных 
причин на учебных занятиях в течение учебного года; 

систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей учащимся, если к нему ранее 
применялись меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применятся к: 
 учащемуся, не завершившему освоение содержания образовательной 

программы базового образования; 
 учащемуся, не достигшему возраста шестнадцати лет. 
Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит 

руководителю учреждения образования. При выборе меры 
дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть дисциплинарного 
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение учащегося. 

Сведения о применении меры дисциплинарного взыскания доводятся 
до законных представителей несовершеннолетнего учащегося и заносятся в 
личное дело учащегося. 

Порядок применения мер дисциплинарного взыскания, обжалования 
решения о применении меры дисциплинарного взыскания к учащемуся, 
порядок снятия и погашения мер дисциплинарного взыскания 
определяется согласно действующему законодательству. 
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7.4. Педагогическими работниками признаются лица, которые 
осуществляют педагогическую деятельность. Основные требования, 
предъявляемые к педагогическим работникам, определяются 
квалификационными характеристиками, утверждаемыми в порядке, 
установленном законодательством. 

7.4.1. Педагогическую деятельность не могут осуществлять лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью; 
- имеющие судимость; 
- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными; 
- не имеющие права заниматься педагогической деятельностью 

в случаях, предусмотренных законодательными актами. 
При возникновении в период осуществления педагогической 

деятельности обстоятельств, препятствующих ее осуществлению, 
осуществление педагогической деятельности прекращается в соответствии 
с законодательством. 

    7.4.2. Педагогические работники имеют право: 
защиту профессиональной чести и достоинства; 
обеспечение условий для осуществления профессиональной 

деятельности; 
творческую инициативу, свободу выбора педагогически 

обоснованных форм и методов обучения и воспитания, учебных изданий 
и средств обучения; 

доступ к учебно-программной, учебно-методической документации, 
информационно-аналитическим материалам; 

участие в обновлении, разработке и определении структуры 
и содержания структурных элементов научно-методического обеспечения 
образования; 

участие в научной, научно-технической, экспериментальной, 
инновационной, международной деятельности учреждения образования; 

участие в управлении учреждением образования; 
повышение квалификации; 
моральное и материальное поощрение за успехи в педагогической 

деятельности; 
объединение в профессиональные союзы, иные общественные 

объединения, деятельность которых не противоречит законодательству; 
ежемесячную компенсацию расходов на приобретение учебной и 

методической литературы в порядке и на условиях, определяемых 
Правительством Республики Беларусь; 

полную педагогическую нагрузку, установленную нормативами;  
на аттестацию в соответствии с порядком, установленным 

Министерством образования Республики Беларусь; 
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социальные гарантии и компенсации в соответствии с 
законодательством; 

избираться и быть избранными в органы самоуправления. 
Иные права педагогических работников устанавливаются 

законодательством, учредительными документами и иными локальными 
нормативными правовыми актами Учреждения образования. 

     7.4.3. Педагогические работники обязаны: 
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивающем получение учащимися образования в 
соответствии с образовательными стандартами общего среднего 
образования; 

уважать честь и достоинство учащихся и других участников 
образовательного процесса; 

 повышать свой профессиональный уровень, проходить аттестацию; 
 вести здоровый образ жизни, пропагандировать его среди учащихся; 
 содействовать выявлению и развитию индивидуальных творческих 

способностей учащихся; 
вести профилактическую работу по предупреждению 

правонарушений среди учащихся Учреждения; 
своевременно информировать законных представителей учащегося о 

нарушении им Устава и правил внутреннего трудового распорядка 
Учреждения; 

вести здоровый образ жизни и пропагандировать его среди учащихся; 
уважать честь и достоинство учащихся и их законных 

представителей; 
оказывать влияние на формирование у ученика качеств гражданина, 

патриота, культуры поведения; 
выбирать наиболее оптимальные технологии и формы обучения и 

воспитания; 
повышать свой научно-методический уровень и педагогическое 

мастерство; 
обладать высокими моральными качествами; 
пропагандировать педагогические знания, вести работу с родителями 

учеников; 
исполнять приказы и распоряжения директора Учреждения и его 

заместителей, решения, принятые педагогическим советом; 
добиваться единства педагогических требований к учащимся со 

стороны школы и семьи, поддерживать связь с родителями или лицами, их 
заменяющими; 

организовывать в случае необходимости своевременную учебную 
помощь ученикам; 
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вести установленную документацию по классу, предоставлять 
руководству Учреждения сведения об успеваемости, следить за состоянием 
дневников, учебников; 

проводить мероприятия, которые содействуют укреплению здоровья 
учащихся, организовывать их общественно полезный труд; 

вести дневник психологических наблюдений за учащимися; 
    начинать свой трудовой день с посещения класса и определения 

отсутствующих учеников в классе, делать необходимые объявления и 
распоряжения на день; 

     на протяжении учебного дня выяснять причину отсутствия ученика в 
школе и докладывать администрации; 

     классному руководителю навещать совместно с учениками класса   
длительно болеющих учеников; 

     посещать семьи учащихся на дому; 
 придерживаться общего плана и плана классного руководителя в 

организации воспитательной работы; 
проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры в порядке, 
устанавливаемом Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

Иные обязанности педагогических работников устанавливаются 
законодательством, учредительными документами и иными локальными 
нормативными правовыми актами Учреждения образования. 

Педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательный и воспитательный процессы в политических целях или 
для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 
Республики Беларусь и законодательству. 

7.5. Законными представителями  несовершеннолетних учащихся 
Учреждения являются их родители, усыновители (удочерители), опекуны, 
попечители. 
  Законные представители несовершеннолетних учащихся представляют 
права и законные интересы несовершеннолетних учащихся в 
общественных отношениях в сфере образования без специальных 
полномочий. 

7.6. Законные представители учащихся Учреждения: 
7.6.1. Имеют право: 
ознакомиться со свидетельством о государственной регистрации, 

учредительными документами, а также с учебно-программной 
документацией Учреждения; 

на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, 
результатами учебной деятельности учащихся; 

выбирать для обучения ребенка общеобразовательное учреждение с 
учетом индивидуальных способностей, особенностей и здоровья детей;  
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участвовать в управлении Учреждением через органы 
самоуправления; 

получать информацию обо всех видах обследований (медицинских, 
психологических, педагогических и других) ребенка, проводимых в 
учреждении образования; 

защищать законные права и интересы детей; 
требовать от руководства и педагогических работников Учреждения 

внимательного отношения к личности ребенка, созданию надлежащих 
условий для содержания, питания и воспитания, полноценного образования 
в соответствии с индивидуальными особенностями и способностями детей, 
уважительного отношения к личности ребенка; 

принимать участие в обсуждении вопросов воспитания, обучения и 
укрепления здоровья детей; 

выбирать и быть избранными в совет Учреждения, создавать 
различные родительские объединения (клубы), ассоциации и другие. 

Иные права законных представителей несовершеннолетних учащихся 
устанавливаются актами законодательства, учредительными документами 
и иными локальными нормативными правовыми актами Учреждения 
образования. 

7.6.2. Обязаны: 
создавать условия, необходимые для получения образования и 

развития ребенка; 
принимать необходимые меры для получения ребенком общего 

базового образования;  
уважать достоинство ребенка и достоинство других участников 

образовательного процесса; 
уважать достоинство работников Учреждения; 
обеспечить получение ребенком базового образования; 
осуществлять преемственность в воспитании детей в семье и 

Учреждении; 
создавать необходимые условия для учебы, отдыха, укрепления 

здоровья ребенка;  
выполнять требования учредительных документов, правил 

внутреннего распорядка для учащихся. 
Не допускается вмешательство законных представителей учащихся 

Учреждения в выбор педагогическим работником методов обучения, 
соответствующих законодательству Республики Беларусь. 

Воспитание учащихся обеспечивается во взаимодействии их 
законных представителей с педагогическими работниками. 

Законные представители учащихся Учреждения в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь несут ответственность за 
ненадлежащее воспитание ребенка. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 29 

Иные обязанности законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся определяются в установленном законом порядке. 

 7.7. Педагогические работники, учащиеся, их законные 
представители в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
несут ответственность за повреждение помещений и строений 
Учреждения, учебного оборудования, инвентаря и иного имущества и 
компенсируют нанесенный ущерб. 

 
ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ШТАТОВ И ОПЛАТА 

ТРУДА РАБОТНИКОВ  
 

 8.1. Трудовые отношения работников в Учреждении регулируются 
трудовыми договорами (контрактами), заключаемыми в соответствии с 
трудовым законодательством, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

 8.2. Работники Учреждения имеют право на участие в управлении 
Учреждением, на защиту профессиональной и личной чести и достоинства. 

 8.3. Штатное расписание Учреждения утверждается директором по 
согласованию с отделом образования Борисовского районного 
исполнительного комитета и Учредителем на основании типовых штатных 
нормативов, утверждаемых Министерством образования Республики 
Беларусь, в пределах средств, выделенных на оплату труда. 

 8.4. Прием на работу в Учреждение педагогических и иных 
работников осуществляет директор. 

 8.5. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие высшее 
или среднее специальное педагогическое образование. При необходимости 
на педагогическую работу могут быть приняты лица, имеющие высшее или 
среднее специальное непедагогическое образование с условием 
прохождения курсов переподготовки по определенному педагогическому 
профилю. Специальность педагогического профиля и прохождение 
переподготовки должно подтверждаться соответствующими документами. 

 Квалификационные требования к педагогическим работникам 
определяются соответствующими квалификационными характеристиками. 

 8.6. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым 
занятие данной деятельностью запрещено решением суда или по 
медицинским показаниям, а также лица, которые были осуждены за 
определенные преступления. Перечень соответствующих медицинских 
противопоказаний и составов преступлений определяется 
законодательством Республики Беларусь. 

 8.7. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством, действующими в 
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Учреждении положениями о премировании, надбавках, материальной 
помощи и доплатах. 

 8.8. Аттестация педагогических работников Учреждения 
осуществляется в порядке, определяемом Министерством образования 
Республики Беларусь. 

 
 

ГЛАВА  9.  МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

 9.1. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с органами 
управления образования и общеобразовательными учреждениями 
зарубежных стран, международными организациями, фондами в целях 
обмена опытом организации общего среднего образования, проведения 
совместных мероприятий (конференций, лагерей учащихся и др.). 

 9.2. Учреждение вправе заключать соглашения с иностранными 
учреждениями (общеобразовательными) об обмене педагогическими 
работниками и учащимися, о создании совместных (ассоциированных) 
учреждений по согласованию с отделом образования Борисовского 
районного исполнительного комитета.  

 9.3. Международное сотрудничество Учреждение осуществляет в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

9.4. Международное сотрудничество в сфере образования 
осуществляется на принципах независимости, равенства, обоюдной 
выгоды, взаимного уважения в соответствии с законодательством и не 
должно наносить ущерб суверенитету Республики Беларусь, национальной 
безопасности и интересам личности, общества и государства. 

 

ГЛАВА 10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 10.1. Государственный контроль за обеспечением качества 
образования в Учреждении осуществляется уполномоченными 
государственными органами в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

 Письменная отчетность вышестоящим органам предоставляется 
Учреждением в установленные сроки в соответствии с требованиями 
органов государственной статистики Республики Беларусь. 

 10.2. Бухгалтерская отчетность, как совокупность показателей, 
основанных на данных бухгалтерского учета, предоставляется 
Учреждением государственным органам, уполномоченным управлять 
государственной собственностью, на которые законодательством 
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Республики Беларусь возложено право осуществлять проверку 
деятельности Учреждения. 

 10.3. Ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения проводятся государственными контролирующими органами, 
уполномоченными в соответствии с актами законодательства осуществлять 
ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности юридических 
лиц и учреждений образования. 

 10.4. Реорганизация и ликвидация Учреждения, прохождение 
аттестации и государственной аккредитации осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. 

 Решение о реорганизации и ликвидации принимается Учредителем 
по решению хозяйственного суда или регистрирующего органа в случаях и 
порядке, установленных законодательством. 

 Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется, как 
правило, по окончании учебного года. Учредитель обеспечивает перевод 
учащихся в иные учреждения по согласованию с их законными 
представителями. 
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Сведения  
об учреждениях среднего специального образования, учебно-педагогических комплексах и выданных им 

специальных разрешениях (лицензиях) на осуществление образовательной деятельности  
№ п⁄п Регист- 

рацион-
ный 

номер 
лицен- 

зии 

 
 

Наименование 
юридического лица 

 
Местонахожде-

ние 
юридического 

лица (почтовый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
индекс, адрес) 

 
Учетный 

номер 
плательщи-

ка 

 
 

Номер 
лицензии 

Номер и 
дата  

принятия 
решения о 

выдаче 
лицензии  

Работы и услуги, 
составляющие 

образовательную 
деятельность на 

осуществление которых 
выдана лицензия 

Срок 
действия 
лицензии  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  50 Учреждение 

образования 
«Кобринский 

государственный 
политехнический 

колледж» 

225306,  
ул. Дзержинско-

го, 54, 
г. Кобрин, 
Брестская 
область 

200088172 02100/50 № 108 
30.01.2004 

Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.01.2019 

2.  82 
 

Учреждение 
образования 

«Могилевский 
государственный 

медицинский колледж» 

212030,  
ул. К.Маркса, 

13, 
г. Могилев 

700183430 02100⁄82 № 45 
30.01.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

29.01.2019 

3.  83 Учреждение 
образования 

«Слонимский 
государственный 

медицинский колледж» 

231800,  
ул. Комсомоль-

ская, 12, 
г. Слоним, 

Гродненская 
область 

500041871 02100⁄83 № 48 
30.01.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.01.2019 

4.  84 Учреждение 230017,  500055192 02100⁄84 № 43 Подготовка кадров со 29.01.2019 
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образования 
«Гродненский 

государственный 
медицинский колледж» 

бульвар 
Ленинского 

комсомола, 53, 
г. Гродно 

30.01.2004 средним специальным 
образованием 

Переподготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

5.  89 Учреждение 
образования «Пинский 

государственный 
медицинский колледж» 

225710,  
ул. Рокоссов-

ского, 6, 
г. Пинск, 
Брестская 
область 

200271945 02100⁄89 № 47 
30.01.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 

29.01.2019 

6.  90 Учреждение 
образования 
«Оршанский 

государственный 
медицинский колледж» 

211030,  
ул. Ленина, 195, 

г. Орша, 
Витебская 

область 

300053263 02100⁄90 № 49 
30.01.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

7.  95 Учреждение 
образования 
«Бобруйский 

государственный 
медицинский колледж» 

213819, 
ул. Каменского, 
38, г. Бобруйск, 

Могилевская 
область 

700060366 02100/95 № 44 
30.01.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 

26.02.2019 
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8.  97 Учреждение 
образования 

«Гродненский 
государственный 
колледж техники, 

технологий и дизайна» 

230015, 
ул. Горького, 86, 

г. Гродно 

500129966 02100/97 № 173 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием  
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 

26.02.2019 

9.  98 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
машиностроительный 

колледж» 

220009,  
ул. Долгоброд-

ская, 25, 
г. Минск 

100492301 02100/98 № 209 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием  
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием  

26.02.2019 

10.  104 Учреждение 
образования 

«Светлогорский 
государственный 
индустриальный 

колледж» 
 

247400,  
ул. Шоссейная, 

10, 
г. Светлогорск 

400024707 02100⁄104 № 196 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

11.  105 Учреждение 
образования 
«Гомельский 

государственный 
колледж 

железнодорожного 
транспорта Белорусской 

железной дороги» 

246003,  
ул. Советская, 

59, 
г. Гомель 

400022306 02100⁄105 № 192 
27.02.2004 

Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

26.02.2019 

12.  106 Учреждение 
образования 

ул. 50 лет 
Октября, 1, 

600225204 02100⁄106 № 201 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

26.02.2019 
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«Жодинский 
государственный 
политехнический 

колледж» 

г. Жодино образованием 
 

13.  107 Учреждение 
образования 

«Молодечненский 
государственный 
политехнический 

колледж» 

222310,  
пл. Централь-

ная, 2, 
г. Молодечно 

600029502 02100⁄107 № 210 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

14.  108 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
технологический 

колледж» 

220005,  
ул. Красная, 19б, 

г. Минск 

190250046 02100⁄108 № 195 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

26.02.2019 

15.  109 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
энергетический 

колледж» 

220070,  
ул. Радиальная, 

38, 
г. Минск 

100211948 02100⁄109 № 199 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

26.02.2019 

16.  110 Учреждение 
образования 

«Белорусский 
государственный 

колледж 
промышленности 

строительных 
материалов» 

220089,  
ул. Гурского, 21, 

корп. 2,  
г. Минск 

101091288 02100⁄110 № 181 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

17.  111 Учреждение 
образования 

«Гомельский торгово-

246690,  
ул. Привокзаль-

ная, 4, 

400058708 02100⁄111 № 221 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

26.02.2019 
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экономический 
колледж» Белкоопсоюза 

г. Гомель Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

18.  112 Учреждение 
образования «Брестское 

государственное 
областное училище 

олимпийского резерва» 

224014,  
ул. Пригород-

ная, 25, 
г. Брест 

200477321 02100⁄112 № 198 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

19.  113 Учреждение 
образования 
«Гомельское 

государственное 
училище олимпийского 

резерва» 

246000,  
ул. Комсомоль-

ская, 3, 
г. Гомель 

400063047 02100⁄113 № 213 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

20.  115 Учреждение 
образования 

«Белорусский 
государственный 

медицинский колледж» 

220024,  
ул. Кижеватова, 

60, корп. 2, 
г. Минск 

190153833 02100⁄115 № 214 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 

26.02.2019 

21.  116 Учреждение 
образования 

«Молодечненский 
торгово-экономический 
колледж» Белкоопсоюза 

222310,  
пл. Центральная, 

1, 
г. Молодечно 

600095711 02100⁄116 № 189 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Переподготовка кадров со 

26.02.2019 
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средним специальным 
образованием 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 
22.  117 Учреждение 

образования 
«Гродненский торговый 
колледж» Белкоопсоюза 

230024,  
ул. Поповича, 2, 

г. Гродно 

500065801 02100⁄117 № 180 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

26.02.2019 

23.  118 Учреждение 
образования 

«Плещеницкая 
государственная 

областная средняя 
школа-училище 

олимпийского резерва» 

223130,  
ул. Ленина, 3, 

г.п. Плещеницы, 
Логойский 

район,  
Минская область 

600242954 02100⁄118 № 212 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

24.  119 Учреждение 
образования 

«Борисовский 
государственный 

медицинский колледж» 

222120,  
ул. Гагарина, 44, 

г. Борисов, 
Минская область 

600102127 02100⁄119 № 203 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

26.02.2019 

25.  120 Учреждение 
образования «Витебский 
государственный колледж 

культуры и искусств» 

210002,  
ул. М.Горького, 
74, г. Витебск 

300049841 02100⁄120 № 191 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

26.02.2019 

26.  122 Учреждение 
образования «Минский 

220107,  
пр. Партизан-

100034342 02100⁄122 № 188 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

26.02.2019 
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торговый колледж» 
Белкоопсоюза 

ский, 73,  
комн. 30, 
г. Минск 

образованием 
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

27.  123 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
художественный 
колледж имени 
А.К.Глебова» 

ул. Петруся 
Бровки,22, 
г. Минск 

101127646 02100⁄123 № 193 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

28.  124 Учреждение 
образования «Полоцкий 

торгово-
технологический 

колледж» Белкоопсоюза 

211415,  
ул. Пушкина, 2, 

г. Полоцк 

300084145 02100⁄124 № 222 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 

26.02.2019 

29.  131 Учреждение 
образования 

«Борисовский 
государственный 
политехнический 

колледж» 

ул. Гагарина, 68, 
г. Борисов, 

Минская область 

600187376 02100⁄131 № 219 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

Повышение квалификации 
кадров со средним 
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специальным образованием 
30.  132 Учреждение 

образования 
«Могилевский 

торговый колледж 
потребительской 

кооперации» 

212039,  
Минское  
шоссе, 22, 
г. Могилев 

700181440 02100⁄132 № 155 
27.02.2004 

Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

26.02.2019 

31.  137 Учреждение 
образования 
«Гомельский 

государственный 
педагогический колледж 
имени Л.С.Выготского» 

246001,  
ул. Пролетар-

ская, 69, 
г. Гомель 

400081234 02100⁄137 № 179 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

32.  140 Учреждение 
образования «Полоцкий 

государственный 
медицинский колледж 

имени Героя Советского 
Союза 

З.М.Туснолобовой-
Марченко» 

211400, 
ул. Нижне-

Покровская, 49, 
г. Полоцк, 
Витебская 

область 

300083986 02100/140 № 220 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 

26.02.2019 

33.  141 Учреждение 
образования 

«Рогачевский 
государственный 
педагогический 

колледж» 

247673, 
ул. Циммермана, 

20, г. Рогачев, 
Гомельская 

область 

400046678 02100⁄141 № 204 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

34.  143 Учреждение 
образования 

212030, 
ул. Комсомоль-

700195052 02100⁄143 № 194 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

26.02.2019 

РЕ
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«Могилевский 
государственный 

колледж искусств» 

ская, 12, 
г. Могилев 

образованием 
 

35.  144 Учреждение 
образования «Пинский 

Государственный 
индустриально-
педагогический  

колледж» 

225710, 
ул. Иркутско-

Пинской дивизии, 
27, г. Пинск, 

Брестская 
область 

200183546 02100⁄144 № 207 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

36.  145 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
автомеханический 

колледж» 

220021, 
ул. Социалисти- 

ческая, 5, 
г. Минск 

100643195/1 02100⁄145 № 205 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 

26.02.2019 

37.  149 Учреждение 
образования 

«Смиловичский 
государственный 

аграрный колледж» 

223216, 
ул. М.Горького, 

12, 
г.п. Смиловичи, 

Червенский 
район,  

Минская область 

690025852 02100⁄149 № 186 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

38.  153 Учреждение 
образования 

«Смольянский 
государственный 

аграрный колледж» 

211014, 
п. Агрономичес-
кий, Оршанский 

район, 
Витебская 

область 

300074712 02100⁄153 № 197 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

39.  155 Учреждение 
образования 

212030, 
ул. Первомай-

700170999 02100⁄155 № 211 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

26.02.2019 

РЕ
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«Могилевский 
государственный 
политехнический 

колледж» 

ская, 93, 
г. Могилев 

образованием 
 

40.  156 Учреждение 
образования 

«Молодечненский 
государственный 

медицинский колледж» 

222310, 
ул. Томилина, 

28А, 
г. Молодечно, 

Минская область 

600091213 02100⁄156 № 178 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

26.02.2019 

41.  158 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
политехнический колледж» 

220012, 
пр. Независи-

мости, 85, 
г. Минск 

190224551 02100⁄158 № 215 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

42.  159 Учреждение 
образования 

«Гродненский 
государственный 

колледж искусств» 

230015, 
бульвар Ленин-

ского 
Комсомола, 23, 

г. Гродно 

500024001 02100⁄159 № 184 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

26.02.2019 

43.  160 Учреждение образования 
«Гродненское 

государственное 
училище олимпийского 

резерва» 

230024, 
ул. Поповича, 1, 

г. Гродно 

500036404 02100⁄160 № 208 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

44.  161 Учреждение 
образования 
«Лепельский 

государственный 
аграрно-технический 

колледж» 

211174, 
ул. Интернаци-
ональная, 37, 

г. Лепель, 
Витебская 

область 

300039255 02100⁄161 № 218 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

45.  162 Учреждение 
образования 

225320, 
ул. Ленина, 5, 

200179741 02100⁄162 № 202 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

26.02.2019 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 11 

«Барановичский 
технологический 

колледж» Белкоопсоюза 

г. Барановичи образованием 
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

46.  164 Учреждение 
образования 

«Краснобережский 
государственный 

аграрный колледж» 

247236, 
ул. Исаева, 16, 

д. Красный 
Берег-2, 

Жлобинский 
район, Гомельская 

область 

400080557 02100⁄164 № 216 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

47.  165 Учреждение 
образования 

«Могилевский 
государственный 

музыкальный колледж  
им. Н.А.Римского-

Корсакова» 
 

212030, 
ул. Ленинская, 

53, 
г. Могилев 

700181295 02100⁄165 № 183 
27.02.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

26.02.2019 

48.  172 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
колледж сферы 
обслуживания» 

220116 
ул. Семашко, 7, 

г. Минск 

100442726 02100⁄172 № 359 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием  
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 

28.04.2014 

49.  176 Учреждение 
образования «Брестский 

государственный  
колледж сферы 
обслуживания» 

224014,  
ул. Приго-
родная, 23, 

г. Брест 

200244780 02100/176 № 368 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием  
Подготовка кадров с 
профессионально-

29.04.2014 

РЕ
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техническим образованием 
50.  179 Учреждение 

образования «Брестский 
государственный  

торгово-
технологический 

колледж» 

224018,  
ул. Героев 
обороны 

Брестской 
крепости, 78, 

г. Брест 

200244793 02100/179 № 411 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием  
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 

29.04.2014 

51.  198 Учреждение 
образования «Брестский 

государственный 
колледж 

железнодорожного 
транспорта Белорусской 

железной дороги» 

224016, 
ул. Пушкин-

ская, 65, 
г. Брест 

200258670 02100⁄198 № 521 
29.04.2004 

Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

28.04.2014 

52.  199 Учреждение 
образования «Витебский 

государственный 
музыкальный колледж 

имени 
И.И.Соллертинского» 

210026, 
ул. Советская, 

23-а, 
г. Витебск 

300031305 02100⁄0558561 № 76 
09.02.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

53.  200 Учреждение образования 
«Могилевское 

государственное 
училище олимпийского 

резерва» 

212030, 
ул. Тимирязев-

ская, 27а, 
г. Могилев 

700007423 02100⁄0533151 № 956 
03.09.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

54.  201 Учреждение образования 
«Гродненский 

государственный 
музыкальный колледж» 

230026, 
пр. Я.Купалы, 

53, 
г. Гродно 

500039393 02100⁄0533129 № 870 
31.07.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

55.  202 Учреждение 
образования «Брестский 

224027, 
ул. Медицин-

200030568 02100⁄0453926 № 348 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

29.04.2014 
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государственный 
медицинский колледж» 

ская, 15, 
г. Брест 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

56.  203 Учреждение 
образования «Брестский 

государственный 
политехнический 

колледж» 

224000 
ул. К.Маркса, 

49,  
г. Брест 

200050242 02100⁄203 № 522 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

28.04.2014 

57.  204 Учреждение образования 
«Гомельский 

государственный 
политехнический 

колледж» 

246050, 
ул. Билецкого, 6, 

г. Гомель 

400231966 02100⁄204 № 545 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

28.04.2014 

58.  205 Учреждение 
образования 
«Кличевский 

государственный 
аграрно-технический 

колледж» 

213900, 
ул. Кривоноса, 

22, 
г. Кличев, 

Кличевский 
район, 

Могилевская 
область 

700193792 02100⁄205 № 531  
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
 

29.04.2014 

59.  206 Учреждение 
образования 

«Барановичский 
государственный 
колледж легкой 

промышленности имени 
В.Е.Чернышева» 

225320, 
ул. Советская, 

67, 
г. Барановичи, 

Брестская 
область 

200166993 02100/206 № 565 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

60.  207 Учреждение 
образования «Пинский 

государственный 

225710, 
ул. Иркутско-

Пинской 

200376067 02100⁄0533054 № 696 
02.06.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 
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аграрно-технический 
колледж имени 
А.Е.Клещева» 

дивизии, 25, 
г. Пинск, 
Брестская 
область 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 

61.  208 Учреждение 
образования «Брестский 

государственный 
колледж связи» 

224013, 
ул. Кирова, 82, 

г. Брест, 
Брестская 
область 

200258642 02100/208 № 398 
29.04.2004 

Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

28.04.2014 

62.  209 Учреждение образования 
«Несвижский 

государственный 
колледж имени Якуба 

Коласа» 

222603, 
ул. Чкалова, 8, 

г. Несвиж, 
Минская область 

600038602 02100⁄0558664 № 584 
01.09.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

63.  210 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
архитектурно-

строительный колледж» 

220034, 
ул. З.Бядули, 7, 

г. Минск 

190224549 02100⁄0453914 № 355 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

64.  211 Учреждение образования 
«Новогрудский 

государственный 
торгово-экономический 

колледж» 

231400, 
ул. Мицкевича, 

15, 
г. Новогрудок 

500014025 02100⁄0453915 № 356 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

65.  212 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
торговый колледж» 

ул. Восточная, 
183/43, 

г. Минск 

190263710 02100⁄212 № 504 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

28.04.2014 

66.  213 Учреждение образования ул. Симонова, 2, 700012186 02100⁄0558590 № 278 Подготовка кадров со 29.04.2014 
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«Могилевский 
государственный 
технологический 

колледж» 

г. Могилев 03.05.2010 средним специальным 
образованием 

 

67.  214 Учреждение 
образования «Речицкий 

государственный 
аграрный колледж» 

247500, 
ул. Советская, 
192, г. Речица, 

Гомельская 
область 

400045536 02100⁄0453918 № 359 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

68.  215 Учреждение 
образования 
«Солигорский 

государственный горно-
химический колледж» 

223710, 
ул. Козлова, 18, 

г. Солигорск 

600122850 02100/0453919 № 360 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

69.  216 Учреждение образования 
«Республиканское 
государственное 

училище олимпийского 
резерва» Министерства 

спорта и туризма 
Республики Беларусь 

220114, 
ул. Филимонова, 

55/1, 
г. Минск 

100668611 02100/0453900 № 361 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

70.  217 Учреждение 
образования «Бобруйское 
государственное училище 

олимпийского резерва» 

213826, ул. 
Пушкина, 207/30, 

г. Бобруйск 

700091184 02100/0453901 № 362 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

71.  218 Учреждение 
образования «Слуцкий 

государственный 
медицинский колледж» 

223610, 
ул. Виленская, 

45, 
г. Слуцк, 

Минская область 

600155630 02100/0453902 № 363 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

72.  219 Учреждение 247500, 400038893 02100⁄219 № 546 Подготовка кадров со 29.04.2014 
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образования «Речицкий 
государственный 
педагогический 

колледж» 

ул. Достоевско-
го, 33, 

г. Речица, 
Гомельская 

область 

29.04.2004 средним специальным 
образованием 

 

73.  220 Учреждение 
образования «Витебский 

государственный 
политехнический 

колледж» 

210027, 
пр. Черняхов-

ского, 14, 
г. Витебск 

 

300189063 02100⁄0558557 № 75 
09.02.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

74.  221 Учреждение 
образования 

«Жировичский 
государственный 

аграрно-технический 
колледж» 

231822, 
ул. Соборная, 56, 

д. Жировичи,  
Слонимский 

район, 
Гродненская 

область 

500440055 02100⁄0453905 № 366 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

75.  222 Учреждение 
образования 

«Солигорский 
государственный 
педагогический 

колледж» 

223710, 
ул. Л.Комсомо-

ла, 41, 
г. Солигорск, 

Минская область 

600355473 02100⁄222 № 512 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 

29.04.2014 

76.  223 Учреждение 
образования 

«Новополоцкий 
государственный 
политехнический 

колледж» 

211440, 
ул. Ктаторова, 

22, 
г. Новополоцк, 

Витебская 
область 

300041958 02100⁄0558599 № 280 
03.05.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

77.  224 Учреждение 246050, 400292884 02100⁄224 № 543 Подготовка кадров со 29.04.2014 
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образования 
«Гомельский 

государственный 
дорожно-строительный 

колледж имени 
Ленинского комсомола 

Белоруссии» 

пл. Труда, 1, 
г. Гомель 

29.04.2004 средним специальным 
образованием; 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 
 

78.  225 Учреждение 
образования «Витебский 

государственный 
медицинский колледж» 

210015, 
ул. Правды, 24, 

г. Витебск 

300002694 02100⁄225 № 559 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 

29.04.2014 

79.  226 Учреждение 
образования 

«Новогрудский 
государственный 

аграрный колледж» 

231400, 
ул. Советская, 

27, 
г. Новогрудок, 
Гродненская 

область 

500226921 02100⁄0558697 № 685 
02.11.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

80.  227 Учреждение образования 
«Гродненский  

государственный 
политехнический 

колледж» 

230001, 
ул. Советских 

пограничников, 
2, г. Гродно 

500034307 02100⁄227 № 558 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

28.04.2014 

81.  228 Учреждение 
образования «Ильянский 

государственный 
аграрный колледж» 

222431, 
ул. Советская, 

103, 
д. Илья, 

Вилейский 
район,  

600021596 02100⁄0453892 № 373 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 
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Минская область 
82.  229 Учреждение 

образования 
«Бобруйский  

государственный 
аграрно-экономический 

колледж» 

213819, 
ул. Интернацио-

нальная, 46, 
г. Бобруйск, 
Могилевская 

область 

700091130 02100⁄0558533 № 1161 
03.12.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

83.  230 Учреждение 
образования 
«Бобруйский 

государственный 
автотранспортный 

колледж» 

213819, 
ул. Интернацио-

нальная, 48, 
г. Бобруйск, 
Могилевская 

область 

700091171 02100⁄0533175 № 1000 
30.09.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

84.  231 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
музыкальный колледж  

им. М.И.Глинки» 

220035, 
ул. Грибоедова, 

22, 
г. Минск 

101127051 02100/231 № 498 
29.04.2004  

 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

28.04.2014 

85.  232 Учреждение 
образования «Витебский 

государственный 
индустриально-

строительный колледж» 

210033, 
ул. Лазо, 113а, 

г. Витебск 

300002732 02100⁄232 № 530 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

86.  233 Учреждение 
образования 

«Новополоцкий 
государственный 

музыкальный колледж» 

211440, 
ул. Школьная, 7, 
г. Новополоцк 

300220841 02100⁄0558558 № 77 
09.02.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

87.  234 Учреждение 
образования 
«Столинский 

государственный 
аграрно-экономический 

225510, 
ул. Советская, 

133, 
г. Столин, 
Брестская 

200114445 02100⁄0558516 № 1081 
04.11.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 

29.04.2014 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 19 

колледж» область специальным образованием 
88.  235 Учреждение образования 

«Оршанский 
государственный 

колледж 
железнодорожного 

транспорта Белорусской 
железной дороги» 

211386, 
ул. Тимирязева, 

26,  
г. Орша 

300052609 02100⁄235 № 526 
29.04.2004 

Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 
Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

89.  236 Учреждение 
образования 

«Могилевский 
государственный 

библиотечный колледж  
им. А.С.Пушкина» 

212022, 
ул. Космонавтов, 

7, 
г. Могилев 

700195422 02100⁄236 № 516 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

90.  238 Учреждение 
образования «Брестский 

государственный 
музыкальный колледж 

имени Григория 
Ширмы» 

224030, 
ул. Гоголя, 7, 

г. Брест 

200244724 02100⁄0453881 № 382 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

91.  239 Учреждение 
образования «Полоцкий 

государственный 
аграрно-экономический 

колледж» 

211413,  
ул. Октябрь-

ская, 55, 
г. Полоцк, 
Витебская 

область 

300083881 02100⁄0453882 № 383 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

92.  240 Учреждение 
образования 
«Оршанский 

государственный 
механико-

211030, 
ул. Советская, 

81, 
г. Орша 

300052611 02100⁄0453883 № 384 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 
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экономический 
колледж» 

 
93.  241 Учреждение 

образования «Полесский  
государственный 

аграрный колледж 
имени В.Ф.Мицкевича» 

247710, 
ул. Мира, 1, 

г. Калинковичи, 
Гомельская 

область 

400210700 02100⁄0558541 № 1237 
28.12.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

94.  249 Учреждение 
образования «Полоцкий 
государственный лесной 

колледж» 

ул. Евфросинии 
Полоцкой, 45, 

г. Полоцк, 
Витебская 

область 

300083932 02100⁄249 № 527 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием  

Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 

29.04.2014 

95.  250 Учреждение 
образования 

«Климовичский 
государственный 

аграрный колледж» 

213600, 
ул. Ленина, 11, 
г. Климовичи, 
Могилевская 

область 

700363014 02100⁄0453873 № 392 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

96.  251 Учреждение 
образования «Лоевский 

государственный 
педагогический 

колледж» 

247100, 
ул. Шевелева, 

92, 
г.п. Лоев 

400028281 02100⁄0453874 № 393 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

97.  252 Учреждение 
образования «Буда-

Кошелевский 
государственный 

247351, 
ул. Лавриновича, 

1, 
г. Буда-

400081949 02100⁄0453875 № 394 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

29.04.2014 
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аграрно-технический 
колледж» 

Кошелево, 
Гомельская 

область 

кадров со средним 
специальным образованием 

98.  256 Учреждение 
образования 

«Новопольский 
государственный 

аграрно-экономический 
колледж» 

223025, 
д. Новое Поле, 

Минский район, 
Минская область 

600124164 02100⁄0533132 № 883 
31.07.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

99.  258 Учреждение 
образования 
«Гомельский 

государственный 
аграрно-экономический 

колледж» 

246000, 
ул. Пролетар-

ская, 39, 
г. Гомель 

400232033 02100⁄258 № 542 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

100.  271 Учреждение 
образования 

«Волковысский 
государственный 

аграрный колледж» 

231900, 
ул. Победы, 52, 
г. Волковыск, 
Гродненская 

область 

500007007 02100⁄0558717 № 852 
29.12.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

101.  272 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
колледж искусств» 

220024, 
ул. Кижевато- 

ва, 9, 
г. Минск 

100744342 02100⁄272 № 513 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

102.  273 Учреждение 
образования 
«Ошмянский 

государственный 
аграрно-экономический 

колледж» 

231100, 
ул. Советская, 

19, 
г. Ошмяны, 
Гродненская 

область 

500057287 02100/0453769 № 400 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

103.  286 Государственное 
учреждение образования 

213802, 
ул. Ленина, 93 а, 

700092099 02100/0558583 № 272 
03.05.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

29.04.2014 
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«Бобруйский 
государственный 
лесотехнический 

колледж» 

г. Бобруйск, 
Могилевская 

область 

образованием 

104.  287 Учреждение 
образования 
«Гомельский 

государственный 
машиностроительный 

колледж» 

ул. Объездная, 2, 
г. Гомель 

400082322 02100/287 № 541 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

29.04.2014 

105.  297 Учреждение 
образования «Витебский 

государственный 
индустриально-

педагогический колледж» 

ул. Терешковой, 
20, 

г. Витебск 

300031374 02100/0558665 № 578 
01.09.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

106.  298 Учреждение образования 
«Мозырский 

государственный 
политехнический 

колледж» 

247760, 
ул. Котловца, 23, 

г. Мозырь, 
Гомельская 

область 

400087166 02100/298 № 539 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

107.  300 Учреждение образования 
«Минский 

государственный 
колледж электроники» 

220108, 
ул. Казинца, 91, 

г. Минск 

100286358 02100/300 № 349 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 

28.04.2014 

108.  320 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
медицинский колледж» 

220070, 
ул. Долгоброд-

ская, 41, корп. 1, 
г. Минск 

190315416 02100/0558638 № 460 
28.06.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

109.  321 Государственное 
учреждение образования 

«Бобруйский 

213822, 
ул. Гагарина, 2, 

г. Бобруйск, 

700069031 02100/0558633 № 458 
28.06.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 23 

государственный 
механико-

технологический 
колледж» 

Могилевская 
область 

110.  343 Учреждение 
образования 

«Борисовский 
государственный 

колледж» 

222120, 
ул. 50 лет БССР, 

4, 
г. Борисов, 

Минская область 

690425364 02100/0558709 № 843 
29.12.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием  
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 

29.04.2014 

111.  365 Учреждение 
образования 
«Гомельский 

государственный 
колледж искусств имени 

Н.Ф.Соколовского» 

246050, 
ул. Советская, 

18, 
г. Гомель 

400084723 02100/365 № 506 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

112.  366 Учреждение 
образования 

«Пружанский 
государственный 

аграрно-технический 
колледж» 

225133, 
ул. Красноар-
мейская, 11, 
г. Пружаны, 
Брестская 
область 

200027267 02100/0558650 № 588 
01.09.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

113.  367 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
колледж пищевой 
промышленности» 

223056, 
ул. Набережная, 

59, 
д. Сеница, 

Минский район 

600052516 02100/0453755 № 435 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

114.  368 Учреждение образования 
«Гомельский 

государственный 
художественный 

колледж» 

246010, 
ул. М.Богдано-

вича, 26, 
г. Гомель 

400361160 02100/368 № 462 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

28.04.2014 

115.  369 Учреждение 210602, 300000331 02100/0533128 № 881 Подготовка кадров со 29.04.2014 
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образования «Витебский 
государственный 

станкоинструменталь-
ный колледж» 

ул. Политех-
ническая, 2, 
г. Витебск 

31.07.2009 средним специальным 
образованием 

116.  370 Учреждение 
образования 

«Жлобинский 
государственный 
металлургический 

колледж» 

ул. Фоканова, 
1-А, 

г. Жлобин, 
Гомельская 

область 

400432021 02100/370 № 507 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

28.04.2014 

117.  372 Учреждение образования 
«Марьиногорский 

государственный ордена 
«Знак Почета» аграрно-
технический колледж 
имени В.Е.Лобанка» 

222847, 
ул. Рудовича, 2, 

п. Марьино, 
Пуховичский 

район, 
Минская область 

600043061 02100/0453759 № 439 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

118.  373 Учреждение 
образования «Пинский 

государственный 
аграрный 

технологический 
колледж» 

225710, 
ул. Ольховских, 

22, 
г. Пинск, 
Брестская 
область 

200311049 02100/0533149 № 946 
03.09.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

119.  374 Учреждение 
образования 

«Городокский 
государственный 

аграрно-технический 
колледж» 

211540, 
ул. Баграмяна, 

42, 
г. Городок, 
Витебская 

область 

300459687 02100/0453991 № 441 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

29.04.2014 

120.  375 Учреждение 
образования «Минский 

государственный 
колледж технологии и 

дизайна легкой 

220104, 
ул. Матусевича, 

26, 
г. Минск 

100223411 02100/0453992 № 442 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 
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промышленности» 
121.  385 Учреждение 

образования «Лидский 
государственный 

музыкальный колледж» 

231300, 
ул. Советская, 3, 

г. Лида, 
Гродненская 

область 

500026285 02100/385 № 555 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

28.04.2014 

122.  387 Учреждение 
образования 

«Юридический колледж 
Белорусского 

государственного 
университета» 

220030, 
ул. Комсомоль-

ская, 21,  
комн. 203, 
г. Минск 

190055631 02100/0558532 № 1162 
03.12.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

123.  393 Частное учреждение 
образования «Минский 

колледж 
предпринимательства» 

220046, 
ул. Радиальная, 

36, 
г. Минск 

100942897 02100/393 № 443 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

28.04.2014 

124.  395 Частное учреждение 
образования «Колледж 

бизнеса и права» 

220033, 
пр. Партизан-

ский, 2 (литер В 
5/кп), 

г. Минск 

101277666 02100/395 № 439 
29.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
В Брестском филиале: 
подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
В Вилейском филиале: 
подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

28.04.2014 

125.  400 Частное учреждение 
образования 

«Барановичский  
экономико-юридический 

колледж» 

225409, 
ул. Тельмана, 

124, 
г. Барановичи, 

Брестская 
область 

200431288 02100/0533016 № 464 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

30.04.2014 
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126.  417 Учреждение 
образования «Витебский 

государственный 
технологический 

колледж» 

210017, 
ул. Гагарина, 41,  

г. Витебск 

300031267 02100/0558577 № 206 
07.04.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием  
Подготовка кадров с 
профессионально-

техническим образованием 

29.04.2014 

127.  418 Учреждение 
образования «Минская 

государственная 
областная средняя 

школа-училище 
олимпийского резерва» 

220056, 
ул. Героев 120 
дивизии, 11, 

г. Минск 

101116385 02100/418 № 689 
30.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

30.04.2014 

128.  420 Учреждение 
образования «Пинский 

государственный 
колледж искусств» 

225710, 
ул. В. Хоружей, 12, 

г. Пинск, 
Брестская 
область 

200299092 02100/420 № 613 
30.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

129.  421 Учреждение образования 
«Мозырский 

государственный 
музыкальный колледж» 

247760, 
ул. Рыжкова, 37, 

г. Мозырь 
 

400082442 02100/0533031 № 469 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

30.04.2014 

130.  422 Учреждение 
образования 
«Мозырский 

государственный 
медицинский колледж» 

247760, 
ул. Котловца, 31, 

г. Мозырь 

400087324 02100/422 № 621 
30.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Повышение квалификации 

кадров со средним 
специальным образованием 

30.04.2014 

131.  423 Учреждение 
образования 
«Гомельский 

государственный 
медицинский колледж» 

246050, 
ул. Кирова, 14, 

г. Гомель 

400022880 02100/0533084 № 787 
01.07.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием  

30.04.2014 
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Повышение квалификации 
кадров со средним 

специальным образованием 
132.  424 Учреждение 

образования 
«Барановичский 
государственный 

музыкальный колледж» 

225406, 
ул. Горького, 91, 
г. Барановичи, 

Брестская 
область 

200149774 02100/424 № 618 
30.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

133.  426 Учреждение образования 
«Жиличский 

государственный 
сельскохозяйственный 

колледж» 

213948, 
п. Жиличи, 

Кировский район, 
Могилевская 

область 

700160678 02100/0558540 № 1223 
28.12.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

30.04.2014 

134.  427 Учреждение образования 
«Витебское 

государственное училище 
олимпийского резерва» 

210007, 
ул. Шмырева, 44, 

г. Витебск 

300333161 02100/0533045 № 475 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

30.04.2014 

135.  428 Учреждение 
образования 

«Молодечненский 
государственный 

музыкальный колледж 
им. М.К. Огинского» 

222310, 
ул. В.Гостинец, 

52, 
г. Молодечно 

600182703 02100/428 № 615 
30.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

29.04.2014 

136.  429 Государственное 
учреждение образования 

«Гимназия-колледж 
искусств г. Молодечно» 

222310, 
ул. Ф.Скорины, 

45, 
г. Молодечно 

600183036 02100/0533047 № 477 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

30.04.2014 

137.  430 Учреждение образования 
«Могилевская 

государственная 
гимназия-колледж 

искусств» 

ул. Ленинская, 
52, 

г. Могилев 

700183548 02100/0533043 № 478 
30.03.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

30.04.2014 

138.  431 Государственное 220023, 190266990 02100/0533042 № 479 Подготовка кадров со 30.04.2014 
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учреждение образования 
«Гимназия-колледж 

искусств имени  
И.О.Ахремчика» 

ул. Макаенка, 
14, 

г. Минск 

30.03.2009 средним специальным 
образованием 

139.  432 Государственное 
учреждение образования 

«Республиканская 
гимназия-колледж при 

Белорусской 
государственной 

академии музыки» 

пл. Свободы, 7, 
г. Минск 

101127661 02100/432 № 480 
30.04.2004 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

30.04.2014 

140.  471 Учреждение 
образования 

«Государственная 
средняя школа-колледж 

искусств 
г. Бобруйска» 

213817, 
ул. Ковзана, 36а, 

г. Бобруйск, 
Могилевская 

область 

790232837 02100/0453857 № 663 
28.05.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

09.07.2014 

141.  475 Учреждение образования 
«Белорусская 

государственная 
хореографическая 

гимназия-колледж» 

220092, 
ул. Притыцкого, 

35, 
г. Минск 

100709482 02100/0558580 № 208 
07.04.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

16.06.2014 

142.  476 Государственное 
учреждение образования  
«Минский финансово-

экономический 
колледж» 

220005, 
ул. Красная, 17, 

г. Минск 

100296694 02100/0558655 № 629 
28.09.2010 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
Переподготовка кадров со 

средним специальным 
образованием 

16.06.2014 

143.  485 Учреждение 
образования «Минская 

государственная 
гимназия-колледж 

искусств» 

220002, 
ул. Коммунисти- 

ческая, 52, 
г. Минск 

190539748 02100/0533188 № 1021 
02.10.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

19.11.2014 
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144.  490 Учреждение 
образования 

«Новополоцкое 
государственное 

училище олимпийского 
резерва» 

211502, 
ул. Армейская, 

80, 
г.п. Боровуха, 
г. Новополоцк, 

Витебская 
область 

300728809 02100/0558528 № 1159 
03.12.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

12.01.2015 

145.  499 Частное учреждение 
образования 

«Солигорский 
экономический 

колледж» 

223710, 
ул. Гуляева, 2, 
г. Солигорск, 

Минская область 

690302259 02100/499 № 303 
03.06.2005 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

02.06.2015 

146.  503 Учреждение 
образования «Минское 

государственное 
городское училище 

олимпийского резерва» 

220103, 
ул. Седых, 42, 

г. Минск 

190538953 02100/503 № 431 
26.07.2005 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

25.07.2015 

147.  516 Частное учреждение 
образование 

«Гродненский колледж 
бизнеса и права» 

230025,  
ул. Мостовая, 
39, г. Гродно 

590710067 02100/516 № 633 
12.10.2007 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 

11.10.2017 

148.  526 Учреждение 
образования 

«Борисовская 
государственная 

областная средняя 
школа-училище 

олимпийского резерва» 

222516, 
ул. Коминтерна, 

53, 
г. Борисов, 

Минская область 

690472974 02100/526 № 1091 
04.11.2009 

Подготовка кадров со 
средним специальным 

образованием 
 

04.11.2014 
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Координационное бюро – Ваш надежный консультант 
по вопросам предоставления помощи ЕС  

ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ММОЦ, семинар Фонда им. Фридриха Эберта, 
5 июня 2010 г. 

 

Орлов Леонид Петрович 
 Исполнительный директор Координационного бюро 

Программы ТАСИС Европейского Союза 
в Республике Беларусь 
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

ЧТО ТАКОЕ ВНЕШНЯЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ) ПОМОЩЬ ЕС   

«МЯГКИЕ» ПРОЕКТЫ 
•  КОНСАЛТИНГ 
•  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
•  ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
•  ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ  

«ТВЕРДЫЕ» ПРОЕКТЫ 
•  ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ  
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

МОДАЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
 

• НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
• НА ОСНОВЕ ЗАЯВОК В КОНКУРСЫ 

ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

ОТ ПРОГРАММЫ ТАСИС К ИНСТРУМЕНТАМ 
ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС 

 
• В рамках Программы ТАСИС реализовано в Беларуси с 

1991 г. 510 проектов с общим бюджетом 210 млн. ЕВРО 
  
• в период до конца 2014 г. предстоит реализация 25 

проектов с общим бюджетом  15 млн. ЕВРО 
 
• проект по строительству грузового таможенного терминала 

на пограничном переходе Козловичи-Кукурыки 
стоимостью 14 млн. ЕВРО  
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

ПРОГРАММЫ ДОБРОСОСЕДСТВА 

РЕАЛИЗОВАНО 36 ПРОЕКТОВ 
 

СТОИМОСТЬЮ 11, 3 МЛН. ЕВРО 
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС 

• ИНСТРУМЕНТ ВСТУПЛЕНИЯ 
 
• ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДОБРОСОСЕДСТВА И 

ПАРТНЕРСТВА (ЕИДП) 
 
• ИНСТРУМЕНТ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
 
• ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

(ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С 
ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫМИ СТРАНАМИ)  
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ЕС 

• ИНСТРУМЕНТ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 
• ИНСТРУМЕНТ СТАБИЛЬНОСТИ 

 
• ИНСТРУМЕНТ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
 

• ИНСТРУМЕНТ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
 

• ИНСТРУМЕНТ МАКРО-ФИНАНСОВОГО СОДЕЙСТВИЯ   
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

ПРОГРАММЫ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ИНТРУМЕНТА ДОБРОСОСЕДСТВА И 

ПАРТНЕРСТВА 

 
• НАЦИОНАЛЬНАЯ 
• ВОСТОЧНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  
• МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
• ТРАНСГРАНИЧНОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА  
• ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

СЕКТОРНЫЙ ПОДХОД 

2007 г. – ЭНЕРГЕТИКА 
 
2008 г. – ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
2009 г. – СТАНДАРТЫ 
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

ПРОГРАММЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

• Регион Балтийского моря   –  236, 6 млн. ЕВРО, из них 
для Беларуси   – 22, 6 млн. ЕВРО  
 

• Польша-Беларусь-Украина  – 41, 7 млн. ЕВРО  
 

• Латвия-Литва-Беларусь   –  186 млн. ЕВРО  
      Уникальной особенностью Гродненской области является 

приемлемость ее територии для всех программ 
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

НЕКОТОРЫЕ ДОСТУПНЫЕ БЕЛАРУСИ 
КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ  

• ТЕМПУС 
• ЭРАЗМУС МУНДУС 
• ПРОГРАММЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
• ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 

(инвестирование в человеческий капитал, 
охрана окружающей среды и устойчивое 
управление природными ресурсами, 
объединения граждан и органы местного 
самоуправления:партнерство на благо 
развития) 
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА РАЗРАБОТКИ 
ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

• Осознать подлежащую решению проблему (дерево проблем) 
• Сформулировать цель, которую нужно достигнуть для решения 

проблемы (дерево целей) 
• Сформулировать результаты, которые необходимо получить для 

достижения цели 
• Сформулировать мероприятия, которые необходимо реализовать для 

получения результатов 
• Рассчитать ресурсы, необходимые для выполнения намеченных 

мероприятий 
• Согласовать проектное предложение с партнерами 
• Определить соответствующую программу МТП ЕС и подходящий 

приоритет 
• Заполнить и отослать в соответствующий орган управления программы 

заявку на получение гранта 
• В случае присуждения гранта реализовать проект 
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
УЧАСТИЮ В ПРОГРАММАХ МТП ЕС 

 
• ПРОВОДИТЬ ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ 

САЙТОВ ПРОГРАММ  МТП ЕС и ФОРУМОВ 
ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ 

• РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И 
РАЗМЕСТИТЬ ИХ В ИНТЕРНЕТЕ  

• РАЗВИВАТЬ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
(ПОБРАТИМСТВО И УЧАСТИЕ В  СЕТЯХ 
СОЦИАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЕС) 

12 
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Координационное бюро – Ваш надежный консультант 
по вопросам предоставления помощи ЕС  

Спасибо за внимание! 
Орлов Леонид Петрович  

Исполнительный директор Координационного бюро 
Программы ТАСИС Европейского Союза в 

Республике Беларусь 

Адрес: Минск, ул. Кальварийская, 1, комната 707 
Тел: +375 (17) 200 87 56, факс: +375 (17) 227 26 15 
Эл. почта: orlov@infonet.by 
Сайт: www.cu4eu.net 

13 
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Рейтинговая система  
оценки учебных достижений 

студентов 
Цель введения рейтинговой системы: 

 
• стимулировать учебно-познавательную и 

научно-исследовательскую деятельность 
студентов;  

• повысить качество знаний по педагогическим 
дисциплинам и уровень профессиональной 
подготовки; 

• активизировать формы и методы управляемой 
самостоятельной работы за счет поэтапной и 
дифференцированной оценки всех видов 
деятельности по 100-балльной шкале. 
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Рейтинговая система призвана решить следующие  
задачи: 

 

• повысить объективность оценки качества 
учебных достижений вне зависимости от 
характера межличностных отношений 
преподавателей и студентов;  

• изменить направленность мотивации с 
избежания неудач на достижение успеха;  

• формировать самостоятельность принятия 
решений при выборе стратегии обучения и 
конкурентноспособность у будущих 
специалистов. 
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Расчет индивидуального рейтинга 
студента  

по педагогическим дисциплинам 

– Система баллов разработана по результатам 
ранжирования видов учебной деятельности.  

– Каждому виду деятельности присваивается от 
0.5 до 100 баллов в зависимости от уровня 
сложности и творческого подхода к решению 
проблемы. 

– Исходя из количества часов, отведенных на 
каждую дисциплину по педагогике, кафедрой 
педагогики определяется минимальная сумма 
баллов, которую должен набрать студент в 
процессе её изучения.  
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– Допуском к конкретной форме контроля 
(зачету или экзамену) выступает 
набранная студентом сумма баллов, 
выраженная в процентах.  

– Рейтинг по отдельной дисциплине 
определяется по сумме баллов и 
выражается в 100 процентах.  

– Сумма баллов, набранная студентом за 
семестр, объявляется за две недели до 
сессии, что дает возможность студенту 
наработать (при необходимости) 
определенное количество баллов и быть 
допущенным к сдаче экзамена. 
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Выставление оценки на экзамене 
 
• 100 % - студент «автоматом» получает 9 баллов, или имеет 

право сдать экзамен на 10 баллов. В случае неудачного ответа 
он может получить минимальную оценку  - 8 баллов. 
 

• 80 – 99 % - студент «автоматом» получает 6 баллов, или 
имеет право сдать экзамен на максимальную оценку – 7 - 9 
баллов. В случае неудачного ответа он может получить 
минимальную оценку – 5 баллов. 
 

• 70 – 79 % - студент получает 3 балла и имеет право сдать 
экзамен на оценку 4 – 8 баллов. 
 

• 51 – 69 % студент получает 2 балла и имеет право сдать 
экзамен на максимальную оценку – 6 баллов. 

 
• 0 – 40 % расценивается как «незачет» и предполагается 

система наработки минимального количества баллов (что 
соответствует 41 % набранной суммы баллов). 
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Выставление зачета: 
 
• 70 – 100 % - зачет выставляется «автоматом»; 

 
• 51 – 69 % - студент имеет право сдать зачет; 

 
• 41 – 50 % - студент допускается к зачету после 

наработки определенного количества баллов. 
 

• 0 – 40 % - расценивается как «незачет» и 
предполагается система наработки минимального 
количества баллов (что соответствует 41% 
набранной суммы баллов). 
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ОЦЕНКА ВИДОВ УЧЕБНОЙ И  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ (В БАЛЛАХ) 
 • Дипломная работа по педагогике        100 

• Курсовая работа по педагогике             55 
• Создание проекта учебных занятий по 

специальности           35 
• Создание модели воспитательной работы  

 в школе                 35 
• Участие в работе проблемной группы  30 
• Спецкурсы и спецсеминары        30 
• Работа по специальности        30 
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• Участие в олимпиадах и конкурсах  25 
 

• Публикации статей, тезисов   25 
 

• Участие в студенческих конференциях   25 
 

• Участие в исследованиях    20 
 

• Компьютерное тестирование   20 
 

• Реферат       20 
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• Сочинение      6 
• Изготовление дидактических материалов 5 
• Анализ проблемной ситуации    4 
• Контролируемая самостоятельная работ 2 
• Конспект лекций     1 
• Тематическое сообщение, доклад на 

семинаре      1 
• Составление кроссворда по теме  1 
• Посещение лабораторного занятия  0.5 
• Посещение семинарского занятия  0.5 
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РАСЧЕТ СУММЫ БАЛЛОВ ПО КУРСУ 
«ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ» 

 

• Конспект лекций  14 ч. * 1 (балл) =      14 
баллов 

• Семинары (посещение)10 ч. * 0.5 (балла) =  5 
баллов 

• Семинары (выступление)    * = 1 балл 
• КСР лекц.   4 ч. * 2 (балла) =        8 

баллов 
• КСР сем.   2 ч. * 2 (балла) =        4 балла 
• Реферат      20 баллов 
• Итого: 
•  минимальная (обязательная) сумма 52 балла 
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РАСЧЕТ СУММЫ БАЛЛОВ ПО КУРСУ 
«ПЕДАГОГИКА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ» 

• Конспект лекций    28 ч. * 1 (балл) = 28 баллов 
 

• Семинары (посещение)  16 ч. * 0.5 (балла) = 8 
баллов 
 

• Выступление на семинар         1 балл 
 

• Лабораторная работа  2 ч.  * 1 (балл) = 2 балла 
 

• КСР лекц.    8 ч. * 2 (балла) = 16 баллов 
 

• КСР сем.     2 ч. * 2 (балла) = 4 балла 
• ___________________________________________________ 
• Итого:  
• минимальная (обязательная) сумма   59 баллов 
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РАСЧЕТ СУММЫ БАЛЛОВ ПО КУРСУ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ: 
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ» 
 

• Конспект лекций   12 ч. * 1 (балл) = 12 баллов 
 

• Семинары (посещение) 28 ч. * 0.5 (балла) = 14 баллов 
 

• Выступление на семинаре    1 балл 
 

• Лабораторные работы  4 ч. * 1 (балл) = 4 балла 
 

• КСР лекц.    6 ч. * 2 (балла) = 12 баллов 
 

• КСР сем.     6 ч. * 2 (балла) = 12 баллов 
• __________________________________________________   
• Итого: минимальная (обязательная) сумма  55 баллов 
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РАСЧЕТ СУММЫ БАЛЛОВ ПО КУРСУ 
«ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ» 

 
• Конспект лекций   30 ч. * 1 (балл) = 30 баллов 
 
• Семинары  (посещение)  14 ч. * 0.5 (балла) = 7 

баллов 
 
• Выступление на семинаре         1 балл 
 
• КСР лекц.    6 ч. * 2 (балла) = 12 баллов 
 
• КСР сем.     4 ч. * 2 (балла) = 8 баллов 
• _______________________________________________    
• Итого: минимальная (обязательная) сумма  58 баллов 
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РАСЧЕТ СУММЫ БАЛЛОВ ПО КУРСУ 
«ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 

 

• Конспект лекций    14 ч. * 1 (балл) = 14 баллов 
 

• Семинары (посещение ) 4 ч.  * 0.5 (балла) = 2 балла 
 

• Выступление на семинаре    1 балл 
 

• КСР лекц.    4 ч. * 4 (балла) = 16 баллов 
 

• КСР сем.     2 ч. * 4 (балла) = 8 баллов 
• ____________________________________________________    
• Итого: 
• минимальная (обязательная) сумма  41 балл 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ 
ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ  

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
Ключевые слова: качество, качество образования, 
мониторинг, мониторинг качества образования. 
Качество – целостная характеристика функционального 
единства свойств объекта, его внутренней и внешней 
определенности. 
Качество образования – комплексная характеристика 
процесса, результата обучения и воспитания, имеющая 
отношение к учебному  заведению и обучающемуся. 
В системе профессионального образования под 
педагогическим качеством образования понимается 
готовность к осуществлению профессиональной 
деятельности. 
В системе среднего образования – динамика изменения 
личностных качеств. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Средством получения информации о качестве образования 
является мониторинг. 
Мониторинг – постоянное наблюдение за каким-либо процессом с 
целью выявления его соответствия желаемому результату. 
Мониторинг качества образования – систематическое 
стандартизированное наблюдение за состоянием и процессом 
целенаправленных качественных и количественных изменений в 
рамках сферы образования, отслеживания соответствия 
полученных результатов поставленным целям. 

Инструментарий мониторинга: 
• прямые мониторинговые исследования 
качества образования; 

• действующие оценочные системы в 
учреждениях образования; 

• социологические измерения; 
• статистические системы учета и 
отчетности. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМАТИКИ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 В образовательных и управленческих кругах проблема 
заявила о себе в Беларуси к концу 90-х годов (в начале 
90-х годов думали не о результатах, а о постановке 
целей образования). 

 Результативность образования является аргументом и 
обоснованием для начала или завершения реформы. 

 Вопросы о заказчиках на соответствующий уровень 
образования и ответственных за результаты 
образования требует конкретизации, теоретического и 
нормативного оформления. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ К 
РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

 Появление новых образовательных 
технологий. 

 Разработка стандартов образования 
(инструмент для анализа качества 
образования, норма для оценки 
педагогической деятельности). 
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ТИПОЛОГИЯ ПОДХОДОВ К 
ПРОБЛЕМЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 I. Типология основана на выделении субъекта, определяющего цели 

образования или участвующего в процессе (позиция в образовании). 
 Управленческая позиция (управленец озабочен не столько процессом, 

сколько результатом образования). 
 Информационно-кибернетическая позиция заключается и в получении 

информации о качестве образования и достижениях  в соответствии с 
установками, которые определяются управленческой позицией. 

 Педагогическая позиция (названа так по позиции учителя, 
«производителя» качества образования) состоит в том, чтобы знать 
критерии качества для определения методов его достижения и 
промежуточного контроля. Если их нет, учитель разрабатывает их 
интуитивно, а, следовательно, оценка качества носит субъективный  и 
неопределенный характер. 

 Инструктивно-контролирующая позиция вытекает из функций 
инспектората: не столько управлять, сколько давать оценку качеству 
для осуществления процедур лицензирования, аккредитации, 
стандартизации. 

 Научная позиция состоит в разработке понятий, критериев, 
методических рекомендаций для всех остальных позиций. 
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II. Типология основана на типах 
отношений, складывающихся в системе 
управления образованием 
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Анархический подход (субъективный) заключается в 
установке, что стандарты и критерии не нужны (все зависит 
от того, кто проверяет) и применяется в ситуациях 
неопределенности заказа на качество. 
Управление качество по результату. Подход срабатывает в 
условиях, когда заказчиком является управленец. Задача 
научной позиции разработать методику и инструментарий 
оценки качества без рефлексии и критики целей 
образования и способов достижения результатов. 
Технологический подход работает в условиях рынка 
образовательных услуг и предполагает разработку 
стандартов и критериев качества применительно к 
конкретной технологии (т.е. каждое учебное учреждение 
может иметь свой стандарт качества). 
Методологический подход предполагает мобильность и 
реагирование на изменение целей образования и условия 
их реализации, сохраняя при этом принципы гуманизации, 
гуманитаризации и демократизации образования (т.е. 
критерии качества отрабатываются исходя из аксиологии и 
культуры, а не из средств и результатов образования). 
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ТРИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОТСТУПЛЕНИЯ 
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ  

1. Качество всегда относительно. Необходимо понимать границы 
феномена «качество», т.е. чтобы определить и измерить качество 
образования, нужно предварительно понять, в какой системе 
отношений оно получилось. 

2. Различение формального и содержательного отношения к качеству. 
Качество появляется тогда, когда содержание «входит» в форму. 
Перечисление элементов образовательной деятельности (контингент 
учащихся, состав учителей, учебные планы, здание) не приведет к 
появлению качества без объединяющего процесса. 

3. Идеальное и реальное качество образования.  
Реальное качество – это качество, полученное в результате 

образовательной деятельности в реальных условиях. 
Идеальное качество – это представление о том, что в идеале нужно 

получить. 
Для измерения и оценки реального качества образования необходимо 

иметь представление об идеальном качестве, т.е. иметь «стандарты-
рекорды» и стандарты «минимумы», знать методы и процедуры 
оценки качества и только потом выходить на реальную 
педагогическую практику. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 
(ДВЕ ГРУППЫ КРИТЕРИЕВ) 

 Критерии, 
характеризующие 
уровень обученности 
школьников по 
соответствующим 
количественным 
показателям 

 Уровень обученности – 
это результат обучения, 
отражающий степень 
усвоения ЗУН в 
соответствии со 
стандартами 

 Критерии, 
характеризующие 
эффективность 
воспитательной системы 
школы.  

 Уровень воспитанности  - 
результат учебно-
воспитательного процесса, 
отражающий степень 
отношения ученика к 
знаниям, обществу, труду, 
природе, прекрасному, 
себе.  
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СИСТЕМА ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

 «Критерии 
усвоения» 
определяет 
учитель 

 Оценивает 
учитель 

 Участие школьников в 
разработке «критериев 
усвоения» исключается 

 Качество участия школьника в 
образовательном процессе не 
оценивается 

 Сочетание 
результативного 
и процессуаль-
ного контроля  

 Максимальное участие 
школьников в оценивании своей 
собственной деятельности  

 Оценивание качества участия 
школьника в образовательном 
процессе  

Традиционный подход 

Современный подход 
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СИСТЕМА ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕДАГОГИКИ  

В процессе изучения педагогических курсов студент 
должен знать: 

 нормативные, нормативно-правовые и 
законодательные документы в области образования 
Республики Беларусь; 

 методологию и логику педагогического 
исследования; 

 теорию целостного педагогического процесса; 
 продуктивные педагогические теории, концепции и 

технологии; 
 основы педагогического управления 

образовательными учреждениями; 
 первоисточники по истории и философии развития 

образования в Республике Беларусь и мире. 
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СИСТЕМА ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕДАГОГИКИ  

уметь: 
  самостоятельно находить и использовать 

информацию о педагогическом процессе; 
  осуществлять целеполагания педагогической 

деятельности; 
  организовывать образовательный и 

воспитательный процессы; 
  управлять познавательной деятельностью 

учащихся; 
  оценивать учебные достижения и уровень 

воспитанности учащихся. 
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Проект системы организации оценочной 
деятельности студентов по педагогике  
 Результативный контроль 
 Процессуальный контроль 

Результативный контроль 
•Рубежный контроль (тестовые задания) 
•Итоговый контроль (тестовые задания) 

Процессуальный контроль 
•Тематический контроль (по завершении изучения 
раздела) 
•Итоговый контроль 
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Процессуальный контроль 
деятельности студентов в процессе 

изучения педагогических курсов 

Разделы курса  
 Раздел 1. Образование 

– сфера 
профессиональной 
деятельности педагога 

 Раздел 2. Педагог: 
личность и профессия 

 Раздел 3. Ребенок как 
самоценность и объект 
образовательного 
процесса  

Форма контроля 
- Сочинение-размышление (на выбор) 
- Педагогическая копилка: 
 1. Нормативные, нормативно-правовые и 

законодательные документы в области 
образования в Республике Беларусь 

 2. Первоисточники по истории и 
философии развития образования в 
Республике Беларусь и мире 

 3. Международный механизм защиты 
прав ребенка.  

 Национальные законодательные акты о 
правах ребенка 

Курс: «Общие основы педагогической профессии» 
Тематический контроль  

Итоговый контроль 
Защита реферата 
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Курс: «Педагогика современной 
школы: теоретические аспекты» 

Разделы курса  
 Раздел 1. 

Методологические 
основы педагогики 

 Раздел 2. Обучение в 
целостном 
педагогическом 
процессе 

 Раздел 3. Воспитание 
личности в целостном 
педагогическом 
процессе  

Форма контроля 
 - Разработка методики изучения 

избранного  объекта (на выбор). 
  Таблица «Трактовка цели 

воспитания в важнейших 
директивных документах». 

  Изучение педагогического опыта 
«Реализация целевых установок 
воспитания в практической работе 
школы и учителя»  

Тематический контроль  

Итоговый контроль 
Словарь педагогических терминов 
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Курс: «Педагогические системы и 
технологии: практический аспект»  

Разделы курса  
Раздел 1. Педагогическая 

технология в учебно-
воспитательном процессе 

Раздел 2. Педагогические системы 
и технологии обучения 

Раздел 3. Педагогические системы 
и технологии воспитания 

Раздел 4. Альтернативные 
педагогические системы и 
технологии 

Раздел 5. Технологии управления 
педагогическими системами 

Форма контроля 
 - Проектная деятельность (по 

выбору). 
1. Информационный проект 
2. Исследовательский проект 
3.  Творческий проект 
4. Практико-ориентированный проект 
- Составление методической картотеки 

по материалам научных журналов: 
1. Педагогическое управление 

образовательными учреждениями. 
2. Технология организации 

методической работы в школе. 

Итоговый контроль 
Защита проекта учебного занятия, воспитательного мероприятия 

Тематический контроль  
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Курс: «История образования 
и педагогической мысли»  

Разделы курса  
Раздел 1. Развитие школы и 

педагогической мысли с древности 
по ХІХ век  

Раздел 2. Развитие школы и 
педагогической мысли в ХХ веке 

Раздел 3. Строительство советской 
системы образования и разработка 
ее теоретических основ в 1917 – 
1945 гг.  

Форма контроля 
  Реферат (перечень из 150 

тем). 
  Выполнение творческих 

заданий по выбору студента 
(составление знаково-
логической карты изучаемой 
темы, составление и 
разгадывание кроссвордов и 
т.д.).  

Итоговый контроль 
Таблица «Выдающиеся педагоги прошлого» 

Тематический контроль  
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Курс: «Введение в 
коррекционную педагогику»  

Форма контроля 
  Создание банка данных о детях с 

особенностями психофизического 
развития 

Итоговый контроль 
Таблица «Развитие сети учреждений для детей с нарушениями 

развития»  

Тематический контроль  
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА 
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

 Качество воспитательных услуг – важная 
составляющая качества образования. 

 Критерии оценки качества воспитательного 
процесса условные 

 Подавляющее количество критериев 
воспитательной работы не поддается 
количественному измерению 
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ДВЕ ГРУППЫ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  
(В.А. Караковский, А.А. Захаренко,  

Л.И. Новикова)  

 упорядоченность 
жизнедеятельности школы; 

 наличие единого школьного 
коллектива; 

 интегрированность 
воспитательных 
воздействий в комплексы  

 степень приближенности 
воспитательной системы 
школы к поставленным целям; 

 психологический климат 
школы; 

 уровень воспитанности 
выпускников школы 

Тематический контроль  

Не решен вопрос о механизме оценивания качества 
воспитательной системы , т.е. критерии 

установлены , а показателей для их измерения нет  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ ИСХОДЯ ИЗ 

НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
(Т.И. Шамова, П.И.Третьяков, Н.П. Капустин) 

 воспитание познавательной активности; 
 воспитание уважения к обществу и государству; 
 воспитание готовности к профессиональному 

самоопределению; 
 воспитание экологической культуры; 
 воспитание эстетической культуры; 
 воспитание самоуважения, взаимоуважения, личностное 

и мировоззренческое самоопределение. РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



ПОИСК КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗОВОГО ЯДРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ШКОЛЫ И РАЗНОУРОВНЕВУЮ ОЦЕНКУ ОСНОВНЫХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭТОГО ЯДРА 

 Воспитание отношения к природе (пример) 
(оценка по четыре уровням) 

 первый (начальный) – бережное отношение к 
природе; 

 второй (базовый) – экологическая грамотность; 
 третий (средний) – экологическая культура; 
 четвертый (высокий) – экологическая 

потребность, созидательная деятельность. 
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КАЧЕСТВО  
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

Результаты воспитания 
 показатели творческого развития 
 показатели личностного развития 
 учет интересов учащихся при организации воспитательной 

работы 
 изменения профессиональной компетентности учителя 
 рост (или падение) престижа школы в социуме. 

оценка соотношения 
цели и результата  

оценка цены 
достижения результата 

(при минимально 
необходимых затратах)  
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
ВОСПИТАНИЯ  

Комплекс задач: 
 построение моделей выпускника 
 оперативное или опережающее реагирование системы 

управления на отклонение реального качества от требуемого 
 динамичная смена требований к результатам воспитания 

(изменение модели выпускника) 
 диагностирование уровня воспитанности 
 проведение мониторинга качества воспитания 

(улучшение результатов воспитания не ведет к 
повышению качества образования, следовательно, 

необходимо грамотное управление в целях поддержки 
и развития воспитательных  эталонов)  
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МОНИТОРИНГ  
КАЧЕСТВА ВОСПИТАНИЯ 

психологические 
результаты 

 
 

новообразования в 
структуре знаний 
направленность 
отношений 
ценностные 
ориентации 

педагогические  
результаты 

 
 

поведение (т.е. 
воспитанность ученика) 
условия для 
проведения 
воспитательной работы 
планирование 
воспитательной работы 
качество проведения 
воспитательной работы 

организационные 
результаты 

 
 

формы организации 
воспитательного 
процесса 
способы управления 
деятельностью 
воспитуемого РЕ
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

сравнение 
со шкалой 
ценностных 
ориентаций 
учащихся 

сравнение 
результа-
тов с 
эталонами 
и нормами  

количественные 
показатели: 

 количество кружков 
 тематика и количество 

участников мероприятий 
 работа социально-

психологической службы 
состояние методической 
базы  

прогнозирование результатов воспитательного 
процесса  
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ОЦЕНКА  
КАЧЕСТВА ВОСПИТАНИЯ 

количественный 
подход (общий) 

 
внутренняя оценка 
- самооценка  

качественный подход 
(трудность в разработке 
объективных критериев)  

внешняя оценка 
-стремление попасть в учебное 
заведение 
-участие школьников в 
различных  социально-значимых 
акциях 
-аттестация учителей 
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ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ И 
ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ  

внутренняя оценка 
развитие творческого 
потенциала 
уровень воспитанности 
учащихся 
эффективность 
организации 
внеклассной работы 
совершенствование 
социально-
психологической 
службы 
развитие материально-
технической базы  
  

внешняя оценка 
-количественные показатели  
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ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ВОСПИТАНИЯ 
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Оценка качества воспитания не сводится к 
выявлению уровня воспитанности учащихся. 

2. Оценка качества воспитания осуществляется 
комплексно, рассматривая учебные заведения по 
всем направлениям деятельности. 

3. При оценивании качества воспитания учащихся 
целесообразно использовать два способа: 
уровневый (высокий, средний, низкий) и при 
помощи коэффициента (к), полученного путем 
соотношения реального и запланированного 
результата. 

4. Результаты оценки качества воспитания учащихся 
следует рассматривать в их динамике в течение 
нескольких лет. 
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Тема 1. Образование как объект правового регулирования 
 

Требования к академическим компетенциям магистра 
  Магистрант должен иметь: 
АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 
Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Научно-педагогическая деятельность 
ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 
Проектная деятельность 
ПК-14. Разрабатывать концепции и программы развития учреждений 

образования. 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-15. Планировать деятельность учреждений образования и 

образовательного процесса на основе нормативных правовых актов в области 
образования. 

 
Вопросы для краткого эссе: 
1. Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация.  
2. Роль государства в становлении и развитии образования.  
3. Болонский процесс и вхождение Беларуси в Европейское 

пространство высшего образования.  
4. Балльно-рейтинговая система и система зачетных единиц.  
 5. Городские, областные и районные органы управления образованием, 

уровень их компетенций.  
6. Принципы государственной образовательной политики.  
 

Основная литература 
1. Диагностика управленческой деятельности в учреждении образования : 

практ. пособие для руководителей, зам. директоров по учеб., учеб.-воспитат. 
работе / сост.: А. М. Городович, Т. В. Куратник. - Мозырь : Белый Ветер, 
2012. - 132 с. 

2. Концепция стандартизации общепедагогической подготовки будущего 
учителя (в контексте Болонского процесса) : проект / М-во образования Респ. 
Беларусь, БГПУ; под общ. ред. А. В. Торховой. - Мн. : БГПУ, 2011. - 60 с.  

3. Левшина, В. В. Система качества вуза : монография/ В.В. Левшина. - 
М. : ИНФРА-М, 2014. - 280 с. - (Научная мысль).  

4. Развитие интеллектуального и творческого потенциалов личности 
будущего педагога: культурно-праксиологический концепт : монография 
монография / П. Д. Кухарчик, И. И. Цыркун, А. И. Андарало и др.; под общ. 
ред. И. И. Цыркуна / М-во образования Респ. Беларусь, БГПУ. - Мн. : БГПУ, 
2010. - 232 с. 

5. Стандартизация общепедагогической подготовки будущих учителей на 
первой ступени высшего образования : метод. рекомендации / М-во 
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образования Респ. Беларусь, БГПУ; под общ. ред. А. В. Торховой. - Мн. : 
БГПУ, 2012. - 160 с. 

Дополнительная литература 
1. Жук, А.И. Высшее образование Республики Беларусь от Болонского 

процесса к европейскому пространству высшего образования. - Вышэйшая 
школа. - № 5.- 2010. –С.3-9. 

2. Новая программа Европейской комиссии Erasmus+: возможности для 
белорусских вузов, студентов и преподавателей, Жук, А. И. Листопад, Н. 
И.Минюкович, Е. А.. – 2014. -Вышэйшая школа;№ 3.- С. 8-11. 

3.  Зданович, В.  Законодательное обеспечение государственно-частного 
партнерства [Текст] / В. Зданович // Наука и инновации : научно-
практический журнал. - 2011. - N 11. - С. 5-7.  

Сайты 
6. http://edu.gov.by –Министерство образования Республики Беларусь 
7. www.bspu.unibel.by – кафедра педагогики БГПУ. 
8. http:// plosjournals.org  – электронная рецензируемая научная библиотека. 
9. http://www.eurydice.org – Европейская информационная образовательная 
сеть. 
19. http://ripo.unibel.by/cr/?mode=norm - образовательный портал 
«Профессиональное образование» 
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Тема 2. Законодательство, регулирующее отношения в области 
образования 

 
Презентация «Информационная культура руководителя» 
 

Требования к академическим компетенциям магистра 
  Магистрант должен иметь: 

АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 
Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Научно-педагогическая деятельность 
ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 
Проектная деятельность 
ПК-14. Разрабатывать концепции и программы развития учреждений 

образования. 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-15. Планировать деятельность учреждений образования и 

образовательного процесса на основе нормативных правовых актов в области 
образования. 

ПК-16. Принимать оптимальные управленческие решения. 
ПК-17. Своевременно контролировать выполнение принятых 

управленческих решений и проводить необходимую корректировку. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Формирование нормативно-правового обеспечения в сфере 

образования.  
2. Структура и виды нормативных правовых актов, особенности их 

применения в образовательной практике Республики Беларусь.  
3. Правовые основы создания информационно-аналитического 

обеспечения системы образования.  
  
Литература: 
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.11 № 

384 «Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы». 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.10 № 
645 «Положение о порядке функционирования интернет-сайтов государственных 
органов и организаций» 
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Тема 3. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 
учреждений образования 

 
Микроисследование-презентаия «Разработка проекта устава 

учреждения образования» 
 

Требования к академическим компетенциям магистра 
Магистрант должен иметь: 
АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 
Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Научно-педагогическая деятельность 
ПК-6. Осуществлять педагогические измерения и мониторинг 

образовательного процесса. 
Проектная деятельность 
ПК-14. Разрабатывать концепции и программы развития учреждений 

образования. 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-15. Планировать деятельность учреждений образования и 

образовательного процесса на основе нормативных правовых актов в области 
образования. 

ПК-16. Принимать оптимальные управленческие решения. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.minedu.unibel.by – сайт Министерства образования 

Республики Беларусь 
2. http://www.goroo-orsha.by/index.php?option=com_content&view= 

article&id=461:2012-04-26-05-25-55&catid=30:2012-04-16-06-30-50&itemid 
=218 - примерный устав учреждения образования 

3. http://ssh14lida.narod.ru/Ustav.htm - УСТАВ государственного 
учреждения образования «Средняя общеобразовательная школа № 14 
г.Лида» 

4. http://bspu.unibel.by/index.php/2009-02-19-10-12-48 - Устав БГПУ 
5. http://pravo.kulichki.com/zak2007/bz21/dcm21655.htm - Указ 

Президента Республики Беларусь от 25 марта 2003 г. №127 "Об 
утверждении Устава учреждения образования "Военная академия 
Республики Беларусь" 
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Тема 4. Управление в сфере образования в контексте нормативно-
правового регулирования 

 
Отчет Интернет-исследования сайтов учреждений образования. 

 
Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-15. Планировать деятельность учреждений образования и 

образовательного процесса на основе нормативных правовых актов в области 
образования. 

ПК-16. Принимать оптимальные управленческие решения. 
ПК-17. Своевременно контролировать выполнение принятых 

управленческих решений и проводить необходимую корректировку. 
 
Наполнение сайта должно отражать следующую информацию: 
об управлении (отделе) образования, учреждении образования; 
о работе с обращениями граждан и юридических лиц (порядок, 

время и место личного приема граждан, порядок рассмотрения 
обращений граждан, специальную рубрику «Электронные обращения», 
номера телефонов «горячих линий», телефонов доверия и справочных 
служб, наименование, место нахождения и режим работы 
вышестоящего государственного органа и организации); 

об осуществлении административных процедур в отношении 
юридических лиц и граждан: наименования административных 
процедур (например: постановка на учет ребенка, нуждающегося в 
определении в учреждение образования для получения дошкольного 
образования; выдача направления в государственное учреждение 
образования для освоения содержания образовательной программы 
дошкольного образования, образовательной программы специального 
образования на уровне дошкольного образования, образовательной 
программы специального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью; выдача 
справки о том, что гражданин является воспитанником учреждения 
дошкольного образования), исчерпывающие перечни документов 
(сведений), представляемых для их осуществления, сроки их 
осуществления, время приема, место нахождения, номер служебного 
телефона, фамилия, собственное имя, отчество, должность работника 
(работников) государственного органа и организации, 
осуществляющего (осуществляющих) прием заявлений об 
осуществлении административных процедур и пр.; 

об образовательных услугах, в том числе на платной основе, 
предоставляемых учреждениями образования; 

о формах обратной связи и пр. 
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На сайте учреждений образования рекомендуется также 
размещать устав учреждения, графики работы педагогических 
работников, информацию о педагогическом коллективе, материально-
технической базе учреждения. Текстовую информацию следует 
сопровождать наглядными материалами. 

Следует соблюдать актуальность и новизну содержания, эстетику 
оформления, привлекательность названий. Рекомендуется размещать 
информацию педагога-психолога и педагога социального, которая будет 
интересна педагогическим работникам и законным представителям 
учащихся (воспитанников). 

Следует учесть запросы разных групп пользователей и соблюдать 
адресность, вариативность, доступность восприятия, направленность на 
удовлетворение существующих информационных потребностей. 

Целесообразным является размещение информации по 
различным направлениям деятельности учреждения образования, 
баннерное оформление объявлений, горячих новостей, ленты и архива 
новостей. У посетителей должна быть возможность познакомиться 
через сайт с планируемыми и проводимыми в учреждении образования 
мероприятиями. После проведения мероприятий рекомендуется 
размещать на сайте наглядные материалы, которые станут своеобразной 
презентацией проводимой деятельности. 

В целях установления международного сотрудничества в сфере 
образования можно создать версию информации на иностранном языке. 

Для удобства пользователей следует представить на сайте образцы 
заявлений для поступлении (зачисление) в учреждение образования для 
получения образования.  

Необходимо размещать подборку ссылок на полезные ресурсы: 
нормативные правовые акты, материалы по вопросам научно-
методического обеспечения образования, рекомендации для законных 
представителей воспитанников. Возможно оформление разделов. 

Обязательно наличие переадресации на следующие 
рекомендуемые источники: сайт Министерства образования Республики 
Беларусь, Детский правовой сайт Республики Беларусь, белорусские 
средства массовой информации и др.  

Необходимым является обеспечение возможности участникам 
образовательного процесса обсудить проблемы, высказать свою точку 
зрения, например, с помощью чата. Для создания удобной и безопасной 
среды общения всех субъектов образовательного процесса 
рекомендуется ввести обязательную регистрацию и соблюдение правил 
сетевого этикета.  

Через работу сайта необходимо организовать онлайн-
консультации, рассылку информации, функционирование виртуальной 
приемной заведующего и заместителя заведующего по основной 
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деятельности, гостиной социально-педагогической и психологической 
службы.  

Возможна организация проведения родительских собраний в 
форме web-конференций, в рамках которых любой желающий 
пользователь Интернета может задать вопрос или высказаться по 
актуальным вопросам деятельности учреждения образования.  

Результатом информационного взаимодействия участников 
образовательного процесса через сайт должна быть коррекция 
деятельности, совершенствование качества образовательного процесса с 
учетом пожеланий и запросов законных представителей учащихся 
(воспитанников). 

Показателем эффективности работы сайта учреждения 
образования является обновление его информации не реже 1 раза в 
неделю. 

 
Интернет-ресурсы  

 
1. Официальные Интернет-ресурсы 

 http://president.gov.by – Официальный Интернет-портал 
Президента Республики Беларусь 

 http:// www.government.by – Совет Министров Республики 
Беларусь 

 http://www.sovrep.gov.by – Совет Республики Национального 
собрания Республики Беларусь 

 http://house.gov.by – Палата представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 

 http://www.belarus.by – Официальный сайт Республики Беларуси 
 http://www.belta.by – Белорусское телеграфное агентство 
 http://www.pravo.by – Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь 
 http://minsk.gov.by – Минский городской исполнительный комитет 
 http://www.minsk-region.gov.by – Минский областной 

исполнительный комитет  
 http://www.brest-region.by – Брестский областной исполнительный 

комитет 
http://www.gomel-region.by – Гомельский областной 

исполнительный комитет 
http://www.vitebsk-region.gov.by – Витебский областной 

исполнительный комитет 
http://region.mogilev.by – Могилевский областной исполнительный 

комитет 
http://www.grodno–region.gov.by – Гродненский областной 
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исполнительный комитет 
2. Образовательные Интернет-ресурсы Республики Беларусь 

http://edu.gov.by – Министерство образования Республики 
Беларусь 

http://www.edu.by – Белорусский национальный образовательный 
Интернет-портал 

http://giac.unibel.by – учреждение «Главный информационно-
аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь»  

http://ris.unibel.by – Республиканский информационный поисковый 
узел (РИУ) по вопросам образования 

http://cis.unibel.by – Совет по сотрудничеству в области 
образования государств-участников СНГ 

http://rikz.unibel.by – учреждение образования «Республиканский 
институт контроля знаний» 

http://www.academy.edu.by – государственное учреждение 
образования «Академия последипломного образования» 

http://www.adu.by –Научно-методическое учреждение 
«Национальный институт образования» Министерства образования 
Республики Беларусь 

http://child.of.by – учреждение «Национальный центр 
усыновления Министерства образования Республики Беларусь» 

http://www.nchtdm.com – учреждение образования «Национальный 
центр художественного творчества детей и молодежи»  

http://eco.unibel.by – учреждение образования «Республиканский 
эколого-биологический центр» 

http://rctkum.com – учреждение образования «Республиканский 
центр туризма и краеведения» 

http://mir.pravo.by – Детский правовой сайт 
http://www.nlb.by – Интернет-портал Национальной библиотеки 

Беларуси 
http://npb.unibel.by – сайт Научно-педагогической библиотеки 

учреждения «Главный информационно-аналитический центр 
Министерства образования Республики Беларусь» 

http://mp.minsk.edu.by – Минский городской методический портал  
http://mgiro.minsk.edu.by – государственное учреждение 

образования «Минский городской институт развития образования»  
http://iso.minsk.edu.by – сайт центра информационных ресурсов 

системы регионального образования государственного учреждения 
образования «Минский городской институт развития образования» 

www.mddm.org – Минский государственный Дворец детей и 
молодежи 

http://moiro.by – государственное учреждение образования 
«Минский областной институт развития образования»  
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www.boiro.brest-region.edu.by – государственное учреждение 
образования «Брестский областной институт развития образования» 

www.voiro.vitebsk-region.edu.by – государственное учреждение 
дополнительного образования взрослых «Витебский областной институт 
развития образования» 

www.groiro.by – государственное учреждение образования 
«Гродненский областной институт развития образования» 

www.iro.gomel.by – государственное учреждение образования 
«Гомельский областной институт развития образования» 

www.mogilev-region.edu.by – учреждение образования 
«Могилевский государственный областной институт развития 
образования» 

www.praleska-red.by – учреждение «Редакция журнала “Пралеска”» 
www.p-shkola.by – республиканское унитарное предприятие 

«Издательство “Адукацыя і выхаванне”» 
www.nastgaz.by – учреждение “Редакция газеты “Настаўніцкая 

газета”» 
http://edu.gov.by/main.aspx?guid=18021&detail=82053- Критерии и 

показатели деятельности учреждений образования 
3. Законодательные источники 

Указа Президента Республики Беларусь от 01 февраля 2010 г. № 60 
«О мерах по совершенствованию использования национального сегмента 
сети Интернет»  

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 
апреля 2010 г. № 645 «О некоторых вопросах интернет-сайтов 
государственных органов и организаций и признании утратившим силу 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 февраля 
2006 г. № 192».  
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http://www.mogilev-region.edu.by/
http://www.praleska-red.by/
http://www.p-shkola.by/
http://www.nastgaz.by/
http://edu.gov.by/main.aspx?guid=18021&detail=82053-
http://iso.minsk.edu.by/sm.aspx?uid=33213
http://iso.minsk.edu.by/sm.aspx?uid=33213
http://iso.minsk.edu.by/sm.aspx?uid=33213


Тема 5. Государственный контроль 
образовательной и научной деятельности учреждений образования 
 

Реферат-обзор. 
Требования к академическим компетенциям магистра 
Магистрант должен иметь: 
АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 
Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-16. Принимать оптимальные управленческие решения. 
ПК-17. Своевременно контролировать выполнение принятых 

управленческих решений и проводить необходимую корректировку. 
 
Примерная тематика рефератов: 
1. Задачи и структура системы государственного контроля в сфере 

образования.  
2. Понятие качества образования и его правовые основы.  
3. Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация в сфере 

образования.  
4. Система контроля качества образования на уровне учреждения 

образования (промежуточная, итоговая аттестация обучающихся; экзамены).  
5. Понятия государственного образовательного стандарта и 

образовательной программы.  
6. Порядок разработки, утверждения и введения в действие 

государственных образовательных стандартов.   
7. Условия реализации государственного образовательного стандарта в 

учреждениях образования. 
 
Литература: 
ПОЛОЖЕНИЕ о государственном контроле за обеспечением качества 

образования в Республике Беларусь: Постановление Министерства 
образования Респ. Беларусь, 30.09.2002, № 39. 

http://nihe.bsu.by/index.php/ru/ - Республиканский институт высшей 
школы 

http://ripo.unibel.by/ - образовательный портал «Профессиональное 
образование» 
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Тема 6. Образовательные правоотношения в системе непрерывного 
 образования 

 
Структурно-схематический проект системы непрерывного 

образования. 
Требования к академическим компетенциям магистра 
Магистрант должен иметь: 
АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 
Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-15. Планировать деятельность учреждений образования и 

образовательного процесса на основе нормативных правовых актов в области 
образования. 

ПК-16. Принимать оптимальные управленческие решения. 
ПК-17. Своевременно контролировать выполнение принятых 

управленческих решений и проводить необходимую корректировку. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Нормативно-правовое обеспечение взаимодействия систем общего 

среднего и профессионального образования.  
2. Правовое регулирование отношений в сфере общего среднего 

образования.  
3. Правовое регулирование отношений, связанных с получением 

образования в семье. Правовое регулирование отношений, связанных с 
образованием и воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

4. Правовое регулирование отношений, связанных с получением 
образования лицами с особенностями психофизического развития. 

5. Понятие непрерывного образования. Формы получения 
непрерывного образования.  

6. Особенности реализации общеобразовательных программ 
дополнительного образования. 

7. Правовой статус обучающихся в учреждениях образования. 
Социальная защита обучающихся. 

8. Права и обязанности родителей (законных представителей) в 
образовательных отношениях.  

9. Правовой статус педагогических работников и иных работников 
учреждения образования.  

10. Формы защиты прав работников учреждения образования.  
Основная литература 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании. - Мн.: Нац. центр 
правовой информ. Респ.Беларусь, 2011. - 400 с. 

2. Диагностика управленческой деятельности в учреждении образования : 
практ. пособие для руководителей, зам. директоров по учеб., учеб.-воспитат. 
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работе / сост.: А. М. Городович, Т. В. Куратник. - Мозырь : Белый Ветер, 
2012. - 132 с. 

3. Концепция стандартизации общепедагогической подготовки будущего 
учителя (в контексте Болонского процесса) : проект / М-во образования Респ. 
Беларусь, БГПУ; под общ. ред. А. В. Торховой. - Мн. : БГПУ, 2011. - 60 с.  

4. Левшина, В. В. Система качества вуза : монография/ В.В. Левшина. - 
М. : ИНФРА-М, 2014. - 280 с. - (Научная мысль).  

5. Пугач, В. Н. Качество образования: приглашение к размышлению : 
монография/ В.Н.Пугач. - М. : Дашков и К, 2012. - 312 с. 

6. Стандартизация общепедагогической подготовки будущих учителей на 
первой ступени высшего образования : метод. рекомендации / М-во 
образования Респ. Беларусь, БГПУ; под общ. ред. А. В. Торховой. - Мн. : 
БГПУ, 2012. - 160 с. 

7. Федорова, М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : 
учебное пособие для учреждений высшего профессионального образования / 
М. Ю. Федорова. - Москва : Академия, 2011. - 173, [3] с.  

8. Шадриков, В. Д. Качество педагогического образования: [монография]. 
- М. : Логос, 2012. - 200 с.  

Дополнительная литература 
1. Жук, А.И. Высшее образование Республики Беларусь от Болонского 

процесса к европейскому пространству высшего образования. - Вышэйшая 
школа. - № 5.- 2010. –С.3-9. 

2. Новая программа Европейской комиссии Erasmus+: возможности для 
белорусских вузов, студентов и преподавателей, Жук, А. И. Листопад, Н. 
И.Минюкович, Е. А.. – 2014. -Вышэйшая школа;№ 3.- С. 8-11. 

3.  Зданович, В.  Законодательное обеспечение государственно-частного 
партнерства [Текст] / В. Зданович // Наука и инновации : научно-
практический журнал. - 2011. - N 11. - С. 5-7.  

4. Цыркун, И. И. Инновационное образование педагога: на пути к 
профессиональному творчеству: учеб.-метод. пособие / И. И. Цыркун, 
Е. И. Карпович. – 2-е изд. – Минск: БГПУ, 2011. – 311 с. 

Сайты 
9. http://edu.gov.by –Министерство образования Республики 

Беларусь 
10. www.bspu.unibel.by – кафедра педагогики БГПУ. 
11. http:// plosjournals.org  – электронная рецензируемая научная 

библиотека. 
12. http://www.eurydice.org – Европейская информационная 

образовательная сеть. 
19. http://ripo.unibel.by/cr/?mode=norm - образовательный портал 

«Профессиональное образование» 
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http://www.eurydice.org/
http://ripo.unibel.by/cr/?mode=norm
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Тема 7. Нормативно-правовое обеспечение послевузовского и 
дополнительного профессионального образования 

 
Проекты-разработки: Мультимедиа презентация 

Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Научно-педагогическая деятельность 
ПК-6. Осуществлять педагогические измерения и мониторинг 

образовательного процесса. 
Проектная деятельность 
ПК-14. Разрабатывать концепции и программы развития учреждений 

образования. 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-15. Планировать деятельность учреждений образования и 

образовательного процесса на основе нормативных правовых актов в области 
образования. 

 
Тематика: 
1. Система послевузовского образования. Структура и нормативно-

правовая поддержка послевузовского образования: аспирантура 
(адъюнктура), докторантура. 

2. Организация образовательного процесса при реализации 
образовательных программ послевузовского образования, его участники. 

3. Государственные образовательные стандарты послевузовского 
образования. Особенности организации образовательного процесса в 
аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре. Текущая и итоговая аттестации. 

4. Система научно-методическое обеспечение послевузовского 
образования.  

5. Повышение научной и педагогической квалификации работников 
учреждений образования, участие в научных и научно-методических 
исследованиях.  

6. Дополнительное образование детей и молодежи.  
7. Дополнительное образование взрослых.  

Информационная база 

С а й т ы  у ч р е ж д е н и й  о б р а з о в а н и я  
http://www.mgpu.ru/view/info.php – Московский городской 

педагогический университет. На сайте представлена информация о вузе, его 
истории и структуре. Имеются странички отдельных кафедр и факультетов. 
В разделе "Библиотека" - электронный каталог фондов фундаментальной 
библиотеки университета с 1995 года с системой поиска 

http://www.vspu.ac.ru – Воронежский государственный педагогический 
университет. Информация о кафедрах, персоналиях, все для абитуриентов. В 
разделе "Библиотека" - информация о базах данных 
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http://www.vspu.ru – Волгоградский государственный педагогический 
университет. Информация о ВГПУ, его истории, структуре, факультетах и 
кафедрах, материалы для самообразования: методические пособия, 
консультации по подготовке к экзаменам, тексты лекционных курсов, 
научные и учебные труды преподавателей ВГПУ 

http://www.emissia.spb.su – Виртуальный Педагогический Институт. 
Проект РГПУ им. А.И. Герцена. Дистанционная поддержка студентов, 
учителей, проектов для школы. Модульные курсы "Введение в педагогику", 
"История образования", "Электроника логических элементов" 

http://hosting.bspu.ru – Башкирский государственный педагогический 
университет. Сайт университета знакомит со структурой вуза, правилами 
приема, деятельностью издательства университета, проводимыми on-line 
тематическими форумами и конференциями. На сайте представлены также 
материалы электронной газеты коллектива Башгоспединститута “Аудитория” 

http://bspu.ab.ru – Барнаульский государственный педагогический 
университет. Информация о вузе и его факультетах, о деятельности 
алтайского университетского школьно-педагогического учебного округа; 
электронные журналы “Педагогическая информатика”, “Педагог”, 
интерактивный журнал дистанционного образования и связи, 
“Педагогический университетский вестник Алтая”. Коллекция баз данных и 
ресурсов в области общего среднего и педагогического образования 

http://www.pspu.ru – Пермский государственный педагогический 
университет. Страницы кафедр и факультетов университета, материалы о 
научных исследованиях, разработки студентов и преподавателей 

http://aspu.ru/ – Астраханских государственный университет. История, 
контактная информация, научно-исследовательская деятельность и 
публикации 

http://www.mpgu.ru/ – Московский педагогический государственный 
университет. Библиотека, в которой опубликованы работы сотрудников, 
учащихся и выпускников вуза, новости университетской жизни 

http://kspu.ptz.ru/index.htm – Карельский государственный 
педагогический университет. Каталог педагогических ресурсов Интернет. 

http://212.192.116.10/ Томский государственный педагогический 
университет. Информация для абитуриентов, научная работа, «Вестник 
ТГПУ» 

http://www.herzen.spb.ru/ – Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена. Информация о вузе, 
факультеты, институты, центры; научно-исследовательская работа; 
конференции, конкурсы, семинары 

http://biro.ufanet.ru/ – Башкирский институт развития образования. 
Планы курсовых мероприятий и семинаров, научные и методические 
материалы. Предусмотрен раздел "Педагогическая информация" по 
различным областям знаний и уровням образования 

 
Официальные сайты 
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http://vak.org.by/ – Высшая аттестационная комиссия Республики 
Беларусь 

http://www.minedu.unibel.by – сайт Министерства образования 
Республики Беларусь 

http://www.informika.ru – Центр информатизации Министерства общего 
и профессионального образования России. Самая обширная информационная 
система в области высшего образования. Представлена официальная 
информация Министерства образования России, сведения о конференциях, 
семинарах, выставках и т.д.  

http://www.ed.gov – Официальный сервер Министерства образования 
США 

П е р с о н а л ь н ы е  с а й т ы  
http://uchebauchenyh.narod.ru/1/1.htm – Персональный сайт 

С. В. Кульневича. Авторские подходы к решению теоретико-
методологических проблем педагогики, представлены публикации 

http://www.pavelobraztsov.narod.ru/ – Официальный сайт Образцова 
Павла Ивановича, доктора педагогических наук, профессора, академика 
Международной академии информатизации и Академии педагогических и 
социальных наук. Представлены основные публикации, лекционные 
материалы.  

http://tsyrkun.at.tut.by/ – Официальный сайт Цыркуна Ивана Ивановича, 
доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой 
педагогики Белорусского государственного педагогического университета 
имени Максима Танка, академика Международной академии наук высшей 
школы, академика педагогических и социальных наук, Белорусской академии 
образования, Международной академии организационных и управленческих 
наук. Представлены основные публикации. 

Э л е к т р о н н а я  п е р и о д и к а  
http://www.oim.ru – Международный научный педагогический 

Интернет-журнал «Образование: исследовано в мире» с библиотекой-
депозитарием под патронажем Государственной научной педагогической 
библиотеки им. К.Д. Ушинского Российской академии образования 

http://www.emissia.spb.su/offline/ – Электронный научно-педагогический 
журнал «Письма в emissia.offline». В журнале публикуются научные статьи 
по методологическим и общенаучным проблемам педагогической науки; по 
истории педагогики и образования; по методологическим, педагогическим и 
методическим аспектам исследований дистанционной педагогической 
деятельности с применением Internet-технологий; по проблемам содержания 
и методики преподавания информатики и информационных технологий 
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Д р у г и е  б е л о р у с с к и е  с а й т ы  
http://school.iatp.by – Белорусская школа. Нормативная база 

образования Республики Беларусь: методические материалы; обзоры 
литературы; справочная педагогическая информация 

http://www.cacedu.unibel.by – сайт ГИАЦ Минобразования (фонда 
алгоритмов и программ ) 

Д р у г и е  с а й т ы  с т р а н  С Н Г  
http://cis.unibel.by – Совет по сотрудничеству в области образования 

государств-участников СНГ. Проект согласованного словаря терминов и 
определений в области образования государств-участников СНГ 

http://dictionary.fio.ru – Автономная некоммерческая организация 
«Федерация Интернет Образования». Интернет-ресурсы образовательной 
тематики (педагогический энциклопедический словарь, программы курсов, 
организация конференций и пр.) 

http://ripc.redline.ru/ann.html – Информационные ресурсы РИПЦ 
(Академия повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, Москва). Банк педагогической информации: диагностика 
общепедагогического профессионализма; словарь базовых педагогических 
понятий; педагогические тесты, нормативно-правовая база «Образование» 

http://courier.com.ru/method – Центр общей и нормативной методологии 
(ИТОП РАО). Проект понятийно-терминологического аппарата педагогики: 
словарей, тезауруса, рубрикаторов, классификаторов в области образования 

http://niisppo.rspu.edu.ru/association.htm – Научно-исследовательский 
институт cоциально-педагогических проблем образования Российской 
академии образования (НИИ СППО РАО) 

http://www.ustu.ru/poisk/encycl.html – Электронные энциклопедии и 
справочники: "Кирилл и Мефодий", Британика, Брокгауз, Энциклопедия 
управления, Российское право 

http://www.redline.ru – Всероссийская образовательная информационная 
сеть (Russian Education LINE). Сбор, анализ и обработка информации в 
области образования, разработка педагогических баз данных  

http://www.emissia.spb.ru – Образовательный сервер Санкт-Петербурга. 
Содержит обширный перечень педагогических ресурсов Internet России.  

http://www.ednu.kiev.ua – Образовательная сеть Украины  
http://www.edu.nsu.ru – Сервер Новосибирской образовательной сети 
http://www.school.edu.ru – Официальный сервер российского школьного 

образования 
http://www.msschools.ru – Сервер Московской школьной сети 
http://www.kcn.ru/tat_ru/education – Образовательный центр Татарстана 
http://dictionary.fio.ru/ – Педагогический энциклопедический словарь. 

Ресурс Федерации Интернет-образования. Полная электронная версия 
"Педагогического энциклопедического словаря", выпущенного в 2002 году 
под редакцией издательства "Большая Российская Энциклопедия" 
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http://praktika.karelia.ru/ – Виртуальная педпрактика. Нормативные 
документы, информация об организации педпрактики в Карельском 
государственном педагогическом университете и Петрозаводском 
государственном университете, материалы методической копилки, авторские 
учебные программы, уроки по различным предметам, сценарии внеклассных 
мероприятий 

http://open.websib.ru/ – Сайт Сибирского центра инновационных 
педагогических технологий, сотрудничающего с Управлением образования 
администрации Новосибирской области и Институтом повышения 
квалификации работников образования. Доступ к интерактивным личностно 
ориентированным техникам и приемам, образовательные программы и 
интерактивные семинары для различных категорий педагогов и учащихся 

http://individ.city.tomsk.net/ – Совместная образовательная программа 
повышения квалификации педагогов и руководителей образования 
Министерства образования РФ, Института образовательной политики 
«Эврика», школы «Эврика – развитие» (г. Томск). Программы повышения 
квалификации, а также фрагменты и дайджесты статей педагогов школы из 
различных сборников 

http://www.catalog.alledu.ru – каталог образовательных ресурсов в 
российской области Интернета 

Д р у г и е  з а р у б е ж н ы е  с а й т ы  
http://www.eurydice.org – Европейская информационная 

образовательная сеть (The Information Network on Education in Europe) 
http://www.europa.eu.int – Официальный сервер Европейского Союза, 

содержащий различного рода информацию по учреждениям ЕС, в том числе 
образовательного характера 

http://www.scoilnet.ie – Информационный сервер Ирландского 
национального центра технологий в образовании 

http://www.teacher.com – Информационная сеть для учителей (Teacher 
Information Network) 

http://ericir.syr.edu – Информационный центр по вопросам образования 
(ERIC), обеспечивающий доступ к педагогической литературе 

http://edcen.ehhs.cmich.edu – Обширный источник ресурсов для 
профессиональных педагогов (Electronic communications and resource center 
for professional educators)  

http://ladb.unm.edu – Перечень латиноамериканских образовательных 
баз данных (Latin America Data Base education service) 

http://hetdays.org.il/projects/pr12.htm – Педагогическая сеть Израиля, 
объединяющая 22 высших учебных заведения этой страны 

http://www.europict.org – Сеть Британских и ирландских школ, источник 
информации для учителей, интересующихся использованием 
информационных компьютерных технологий в школьном образовании 

http://www.hawaii.net – Образовательная сеть Гавайи. 
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http://tasl.com/tasl/home.html – Перечень ресурсов образования и 
педагогических семинаров. Образовательные базы данных 

http://sunsite.unc.edu/cisco/cisco-home.html – Научно-исследовательские 
архивы в области образования (Cisco) 

http://info.learned.co.uk – Европейский образовательный 
информационный центр 

http://boker.org.il – Педагогическая база данных. Израиль. 
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Тема 8. Основные правовые акты международного образовательного  
законодательства 

 
Ярмарка предложений для участия в грантах для проведения 

исследования: Мультимедиа презентация 
Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Научно-педагогическая деятельность 
ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 
Проектная деятельность 
ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные 

проекты. 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-15. Планировать деятельность учреждений образования и 

образовательного процесса на основе нормативных правовых актов в области 
образования. 

 
Интернет-источники: 

http://edu.gov.by/main.aspx?guid=1091- Международное сотрудничество 
в сфере образования  

http://www.belau.info/ - РОО «Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО», http://www.pravo.by/unescochairs/default.asp - кафедры ЮНЕСКО 

http://www.unicef.by/  - ЮНИСЕФ,  
http://www.daad-ic-minsk.by/ - Германская служба академических 

обменов (ДААД),  
etf.europa.eu/web.nsf/pages/Who_we_are; http://ru.belbsi.by/rights/Funds/ 

Funds_list?fid=158 - Европейский фонд образования. 
http://cu4eu.by/ru/; http://ru.belbsi.by/rights/Funds/Funds_list/?fid=2 - 

Международая программа Тасис,  
 http://emp-aim.mruni.eu; http://tempus.unibel.by/ru/main.aspx?guid=1881; 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/ -  Международая программа 
Эразмус Мундус,  

http://youth-in-action.ru/index.php?id=MS4y - Молодежь в действии. 
http://www.soyuz.by/ru/?guid=37652 - Международное сотрудничество в 

рамках Союзного государства,  
http://www.evrazes.com/about/structure - ЕвроАзЭС,  
http://www.e-cis.info/page.php?id=214 ; http://www.mfgs-sng.org/projects/ 

activities/816.html - СНГ. 
http://tempus.unibel.by/ - Офис программы TEMPUS 
http://ru.belbsi.by/rights/Funds/Funds_list/ - фонды и программы 
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Информационное 
обеспечение 

педагогической 
деятельности 
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Возможности использования 
компьютера в педагогическом процессе: 

  распространение педагогического опыта, собственной модели 
обучения; 

 индивидуализация процесса обучения; 
 увеличение информационной насыщенности излагаемого 

материала за счет использования возможностей мультимедиа; 
 отработка различных навыков и умений обучаемых; 
 осуществление постоянного и непрерывного контроля за 

процессом усвоения знаний; 
 управление учебной деятельностью через ведение истории 

обучения каждого ученика и обработку статистических данных; 
 уменьшение количества рутиной работы; 
 рациональная организация самостоятельной работы 

обучаемых. 
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Возможности использования 
компьютера для обучаемого: 

  работа в оптимальном темпе; 
 соответствие уровню подготовленности и 

психофизическим характеристикам; 
 возможность возврата к изученному ранее, 

перерыва; 
 наблюдение динамики различных процессов и т.п. 
 управление изучаемыми объектами, действиями, 

процессами и наблюдение результатов своих 
воздействий; 

 преодоление барьеров психологического характера;  
 отработка умений и навыков; 
 доступ к почти неограниченным объемам 

информации. 
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 текстовый материал значительного объема на экране;  
 учебный материал плохо структурируется;  
 значительное изменение общепринятой нотации 

отображения учебного материала;  
 предоставляются объекты, механизмы, схемы, 

процессы, которые не могут целиком разместиться на 
экране монитора;  

 

Нецелесообразность применения: 
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Применение информационных 
технологий и компьютерных средств 
позволяет повышать эффективность 

педагогического процесса за счет:  
  сокращения времени доступа к информационным 

ресурсам, сопровождающим обучение;  
 повышения надежности, объективности и скорости 

средств контроля и анализа знаний студентов;  
 активизация восприятия студентами изучаемого 

материала и добавления компьютерного 
моделирования и демонстрации в дидактический 
процесс;  

 улучшение качества самоподготовки; 
 совершенствование стратегий и технологий 

образовательного процесса.  
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Роль компьютера Форма применения   
компьютера в 

педагогическом процессе 
Обеспечение полного 
усвоения определенной 
темы 

Обеспечение прохождения 
одного из этапов учебного 
занятия 

Среда для изучения 
объекта, процесса, 
явления, предметной 
ситуации 

Поддержка учебного 
занятия 

Репетитор 

Квазипреподаватель  

Устройство 
моделирования 

Инструментальное 
средство 

Провайдер 
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Модель рационального включения 
компьютера в учебное занятие 

Поисковые системы; сайты; чаты; порталы; 
электронные конференции; e-mail; NetMeetin  
и пр. 

Доступ в Интернет, Интранет 
Провайдер 

Текстовые, музыкальные и графические 
редакторы; электронные таблицы; 
специализированные пакеты 

Сервисные программы 

Базы данных; базы знаний; электронные 
справочники и словари Информационно-поисковые 

справочные системы 

Презентационные пакеты 

Сопровождение занятия 
Инструмен-тальное 
средство  

Имитационные; моделирующие; 
"Микромир" Среда для изучения объекта, 

процесса, явления, 
предметной ситуации 

Устройство 
моделирования 

Консультационные; тренажеры; тесты; 
контролирующие; игровые 

Обеспечение прохождения 
отдельного этапа занятия 

Квазипре-
подаватель 

Автоматизированные обучающие системы; 
экспертные системы; электронный 
учебник; адаптивные гипермедиа системы 

Обеспечение полного усвоения 
темы Репетитор 

Вид ППС Роль компьютера Форма 
применения 
компьютера 
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№ п/п

Наименование инновационного 
проекта

Сроки 
реализации 

инновационного 
проекта

Консультант инновационного проекта Наименование учреждений образования,
осуществлявших реализацию инновационных 

проектов

1

д
о
ш
к

Реализация модели структурной

организации Центра развития

ребенка 
2004-2007

Ходонович Л.С., кандидат педагогических наук Гродненская область:
ДДУ №  12 г. Сморгони.

2

д
о
ш
к

Внедрение инновационной

технологии развития устной речи

дошкольников
2005-2008

Кириленко Г.Л., 
кандидат педагогических наук, докторант НМУ
«Национальный институт образования»

Витебская обл.: ДУ № 12 г. Орши

3

д
о
ш
к

Внедрение модели

кратковременного пребывания

детей в дошкольном учреждении

как новой формы образования
2006-2009

Ярмолинская М.М., кандидат педагогических

наук, доцент государственного учреждения

образования «Академия последип-ломного
образования»

Гродненская область:Учреждения,
обеспечивающие получение дошкольного

образования:Гезгаловский ясли-сад Дятловского
района

4

д
о
ш
к

Внедрение инновационной

технологии развития речи у

дошкольников 2006-2009

Сперанская Г.Л., кандидат психологических

наук, доцент кафедры психологии частного

учреждения образования ”Международный
гуманитарно-экономический институт“ 

Витебская обл.: ДУ № 12 г. Орши

5

д
о
ш
к

Внедрение методики вхождения

ребенка в мир классической музыки 

2006-2009

Савельев Г.В., доцент кафедры акмеологии ГУО
«Гомельский областной ИПК и ПРР и СО»

Гомельская область:Учреждения, обеспечивающие
получение дошкольного образования:
дошкольное учреждение № 39 г. Мозыря

Перечень реализованных и реализуемых инновационных образовательных проектов Республики Беларусь 

Учреждения, обеспечивающие получение дошкольного образования
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6

д
о
ш
к

Внедрение адаптивной модели

учреждения нового типа –
дошкольный Центр развития

ребенка в условиях сельской

местности

2006-2009

Тарусова Л.Г., кандидат педагогических наук,
доцент государственного учреждения

образования ”Академия последипломного

образования“;
Макаренкова Г.Г., начальник управления

дошкольного образования Министерства

образования Республики Беларусь;
Жихар О.П., начальник отдела инновационных
технологий в дошкольном образовании

государственного учреждения образования

”Академия последипломного образования“

Гродненская область:Учреждения,
обеспечивающие получение дошкольного

образования:
Дворецкий ясли-сад Дятловского района

7

д
о
ш
к

Внедрение модели модернизации

системы методической работы в

дошкольном учреждении через

создание системно-познавательной
среды для педагогов

2007-2009

Железнякова З.Р., кандидат педагогических

наук, ректор института повышения квалификации
при учреждении образования ”Брестский
государственный университет 
им. А.С.Пушкина“

Брестская область:Учреждения, обеспечивающие
получение дошкольного образования: ясли-сад №
55 г. Бреста

8

д
о
ш
к

Внедрение модели обучения детей

дошкольного возраста правильной

осанке

2007-2009

Шишкина В.А., доцент кафедры педагогики

детства и семьи учреждения образования

“Могилевский государственный университет им.
А.А.Кулешова”, кандидат педагогических наук

Брестская область:Учреждения, обеспечивающие
получение дошкольного образования:ясли-сад №
27 г. Бреста
Могилевская область:Учреждения,
обеспечивающие получение дошкольного

образования:ясли-сад № 102 г. Могилева

9
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Внедрение системы работы со

способными и одаренными детьми

в условиях дошкольного центра

развития ребенка 2007-2009

Носова Е.А., кандидат педагогических наук,
заведующий кафедры педагогики и психологии

детства и семьи учреждения образования

”Могилевский государственный университет им.
А.А.Кулешова“ 

Могилевская область:Учреждения,
обеспечивающие получение дошкольного

образования: ясли-сад  № 111 г. МогилеваРЕ
ПО
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Внедрение технологии личностного

развития ребенка в условиях

преемственности дошкольного

учреждения и школы
(методические рекомендации)

2008-2011

Никашина Г. А., заведующий лабораторией

дошкольного образования Научно-методического
учреждения ”Национальный институт

образования“ Министерства образования

Республики Беларусь, кандидат педагогических
наук;
Захожая Н. Н., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания ГУО

”Академия последипломного образования”

Брестская область
ГУО ”Детский центр развития ребёнка г .
Барановичи“
Могилевская область
ГУО ”Средняя  школа № 40 г. Могилева“
ГУО ”Ясли-сад № 38 г. Могилева“
ГУО ”Дошкольный центр развития ребенка

”Солнышко “ №  64 г. Бобруйска“
ГУО ”Дошкольный центр развития ребенка №
2 г. Могилева“
Учебно-педагогический комплекс: ГУО ”Ясли- сад-
начальная школа ”Гармония “ № 60 г.
Бобруйска“

11
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Внедрение игровой модели

гендерной социализации ребенка в

условиях дошкольного учреждения 
(методические рекомендации) 2009-2011

Никашина Г. А., заведующий лабораторией

дошкольного образования Научно-методического
учреждения ”Национальный институт

образования“ Министерства образования

Республики Беларусь, кандидат педагогических
наук

г. Минск
Учреждение, обеспечивающее получение

дошкольного образования: 
ГУО ”Дошкольный  центр развития ребенка 
№ 75 г. Минска“ 
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Внедрение модели мониторинга

качества образования в

дошкольном учреждении

2009-2011

Тарусова Л. Г., проректор по учебной работе

ГУО ”Академия последипломного образования“,
кандидат педагогических наук;
Дубешко Н. Г., заведующий кафедрой

дошкольного образования УО ”Барановичский
государственный университет“

Брестская область
ГУО ”Ясли-сад № 43 г. Барановичи“
ГУО ”Молотковичский ясли-сад Пинского

района“
Витебская область
УО ”Новополоцкий государственный ясли-сад
№ 17”
Гомельская область
ГУО ”Дошкольный центр развития ребенка

ясли-сад № 18 г. Жлобина“
ГУО ”Дошкольный центр развития ребенка г.
Мозыря“
ГУО ”Ясли-сад № 15 ”Крынічка“
Светлогорского района“
ГУО ”Дошкольный центр развития ребенка

”Праменьчык “ г . Гомеля“
Гродненская область
УО ”Слонимский государственный

специальный ясли-сад № 17“
Могилевская область
ГУО ”Ясли- сад № 86 г. Могилева“
г. Минск
ГУО ”Ясли- сад № 527г.Минска с углубленным
гуманитарно-художественным направлением“

13
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Внедрение модели формирования

творческих способностей детей в

условиях социального партнерства

дошкольного учреждения, семьи и
социума

2009-2011

Курбатов В. М., доцент кафедры политологии,
истории и культурологии УО ”Гомельский
государственный технический университет имени

П.О.Сухого“, кандидат философских наук

Гомельская область
Учреждение, обеспечивающее получение

дошкольного образования: 
ГУО ”Дошкольный центр развития ребенка

”Золак “ г . Гомеля“
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Внедрение модели нравственно-
правового воспитания

дошкольников в условиях

социального партнерства

дошкольного учреждения и семьи
2010-2012

Лапицкая И.В.,старший преподаватель кафедры
дошкольного образования Государственного

учреждения образования ”Академия
последипломного образования“
Гуз А. А., старший преподаватель кафедры

дошкольной педагогики и психологии ГУО

”Академия последипломного образования“;

Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 76 г. Минска с углубленным

направлением интеллектуального развития

детей“
Государственное учреждение образования

”Узденский государственный дошкольный

центр развития ребенка ”Веселка “ Минской

области

15
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Укараненне мадэлі выхавання

дзяцей дашкольнага ўзросту

сродкамі музейнай педагогікі

2011-2014

Слесарева Инна Николаевна, доцент кафедры
лингвистического образования ГУО «Академия
последипломного образования», кандидат

педагогических наук 

Государственное учреждение образования

”Олехновичский детский сад Молодечненского
района“ Минской  области
Государственное учреждение образования

”Дубровский учебно-педагогический комплекс

”Детский сад -средняя школа“ Молодечненского 
района“ Минской области
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 216 г. Минска“
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 149 ”Солнечный ветер“ г . Минска“

16
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Внедрение ценностно-нормативной
модели профессиональной

деятельности воспитателя

учреждения дошкольного

образования

2012-2014

Кондратюк Светлана Васильевна, старший

преподаватель кафедры дошкольного

образования УО «Барановичский
государственный университет»

Государственное учреждение дошкольного

образования ”Ясли- сад № 69 г. Барановичи“
Брестской области
Государственное учреждение образования

”Дошкольный центр развития ребёнка № 2 г.
Барановичи“ Брестской  области
Государственное учреждение образования

”Городищенский ясли -сад“ Барановичского

района Брестской области
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Внедрение модели развития

речевых творческих способностей

детей дошкольного возраста

средствами театрально-игровой
деятельности 2012-2015

Давидович Альбина Леонидовна, заместитель
начальника управления дошкольного образования

Министерства образования РБ, кандидат

педагогических наук

Государственное учреждение дошкольного

образования ”Ясли- сад № 3 г. Ляховичи“
Брестской области
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 68 г. Бреста“
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 72 г. Бреста“

18
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Внедрение модели

поликультурного воспитания детей

дошкольного возраста на основе

социального партнёрства

учреждения дошкольного

образования, семьи и структур

социума

2012-2014

Комарова Ирина Анатольевна, декан

факультета педагогики и психологии развития

УО «Могилевский государственный

педагогический университет им.А.А.Кулешова»,
кандидат педагогических наук, доцент, 
Лапицкая Ирина Вячеславовна, методист

центра развития дополнительного образования

взрослых, магистр гуманитарных наук ГУО

«Академия последипломного образования»

Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 4 г. Молодечно“ Минской   области
Государственное учреждение образования

”Чистинский детский ясли -сад № 2
Молодечненского района“ Минской  области
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 8 г. Пинска“ Брестской  области
Государственное учреждение дошкольного

образования ”Ясли- сад № 1 г. Ляховичи“
Брестской области
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 3 г. Мозыря“ Гомельской  области

19
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Внедрение модели использования

авторских интерактивных

электронных средств обучения в

образовательном процессе

учреждения дошкольного

образования

2012-2014

Мещерякова Анжелика Анатольевна, старший
научный сотрудник Центра образовательных

технологий НИИ ТПГУ Академия управления

при Президенте Республики Беларусь

Государственное учреждение образования

”Дошкольный центр развития ребенка г . Ивье“
Гродненской области
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 522 г. Минска“
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Внедрение модели взаимодействия

учреждения дошкольного

образования и многопоколенной

семьи, направленного на

формирование нравственных

ценностей у детей дошкольного

возраста 2012-2014

Шашок Валентина Николаевна, заведующий
кафедрой дошкольного образования

государственного учреждения образования

«Академия последипломного образования»
кандидат психологических наук, доцент 
Кондрашова Виктория Олеговна, аспирант 
кафедры дошкольного образования

государственного учреждения образования

«Академия последипломного образования

Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 6 г. Сморгони“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Сморгонский дошкольный центр развития

ребенка“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Дошкольный центр развития ребенка

г. Мозыря“ Гомельской  области
Государственное учреждение образования

”Дошкольный центр развития ребенка

г. Житковичи“ Гомельской области

21
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Внедрение индивидуально

ориентированных программ

обучения детей с тяжелой формой

умственной недостаточности 2003-2006

Крыленко А.В., кандидат физикоматематических 
наук

Гомельская область: ЦКРОиР Рогачевского

района.

22
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Внедрение Леб-системы (системы
символов Райнхольда Леба) для

формирования коммуникативных

навыков у детей-инвалидов с

особенностями психофизического

развития
2004-2006

Логинова И. Н., декан факультета педагогов-
дефектологов ГУО ”Академия последипломного
образования“, кандидат педагогических наук

Могилевская обл.
Шкловский центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации

Учреждения, обеспечивающие получение специального образования
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Внедрение программы психолого-
педагогического сопровождения

детей с особенностями

психофизического развития

2005-2008

Логинова И. Н., декан факультета педагогов-
дефектологов ГУО ”Академия последипломного
образования“, кандидат педагогических наук

Минская область:Учреждения, обеспечивающие

получение специального образования:
Центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации г. Дзержинска
Могилевская область: Общеобразовательные

учреждения:средняя школа № 35 г. Могилева

24
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Внедрение модели коррекционно-
развивающей работы по

формированию ценностно-
смысловой сферы младших

школьников с нарушениями зрения 2007-2009

Беленкова О.В., старший преподаватель

кафедры учреждения образования ”Белорусский
государственный педагогический университет им. 
М.Танка“;
Жихарева И.А., заместитель директора по

диагностико-методической работе городского

центра коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации

Гомельская область:Общеобразовательные
учреждения:
средняя школа № 21 г. Гомеля

25
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Внедрение адаптивной модели

обучения и воспитания учащихся с

интеллектуальной 
недостаточностью

(методические рекомендации)
2008-2011

Логинова И. Н., декан факультета педагогов-
дефектологов ГУО ”Академия последипломного
образования“, кандидат педагогических наук

Могилевская область
Учреждение, обеспечивающее получение

специального образования:
ГУО ”Вспомогательная  школа г. Могилева“

26
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Внедрение модели коррекционно-
педагогической помощи

школьникам с особенностями

психофизического развития

2008-2011

Гладкая В.В., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры дефектологии государственного

учреждения образования ”Академия
последипломного образования“ 

г. Минск
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
160 г. Минска“
Минская область
УО ”Государственная общеобразовательная

средняя школа № 2 г. Столбцы“
ГУО ”Вилейская специальная

общеобразовательная школа-интернат для

детей с тяжелыми нарушениями речи“
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Внедрение модели социализации

личности дошкольника с

особенностями психофизического

развития средствами арттерапии 2008-2011

Винникова Е. А., директор Центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации

Дзержинского района, кандидат психологических
наук

Минская область
Учреждения, обеспечивающие получение дошколь-
ного образования: Государственное учреждение
образования “Ясли- сад № 5 г. Дзержинска”

28
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Внедрение современных

компьютерных технологий в

коррекционно-развивающую и

лечебно-воспитательную работу с

дошкольниками и младшими

школьниками, имеющими

нарушения зрения 

2008-2011

Мазурок И. А., заведующий кафедрой общей

коррекционной педагогики учреждения

образования “Гомельский областной институт

развития образования”, кандидат педагогических
наук

Гомельская область Учебно-педагогические
комплексы:
Государственное учреждение образования

“Специальный детский сад -школа для детей с
нарушениями зрения № 27 г. Гомеля”

29
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Внедрение модели

преемственности обучения и

воспитания дошкольников и

учащихся начальной школы с

нарушениями зрения 2008-2012

Мазурок И. А., заведующий кафедрой общей

коррекционной педагогики учреждения

образования “Гомельский областной институт

развития образования”, кандидат педагогических
наук

Гомельская область Учебно-педагогические
комплексы:
Государственное учреждение образования

“Специальный детский сад -школа для детей с
нарушениями зрения № 27 г. Гомеля”

30
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Внедрение модели сопровождения

развития личности ребенка с

особенностями психофизического

развития в условиях опорной

средней общеобразовательной

школы

2009-2011

Логинова И. Н., декан факультета педагогов-
дефектологов ГУО ”Академия последипломного
образования“, кандидат педагогических наук

Витебская область
Общеобразовательное учреждение:
УО ”Новополоцкая государственная

общеобразовательная средняя школа № 8“

31 спец

Внедрение модели развития

социальной уверенности у

участников взаимодействия с

детьми с тяжёлой

интеллектуальной 
недостаточностью

2009-2012

Логинова И. Н., декан факультета педагогов-
дефектологов ГУО ”Академия последипломного
образования“, кандидат педагогических наук

Гродненская область
Учреждения, обеспечивающие получение

специального образования:
Учреждение образования “Государственный  
Лидский районный центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации”
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Внедрение модели социализации и

адаптации детей с тяжелыми и

множественными нарушениями

развития средствами адаптивной

физкультуры в условиях центра

коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации

2009-2011

Барков В. А., декан факультета психологии УО
”Гродненский государственный университет

имени Я. Купалы“, доктор педагогических наук

Гродненская область
Учреждение, обеспечивающее получение

специального образования:
ГУО ”Центр коррекционно -развивающего
обучения и реабилитации г. п. Зельвы“
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Внедрение модели формирования

толерантного отношения социума

школы к учащимся с

особенностями психофизического

развития
2010-2013

Гладкая В. В., заведующий кафедрой

дефектологии ГУО ”Академия последипломного
образования“, кандидат педагогических наук;
Бирич Г.В., начальник отдела социальной

работы и правовой защиты детства ГУО

”Гродненский областной институт развития

образования“

Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 12 г. Гродно“ 
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 111 г. Минска“
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Внедрение модели взаимодействия

детей раннего возраста с

особенностями психофизического

развития, их родителей и

специалистов службы раннего

вмешательства центра

коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации

посредством включения в

театрально-игровую деятельность

2011-2014

Логинова Инна Николаевна, заведующий

кафедрой логопедии ГУО "Белорусский
государственный педагогический университет

имени М.Танка", канд. педагогических наук;
Кульпина Людмила Николаевна, заведующий
кафедрой управления и технологий образования

государственного учреждения образования

«Гомельский областной институт развития

образования», кандидат социологических наук

Государственное учреждение образования

”Гомельский областной центр коррекционно -
развивающего обучения и реабилитации“ 
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Реализация модели формирования

исследовательских компетенций

педагогов
2004-2005

Дзюбенко С. В., старший преподаватель кафедры
педагогики и философии образования ГУО

”Академия последипломного образования“

г. Минск: СШ № 110. 
Витебская область: Белорусская гимназия г.
Полоцка.

Андрогогика
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Внедрение в практику работы

«Портфолио» как средства развития
профессиональной компетентности

учителей и учащихся
2006-2007

Крылова Н.А., доцент, начальник отдела

координации системы повышения квалификации

государственного учреждения образования

«Академия последипломного образования

Брестская область: Общеобразовательные

учреждения: средняя школа № 5 г.Пружаны
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Внедрение  модели инновационного 
Центра повышения квалификации

педагогов по обучению

демократии, правам человека и

международному гуманитарному

праву
2006-2008

Чечет В.В., доктор педагогических наук,
профессор кафедры частных методик учреждения

образования «Белорусский государственный

педагогический университет им. М.Танка»; 
Целта Г.С., проректор по учебно-методической
работе ГУО «Брестский областной ИПК и ПРР 

г.Минск: гимназия № 1
Брестская обл.: СШ № 3 г. Иваново, СШ № 7 г.
Кобрина, Городищенская СШ Барановичского

района

Гомельская обл.: гимназия г. Калинковичи
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Внедрение модели инновационного

Центра повышения квалификации

педагогов по освоению новых

образовательных технологий 2006-2008

Тавгень О.И.,
доктор физико-математических наук, ректор ГУО
«Академия последипломного обра-зования»

г. Минск: гимназии № 13, 171
Минская обл.: гимназия г. Фаниполя
Брестская обл. гиназия № 5 г. Бреста
Витебская обл. гимназия г. Браслава
Гомельская обл. гимназия г. Добруша
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Внедрение модели школы как

саморазвивающейся системы на

основе диагностики и матрично-
проектного управления

2005-2007

Бежанишвили А.З., кандидат педагогических

наук, заведующий кафедрой управления и

технологий образования Гомельского областного

ИПК и ПРР и СО

Гомельская обл.: Пыханская БШ Ветковского

района, Многопрофильная гимназия №14 г.
Гомеля
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Внедрение модели инновационного

центра повышения квалификации

педагогов на базе учреждения

образования по освоению новых

образовательных технологий 

2006-2009

Тавгень О.И., доктор физико-математических
наук, ректор государственного учреждения

образования ”Академия последипломного

образования“;
Запрудский Н.И., кандидат педагогических наук,
заведующий кафедрой педагогики

государственного учреждения образования

”Академия 
последипломного образования“;
Добриневская А.И., методист высшей категории
государственного учреждения образования

”Академия последипломного образования

Брестская область:
Общеобразовательные учреждения: 
гимназия № 4 г.Барановичи
Витебская область:
Общеобразовательные учреждения:
гимназия г. Браслава, гимназия № 1 
г. Витебска, Бабиничская средняя школа

Оршанского района
Гомельская область:
Общеобразовательные учреждения:
гимназия г. Добруша, средняя школа № 10 
г. Светлогорска, средняя школа № 57 г. Гомеля,
Гомельская Ирининская гимназия
Гродненская область:
Общеобразовательные учреждения:
средняя школа № 12 г. Гродно, гимназия № 1 г.
Лида

г. Минск:
Общеобразовательные учреждения:
гимназии № 13, 14, 15, 19, 22, 174
Минская область:
Общеобразовательные учреждения:
гимназия г. Фаниполя, Марьиногорская

гимназия, гимназия № 1 г. Борисова, гимназия
№1 г. Слуцка, средняя школа № 4 
г. Солигорска
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Внедрение региональной модели

методической работы с педагогами

общеобразовательных учреждений

2007-2009

Позняков В.В., профессор кафедры молодежной
политики Государственного учреждения

образования “Республиканский институт высшей
школы”, доктор философских наук

Гомельская область:Общеобразовательные
учреждения: 
средние школы № 1, 6, 7 г. Калинковичи,
Сыродская общеобразовательная базовая

школа, Озаричская средняя школа

Калинковичского района
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Внедрение модели развития

профессиональных компетенций

педагогов на основе создания

ресурсных тренинговых центров

2007-2009

Лапицкая И.В., магистр педагогических наук,
редактор отдела редколлегии журнала «Народная
асвета»

Брестская область:
Учреждения, обеспечивающие получение

дошкольного образования: ясли-сад № 59 г.
Бреста 
Гомельская область:
Учреждения, обеспечивающие получение

дошкольного образования: ясли-сад № 3 г.
Мозыря
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Методическое сопровождение

развития профессиональной

компетентности учителей 

2007-2010

Глинский А. А., декан факультета руководящих
работников и специалистов образования высшего

звена Государственного учреждения образования

“Академия последипломного образования”,
кандидат педагогических наук

Гродненская область
Субботинская средняя школа Ивьевского

района

средняя школа № 36 г. Минска
Минская область
Общеобразовательные учреждения: 
гимназия № 2 г. Солигорска
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Внедрение модели адаптивной

школы

2008-20??

Човжик И. В., заместитель начальника

управления образования Брестского

облисполкома;
Германович Л. Г., доцент кафедры психолого-
педагогического обеспечения учреждения

образования “Брестский государственный

областной институт развития

образования”,кандидат педагогических наук,
доцент кафедры психолого-педагогического
обеспечения учреждения образования ”Брестский
государственный областной институт повышения

квалификации и переподготовки руководящих

работников и специалистов образования“

Брестская область
Общеобразовательные учреждения:
Государственное учреждение образования

“Гимназия  № 5 г. Бреста”
Государственное учреждение образования

" Гимназия № 2 г. Бреста”
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Внедрение модели методического

сопровождения развития

профессиональной компетентности

учителей
2007-2011

Богачева И. В., начальник управления учебно-
методической работы ГУО ”Академия
последипломного образования“;
Глинский А. А., декан факультета руководящих
работников и специалистов образования высшего

звена ГУО ”Академия последипломного

образования“, канди

Гродненская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Гимназия  № 1 г. Березовки“
Минская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Гимназия  № 2  г. Солигорска“
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Внедрение интенсивных

технологий управления

профессионально-личностным 
развитием учителя

2008-201?

Загуменнов Ю. Л., заведующий кафедрой

педагогики Государственного учреждения

образования “Минский городской институт

развития образования”, кандидат педагогических 
наук;
Добриневская А. И., методист высшей

категории Государственного учреждения

образования "Академия последипломного

образования"

Гродненская область
Общеобразовательные учреждения:
Государственное учреждение образования

“Гимназия № 1 им. К. Калиновского” г.
Свислочь

Минская область
Общеобразовательные учреждения:
Гимназия № 3 г. Молодечно;
Негорельская средняя общеобразовательная

школа № 1
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Внедрение модели устойчивого

развития в систему работы

педагогического коллектива для

повышения качества обучения и

воспитания учащихся

2010-2013

Ридевский Г. В., заведующий региональным

центром по Могилевской области ГНУ «НИЭИ
Министерства экономики РБ», доцент кафедры
педагогики и психологии учреждения

образования «Могилевский государственный

областной институт развития образования»,
кандидат географических наук,    
Глинский А. А., проректор по учебной работе
ГУО «Минский городской ИРО», канд. пед. наук,
доцент,
Савелова София Борисовна, доцент кафедры
управления в сфере образования ГУО ”Академия
последипломного образования“

Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 28 г. Могилева“
Учреждение образования  ”Костюковичская  
районная государственная гимназия“
Могилевской области
Государственное учреждение образования

”Князевская  гимназия“ Гродненской области
Государственное учреждение образования

”Гимназия  г. Щучина“ Гродненской  областиРЕ
ПО

ЗИ
ТО

РТ
Й БГ

ПУ



48
ан
д
р
о
г

Внедрение модели

внутришкольного обучения и

развития педагогов по созданию

полистилевого образовательного

пространства 2011-2013

Торхова Анна Васильевна, начальник Центра
развития педагогического образования

учреждения образования «Белорусский
государственный педагогический университет им. 
М. Танка», д.п.н., доцент

Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 2 г. Орши“ Витебской  области
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 2 г. Витебска“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 6 г. Минска“
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Внедрение модели практико-
ориентированной образовательной

среды школ-интернатов для детей
сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей
2011-2013

Журба Александр Федорович, ведущий

научный сотрудник лаборатории проектирования

образовательных систем НМУ «Национальный
институт образования», канд. пед.наук, доцент

Государственное учреждение образования

”Сенненская школа -интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей“
Витебской области
Государственное учреждение образования

”Ошмянская школа - интернат для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей“
Гродненской области
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Внедрение модели организации

деятельности регионального

ресурсного центра комплексной

поддержки образования в интересах

устойчивого развития в практику

учреждений образования

2011-2014

Кошель Нина Николаевна, заведующий

кафедрой управления в сфере образования ГУО

«Академия последипломного образования»,
кандидат педагогических наук, доцент, 
Старовойтова Ирина Анатольевна,
заведующий кафедрой дошкольного и начального

образования УО «Могилёвский государственный
областной институт развития образования»
Пересыпкин Александр Арикович, доцент

кафедры педагогики и проблем развития

образования Государственное учреждение

образования «Белорусский государственный

университет»
Михалкович Николай Владимирович,
заведующий кафедрой социальной и

коррекционной педагогики учреждения

образования "Гродненский государственный

университет им.Я.Купалы", доцент

Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 12  г. Новополоцка“  Витебской области
Государственное учреждение образования ”Гимназия
г. Кричева“ Могилевской области
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 4 г. Витебска“
Учреждение образования ”Средняя школа № 16
г. Орши“ Витебской области 
Государственное учреждение образования ”Гимназия
г. Добруша“  Гомельской области
Учреждение образования ”Государственная гимназия
№ 1 г. Слонима“  Гродненской области
Государственное учреждение образования ”Гимназия
№ 19 г. Минска“
Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 35 г. Могилева“
Государственное учреждение образования

”Подсолтовская средняя школа“ Мстиславского 
района Могилевской области
Государственное учреждение образования

”Ходосовская средняя школа“ Мстиславского района
Могилевской области
Государственное учреждение образования

” Заболотский учебно-педагогический комплекс

детский сад-средняя школа Мстиславского района“
Могилевской области
Государственное учреждение образования ”Средняя
школа № 2 г. Волковыска“ Гродненской области
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Внедрение модели управления

педагогическими инициативами как

ресурса развития учреждения

образования

2012-2015

Воронов Алексей Вениаминович, доцент

кафедры управления в сфере образования ГУО

«Академия последипломного образования»

Государственное учреждение образования ”Гимназия 
г. Иваново“ Брестской области
Государственное учреждение образования

”Негорельская средняя школа № 1“ Дзержинского
района Минской области
Государственное учреждение образования

”Несвижская гимназия“ Минской области
Государственное учреждение образования ”Гимназия-
колледж искусств г. Молодечно“ Минской области
Государственное учреждение образования ” Здитовская 
средняя школа“ Берёзовского района Брестской

области

Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 2 г. Волковыска“ Гродненской области
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 1 г. Лиды“  Гродненской области
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 25 г. Минска“
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 12 г. Минска“
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 61 г. Минска“
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 36 г. Гомеля имени И.Мележа“
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
г. Ветки“ Гомельской области
Государственное учреждение образования

”Криничанская средняя школа“ Мозырского района
Гомельской области
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Внедрение модели

преемственности в работе учебно-
педагогического комплекса между

учреждениями дошкольного и

общего среднего образования 
2012-2015

Кошман Михаил Григорьевич, декан

факультета педагогики и психологии учреждения

образования «Гомельский государственный

университет имени Ф.Скорины», кандидат

педагогических наук, доцент

Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад–средняя школа  №  73 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Юрцевская детский сад - средняя школа

Оршанского района“ Витебской  области
Государственное учреждение образования

”Горянская детский сад – средняя школа

Полоцкого района“ Витебской  области

Учебная деятельность
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Внедрение авторской методики

В.Д. Герасимова обучения

математике учащихся 5-10 классов

2003-2008

Герасимов В.Д. г. Минск: СШ № 4, 50.
Минская область: СШ № 3 г. М. Горка

Пуховичского района.
Витебская область: Росицкая БШ

Верхнедвинского района; СШ № 1, 2 г. Городка; 
Осинторфская СШ Дубровенского района; СШ
№ 1 г.п. Лиозно; Бабиничская СШ Оршанского

района; СШ № 3 
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Реализация операторной концепции

числа в системе личностно

ориентированного обучения

математике в начальной школе
2004-2009

Ходова А.А. кандидат педагогических наук г. Минск: СШ № 20, 45, 55, 203.
Минская область: СШ№ 8 г.Жодино, СШ№ 1 г.
Фаниполя Дзержинского района, СШ № 1, 11,
12 г. Солигорска;
Могилевская область: СШ №8, 15, 25, 40 г.
Могилева.
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Адаптация зарубежных методик и

технологий обучения французскому

языку в СШ Республики Беларусь 2004-2005

Карпович Т.И., кандидат педагогических наук Гомельская область: СШ № 46 г. Гомеля.
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Внедрение модели развития

креативности школьников в

процессе преподавания

общеобразовательных предметов
2004-2006

Шилько Т.Н., кандидат педагогических наук,
заведующая кафедрой русского языка как

иностранного ГГМУ

Гомельская обл.: гимназия бизнеса и права №51
г. Гомеля, СШ №17
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Внедрение в структуру учебного

года и педагогического процесса

технологии модульного обучения

2004-2007

Тавгень О.И., доктор физико-математических
наук, ректор ГУО "Академия последипломного
образования"

г. Минск: гимназии  № 13, 171; СШ № 113, 125.
Минская область: Фанипольская СШ № 2
Дзержинского района; Жодинская белорусская
гимназия; гимназия № 1 г. М. Горка

Пуховичского района; гимназия-колледж г.
Молодечно; СШ № 3 г. Вилейки. 
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Реализация системы развивающего

обучения Д.Б. Эльконина-В.В.
Давыдова в 5-7 классах

2004-2007

Шакура С.Д., начальник центра развивающих

педагогических технологий ГУО "АПО",
заслуженный учитель РБ

Гомельская область: Гимназия г. Рогачева.
Могилевская область: СШ № 39 г. Могилева,
Гимназия № 1 г. Горки.
Витебская область: СШ № 18 г. Орша,
Обольская СШ Шумилинского района.
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Внедрение многомерной

дидактической технологии

2006-2008

Богачева И.В., начальник управления учебно-
методической работы ГУО «Академия
последипломного образования»;
Добриневская А.И., методист ГУО «Академия
последипломного образования»

г.Минск: гимназия №19 
Минская обл.:  Марьиногорская гимназия
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Внедрение модели организации

самостоятельной познавательной

деятельности учащихся
2009-2011

Кротов В.М., кандидат педагогических наук,
заведующий кафедрой физики и технических

дисциплин учреждения образования

“Могилевский государственный университет им.
А.А.Кулешова”

Могилевская область
Общеобразовательные учреждения:
ГУО "Средняя школа № 1 г. Кричева"
Государственное учреждение образования

“Брожская средняя школа Бобруйского

района”
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Внедрение модели школьного

менеджмента основе проблемно-
ориентированного анализа

образовательного процесса 2007-2009

Кошель Н.Н., заведующий кафедрой управления
в сфере образования ГУО ”Академия
последипломного образования“, кандидат

педагогических наук

Гомельская область:Общеобразовательные
учреждения: средняя школа № 2 г. Буда-
Кошелево
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Внедрение технологии

формирования ключевых

компетенций педагогов и учащихся

средствами проектной деятельности 2007-2009

Савелова С. Б., доцент кафедры управления в

сфере образования ГУО ”Академия
последипломного образования“;

 Гродненская область:
Общеобразовательные учреждения: средняя

школа № 2 г. Свислочи, гимназия № 4 г.
Сморгони
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Внедрение метода проектов как

средства развития субъектов

образовательного процесса
(методические рекомендации)

2009-2011

Глинский А. А., декан факультета руководящих
работников и специалистов образования высшего

звена ГУО ”Академия последипломного

образования“, кандидат педагогических наук
Кадол Ф. В., заведующий кафедрой педагогики
УО ”Гомельский государственный университе

Витебская область
Общеобразовательные учреждения:
УО ”Полоцкая  государственная гимназия № 2“ 
УО ”Государственная гимназия № 1 г.
Витебска“
 Гомельская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
12 г. Гомеля“
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Внедрение модели развития

критического мышления учащихся

через чтение и письмо 2004-2007

Лапицкая И.В., магистр педагогических наук,
редактор отдела редколлегии журнала «Народная
асвета»

Минская область: СШ № 3 г. Заславля.
Брестская область: Гимназия № 1 Г. Барановичи;
СШ № 15 г. Борисова.
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Внедрение модели

личностнодеятельностного учения

через развитие навыков

критического мышления 2005-2008

Лапицкая И.В., магистр педагогических наук,
редактор отдела редколлегии журнала «Народная
асвета»

Витебская область: Общеобразовательные

учреждения: средняя школа № 16 г.Полоцка,
средняя школа № 3 г.Лепеля
Гродненская область: Общеобразовательные

учреждения: средняя школа № 3 г. Дятлово,
средняя школа № 8 г. Слонима
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Внедрение модели развития

учащихся как субъектов

самопознания в образовательном

процессе

2010-2012

Янчукович О. В., доцент кафедры педагогики

УО ”Минский государственный лингвистический
университет“, кандидат педагогических наук;
Перхорович К.П., методист учебно-
методического кабинета отдела образования

Молодечненского райисполкома

г. Минск
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
3 
г. Минска“
ГУО ”Средняя образовательная школа № 125г.
Минска“
Минская область
ГУО ”Полочанская  средняя школа“
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Внедрение модели формирования

индивидуальной учебной

деятельности учащихся 1-6-х
классов на основе национальных

программ и учебно-методических
комплексов

(методические рекомендации) 2007-2009

Панов С.В., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры историко-культурного наследия
Беларуси государственного учреждения

образования «Республиканский институт высшей
школы»;
Шакура С.Д., начальник центра развивающих

технологий государственного учреждения

образования ”Академия последипломного

образования“

Гродненская область:
Общеобразовательные учреждения:
гимназия № 1 г. Гродно
г. Минск:
Общеобразовательные учреждения:
средняя школа № 137
Минская область:
Общеобразовательные учреждения:
гимназия № 10 г. Молодечно
Могилевская область:
Общеобразовательные учреждения:
гимназия № 1 г. Горки
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Внедрение модели организационно-
педагогического обеспечения

деятельности ресурсного центра по

формированию индивидуальной

учебной деятельности учащихся

2010-2013

Таран Р.И., заведующий кафедрой педагогики

УО ”Гродненский государственный университет
им. Я. Купалы“, кандидат педагогических наук;
Долгая Л.П., методист отдела педагогических

инноваций и ППО УО ”Могилевский
государственный областной институт развития

образования“
Перхорович Клавдия Петровна, методист 
учебно-методического кабинета отдела

образования Молодечненского райисполкома

Государственное учреждение образования

”Гимназия № 10 г. Молодечно“ Минской

области

Государственное учреждение образования

”Гимназия №  1 имени академика

У.Ф. Карского г. Гродно“
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 1 г. Горки“ Могилевской области 
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Внедрение модели контрольно-
оценочной деятельности субъектов

образовательного процесса как

фактор повышения качества

образования учащихся
(методические рекомендации)

2009-2011

Запрудский Н.И., заведующий кафедрой

педагогики и философии образования

Государственного учреждения образования

“Академия последипломного образования”,
кандидат педагогических наук

Брестская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Микашевичская гимназия им . В. И.
Недведского“
Минская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Гимназия  № 6 г. Молодечно”
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Внедрение технологии звукового

ориентира при обучении чтению

младших школьников

2009-2011

Чепиков В. Т., заведующий кафедрой педагогики
и психологии УО ”Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы“, доктор

педагогических наук;
Хвойницкая В. Ч., методист Научно-
методического учреждения образования

”Национальный институт образовани

Гродненская область
Общеобразовательные учреждения:
ГУО ”Гимназия  № 3 г. Гродно“
ГУО ”Гимназия  № 4 г. Гродно“
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Внедрение модели

совершенствования речевой

культуры учащихся при изучении

предметов гуманитарного цикла в 8
— 11-х классах 2010-2013

Русецкий В.Ф., ученый секретарь Научно-
методического учреждения ”Национальный
институт образования“ Министерства

образования Республики Беларусь, доктор

педагогических наук;
Циркунова В. У., методист учебно-
методического кабинета отдела образования

Гомельского горисполкома

Гомельская область
ГУО ”Гимназия  № 14 г. Гомеля“
ГУО ”Заширская средняя общеобразовательная
школа Ельского района“
ГУО ”Гимназия  г. Хойники“
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Внедрение модели формирования

культуры чтения учащихся

2011-2013

Лаптенок Александр Сергеевич, заведующий 
лабораторией проблем воспитания личности

Научно-методического учреждения

«Национальный институт образования»
Министерства образования РБ, доктор

философских наук, доцент

Государственное учреждение образования

”Мижевичская средняя школа Слонимского

района“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 1 имени Ф. Скорины“ г . Минска
Государственное учреждение образования

”Кадинская средняя школа Могилевского

района“ Могилевской области
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Внедрение модели формирования

обобщенных учебных умений

учащихся средствами

межпредметной интеграции

2011-2014

Якубель Геннадий Иванович, доцент кафедры
основ специальной педагогики и психологии УО

«БГПУ им. М.Танка», канд. пед. наук, доцент 

Государственное учреждение образования

”Гимназия имени  И.М. Ерашова г. Лепеля“
Витебской области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  10 г. Светлогорска“
Гомельской области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  3 г. Дятлово“ Гродненской
области

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  1 г. Солигорска“ Минской

области
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Внедрение структурно-
динамической модели обучения

математике на основе принципа

системной дифференциации

2012-2015

Лобанов Александр Павлович, доцент кафедры
возрастной и педагогической психологии

факультета социально-педагогических
технологий УО «Белорусский государственный

педагогический университет им. М.Танка»,
кандидат психологических наук, 
Тухалко Людмила Леонидовна, старший

преподаватель кафедры математики и методики

преподавания математики математического

факультета БГПУ им. М. Танка 

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  1 г. Дрогичина“ Брестской 
области

Государственное учреждение образования

”Гимназия  г. Барани“ Витебской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  9 г. Орши“ Витебской 
области

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  20 г. Орши“ Витебской 
области

Государственное учреждение образования

”Средняя школа № 23 г. Витебска“
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  15 г. Барани“ Витебской

области

Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 4 г. Могилева“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 32 г. Могилева“
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Внедрение авторских методик

использования компьютерных

программных средств

педагогического назначения в

учебно-воспитательном процессе

2005-2007

Пупцев А.Е., кандидат педагогических наук,
заведующий кафедрой информатики

государственного учреждения образования

”Академия последипломного образования“
Сергеев С.И., заместитель начальника отдела

филиала БГУ «Центр информационных

технологий и коммуникаций"

г.Минск: гимназии №13, 149
Брестская область: СШ № 14 г. Барановичи
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Внедрение авторской модели

идеологической работы в школе с

использованием компьютерных

информационных технологий 2005-2007

Гончарик Л.П., доктор технических наук,
директор Центра образовательных технологий

Академии управления при Президенте

Республики Беларусь

г.Минск: гимназия № 12, СШ № 196
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Внедрение авторской модели

комплексной информатизации

учебного заведения с

использованием распределенных

ресурсов 2005-2007

Комик В.И., заместитель директора ГИАЦ

Министерства образования Республики Беларусь 
Сергеев С.И. , заместитель начальника отдела
филиала БГУ «Центр информационных

технологий и коммуникаций»

г. Минск: гимназии №№ 1, 2, 15, лицей №2,
СШ№№ 30,36, 176, 131
Могилевская обл.: областной лицей №3,
областной лицей №5, Краснобелорусская СШ
Быховского р-на, гимназия г. Быхова
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Внедрение в учебно-
воспитательный процесс

образовательных учреждений

электронных учебно-методических
комплексов нового поколения 

2007-2009

Комик В.И., заместитель директора Главного

информационно-аналитического центра

Министерства образования Республики Беларусь;
Сергеев С.И., заместитель начальника

информационно-аналитического управления,
руководитель лаборатории электронных

образовательных

Витебская область:
Общеобразовательные учреждения: гимназия № 4
г. Витебска
Гродненская область:
Общеобразовательные учреждения: средняя 
школа № 7 г. Слонима
Учебно-педагогические 
комплексы:Юратишевский детский сад- средняя
школа Ивьевского района
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Внедрение и апробация

автоматизированных 
информационно-библиотечных 
систем для школьных библиотек

2004-2006

Бейда А.А. кандидат физико–математических
наук, Комик В.И., 
Шамелова Е. В

г. Минск: Гимназии № 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16,
50. 61, 74, 146. 149. 171, 192. 214;Лицеи № 1, 2;
Учебно-лингвинистический комплекс № 24;
Учебный комплекс гимназия-колледж
искусств; Сш № 3, 30, 54, 64, 88, 168, 207;
Минский городской ИПК и ПКО; 
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Внедрение компьютерных

технологий в организацию

учебного процесса и управление

образовательным учреждением

2004-2006

Гращенко П.Л., кандидат педагогических наук
Бейда А.А., кандидат физико-математических
Листопад Н.И., доктор технических наук

г. Минск: СШ № 153, гимназия № 5.
Минская область: Гимназия № 1 г. Вилейка; г.
Столбцы, СШ № 3; Рубежевичская СШ

Столбцовского района; Гимназия № 1,СШ№ 3
г. Копыля; Гимназия № 1 г. Солигорска;
Белорусская гимназия г. Дзержинска;
Гимназия № 1 г. Слуцка.
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Интранет-сеть и дистанционное

обучение как средства дальнейшей

информатизации системы

образования региона

2006-2008

Листопад Н.И., доктор технических наук,
директор Главного информационно-
аналитического центра Министерства

образования Республики Беларусь;
Рыкова А.В., методист государственного

учреждения образования «Гродненский
областной государственный институт повыш

Гродненская область: Учебно-методическое
учреждение: Сморгонский учебно-методический
кабинет 
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Внедрение модели дистанционного

обучения с целью повышения

качества образования учащихся и

развития профессиональной

культуры педагогов
2005-2007

Листопад Н.И., доктор технических наук,
директор ГИАЦ Министерства образования

Республики Беларусь,
Кашлев С.С., доктор педагогических наук,
профессор кафедры содержания и методов

воспитания ГУО «Академия последипломного

образования

Минск: СШ№201
Гродненская обл.: гимназия №7,СШ№№ 11, 31
Октябрьского р-на г.ГродноРЕ
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Внедрение модели дистанционного

обучения для повышения качества

образования учащихся и развития

профессиональной культуры

педагогов

2007-2010

Листопад  Н. И.,  директор главного
информационно-аналитического центра

Министерства образования Республики
Беларусь, доктор технических наук; 
Пупцев А. Е., заведующий кафедрой
информатики государственного
учреждения образования ”Академия 
последипломного образования“, 
кандидат педагогических наук;
Кондратович А. Б., начальник отдела

учреждения образования ”Витебский областной

государственный институт развития образования“

Витебская область
Общеобразовательные учреждения:
Лужеснянская школа-интернат-гимназия для

способных и талантливых детей Витебской

области, средняя школа № 45 г. Витебска
Гродненская область
Общеобразовательные учреждения: 
гимназия № 7 г. Гродно,
средние школы №11, 31 г. Гродно,
Слонимский районный государственный

общеобразовательный лицей
г. Минск: Общеобразовательные учреждения: 
средняя школа № 201
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Внедрение модели дистанционного

обучения в поддержку основного

курса и факультативных занятий по

учебным предметам

2010-2012

Пупцев А.Е., кандидат педагогических наук,
заведующий кафедрой информатики

государственного учреждения образования

”Академия последипломного образования“
Козинский Андрей Андреевич, заместитель

декана математического ф-та по научной работе,
доцент кафедры информатики и прикладной

математики УО "Брестский государственный

университет им. А.С.Пушкина", кандидат

педагогических наук, 
Иванова Ольга Александровна, доцент 
кафедры педагогики УО "Брестский
государственный университет имени

А.С.Пушкина", кандидат педагогических наук 

Государственное учреждение образования

”Гимназия № 5 г. Барановичи“ Брестской 
области

Государственное учреждение образования

”Общеобразовательная средняя школа №  1
г. Дрогичина“ Брестской  области
Учреждение образования ”Брестский  
государственный областной

общеобразовательный лицей

имени П. М. Машерова“
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 27 г. Минска“
Государственное учреждение образования

”Средняя общеобразовательная школа № 25 г.
Минска“РЕ
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Внедрение модели информационно-
методического сопровождения

идеологической работы в

учреждениях образования

2007-2009

Бедулина Г.Ф., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры государственного управления

социальной сферы Академии управления при

Президенте Республики Беларусь

Минская область:
Общеобразовательные учреждения:
гимназия № 1 г. Вилейки
Гродненская область:
Общеобразовательные учреждения:
средняя школа № 2 г. Щучина, Радунская
средняя школа № 2 Вороновского района,
средняя школа № 2 г.п. Зельва, средняя школа
№ 1 г. Лиды, Струбницкая средняя школа

Мостовского района, Жупранская средняя

школа Ошмянского района
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Внедрение модели информационно-
технологического сервиса

методической службы учреждения

образования
2010-2013

Снопкова Е. И., заведующий кафедрой

педагогики УО ”Могилевский государственный

университет имени А. А. Кулешова“, кандидат
педагогических наук

Могилевская область
ГУО ”Средняя  школа № 21 г. Могилева“
ГУО ”Средняя  школа № 31 г. Могилева“
ГУО ”Средняя  школа № 15 г. Могилева“
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Внедрение модели использования

современных информационных

технологий в обучении

изобразительному искусству 2007-2009

Данилов В.П., старший преподаватель кафедры
эстетического образования учреждения

образования ”Белорусский государственный

университет им. М. Танка“

Гродненская область: Общеобразовательные

учреждения: Кольчунская средняя школа

Ошмянского района
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Формирование единого

информационного 
образовательного пространства

2003-2006

Листопад Н.И., доктор технических наук,
директор ГИАЦ Министерства образования

Республики Беларусь,
Зеков М.Г.

г. Минск: СШ № 30, 113, 131, 149, 166, 176, 201;
Гимназии № 1, 6, 7, 11, 12, 16, 214,гимназия-
коледж № 24.
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Внедрение комплекса

интерактивных компьютерных

моделей в процесс начального

математического образования

2011-2013

Сергеев Сергей Иванович, старший научный

сотрудник лаборатории математического и

естественнонаучного образования НМУ

"Национальный институт образования", 
Урбан Мария Анатольевна, доцент кафедры

естественнонаучных дисциплин УО "БГПУ им.
М. Танка", к.п.н.

Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 10 г. Минска“
Государственное учреждение образования

”Заславская  гимназия“ Минского  района
Государственное учреждение образования

”Учебно -педагогический комплекс детский сад -
средняя школа д. Боровляны“ Минского  района
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Внедрение модели комплексной

информатизации управленческой

деятельности на уровне общего

среднего образования

2011-2013

Скудняков Юрий Александрович, зав. 
кафедрой информатики УО «Минский
государственный высший радиотехнический

колледж», кандидат технических наук

Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 46 г. Витебска“
Учреждение образования ”Средняя школа № 22
г. Орши“ Витебской  области
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 5 г. Витебска“
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  3 г. Орши“ Витебской 
области

Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 1 г. Витебска“
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  2 г. Новополоцка“
Витебской области
Государственное учреждение образования

”Лицей  г. Новополоцка“ Витебской  области
Государственное учреждение образования

”Ахремовская средняя школа Браславского

района“  Витебской  области
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Внедрение модели системного

использования информационных

технологий для развития

образовательной среды учреждения

образования

2011-2014

Дзюба Ирина Александровна, проректор по

учебной работе Государственного учреждения

образования "Академия последипломного

образования", кандидат физико – математических
наук, доцент

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  1 г. Ошмяны“ Гродненской 
области

Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 1 г. Дятлово“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Юратишковский учебно -педагогический
комплекс ясли-сад - средняя школа“ Ивьевского 
района Гродненской области 
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Внедрение авторских электронных

средств обучения и воспитания в

процесс гражданско-
патриотического воспитания

учащихся

2012-2014

Башаркина Елена Александровна, доцент 
кафедры педагогики УО «Могилевский
государственный университет им. А.А.
Кулешова», кандидат педагогических наук,
доцент

Государственное учреждение образования

”Поплавский учебно -педагогический комплекс
детский сад-средняя школа“ Березинского

района Минской области
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 34 г. Могилева“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 43 г. Могилева“
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  10 г. Бобруйска“
Могилевской области
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Внедрение методики организации

учебно-исследовательской 
деятельности в условиях

функционирования ресурсного

центра информационных

технологий

2012-2014

Минич Оксана Анатольевна, начальник центра
информационных ресурсов системы

регионального образования ГУО "Минский
городской институт развития образования"
Мороз Татьяна Ивановна, ректор ГУО

"Минский городской институт образования",
канд. педагогических наук, доцент

Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 12 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 38 г. Гомеля “
Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 10 г. Жлобина“ Гомельской области
Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 4 г. Светлогорска“ Гомельской области
Государственное учреждение образования ”Урицкая 
средняя школа“ Гомельского района
Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 1 г. Лиды“  Гродненской области
Лицей государственного учреждения высшего

профессионального образования ”Белорусско-
Российского университета“ Могилевской области
Государственное учреждение образования ”Гимназия
№ 1 г. Бобруйска“  Могилевской области
Государственное учреждение образования ”Минский 
городской институт  развития образования“
Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 30 г. Минска“
Государственное учреждение образования ”Средняя
школа № 55 г. Минска“
Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 101 г. Минска“
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 21 г. Минска“
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 13 г. Минска“
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Внедрение модели активизации

познавательной деятельности

учащихся с применением flash-
анимации

2012-2015

Кротов Виктор Михайлович, заведующий

кафедрой физики и технических дисциплин

учреждения образования «Могилевский
государственный университет им.А.А.Кулешова»,
кандидат педагогических наук, доцент, 

Государственное учреждение образования

”Техтинский учебно -педагогический комплекс
детский сад – средняя школа Белыничского

района“ Могилевской области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  32 г. Бобруйска“
Могилевской области

Факультативы
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Внедрение программы

факультативного курса для

учащихся ”Я во всем и все во мне“
2007-2009

Пупцев А.Е., кандидат педагогических наук,
заведующий кафедрой информатики

государственного учреждения образования

”Академия последипломного образования“

Гродненская область:Общеобразовательные
учреждения: Государственная гимназия г.
Щучина
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Внедрение модели реализации

преемственности в образовательной

системе урок-факультативное
занятие

2009-2011

Сманцер А. П., профессор кафедры педагогики

”Белорусского государственного университета“,
доктор педагогических наук;
Германович Л. Г., заведующий кафедрой

методики преподавания курсов школьных

дисциплин ГУО ”Брестский областной институт
развития образования“, кандидат педагогических
наук;
Ковальчук Т. А., заведующий кафедрой

педагогики УО ”Брестский государственный

университет имени А. С. Пушкина“, кандидат

педагогических наук;
Ясень А. И., ректор УО ”Могилевский
государственный областной институт развития

образования“, кандидат физико-математических
наук

Брестская область
Общеобразовательные учреждения:
УО ”Государственный общеобразовательный

лицей г. Лунинца“
ГУО ”Лицей  г. Жабинки“
Могилевская область
Общеобразовательное учреждение:
УО ”Могилевский государственный областной
лицей № 1“
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Внедрение модели реализации

преемственности в образовательной

системе урок-факультативное
занятие 2011-2012

Сманцер А. П., профессор кафедры педагогики

”Белорусского государственного университета“,
доктор педагогических наук;

Брестская область
УО ”Государственный общеобразовательный

лицей г. Лунинца“
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Внедрение модели формирования

системного мышления учащихся

при организации уроков и

факультативных занятий

2009-2012

Попкова Е. В., заведующий кафедрой

педагогики, психологии и частных методик ГУ
”Витебский областной институт развития

образования“, кандидат педагогических наук;
Миницкий Н. И., профессор кафедры

педагогики УО ”Белорусского государственного
педагогическог

Брестская область
ГУО ”Гимназия  г. Дрогичина“
Витебская область
УО ”Государственная общеобразовательная

средняя школа № 1 г. Лепеля“
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Внедрение модели сетевого

взаимодействия при организации

факультативного обучения
2010-2013

Ясень А. И., ректор УО ”Могилевский
государственный областной институт развития

образования“, кандидат физико-математических
наук

Могилевская область
ГУО ”Гимназия  г. Шклова“
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
2 г. Чаусы“
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Внедрение модели консалтингового

центра по использованию

образовательных технологий на

уроках и факультативных занятиях

2010-2013

Запрудский Н. И., заведующий кафедрой

педагогики и философии образования ГУО

”Академия последипломного образования“,
кандидат педагогических наук;
Добриневская А.И., методист высшей категории
центра профессионального развития и

инновационного образования

Государственное учреждение образования

”Гимназия №  4 г. Барановичи“ Брестской 
области

Государственное учреждение образования

”Бабиничская средняя школа Оршанского

района“ Витебской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 57 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 1 г. Мосты“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 22 г. Минска“
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 1 г. Слуцка“ Минской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  4 г. Солигорска“ Минской 
области 
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Внедрение авторской программы

формирования исследовательских

компетенций и развития творческих

способностей учащихся в рамках

современного образовательного

пространства
2005-2007

Архипова Е.А., кандидат психологических наук,
доцент кафедры педагогики и психологии УО

«Республиканский институт высшей школы»
Карпушин С.В., кандидат филологических наук,
доцент кафедры русской и зарубежной

литературы БГПУ им. Максима Танк

Гомельская обл.: СШ № 60 г. Гомеля
Ереминская СШ Гомельского района

Интеллектуальное развитие
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Внедрение инновационной модели

развития детей в учебно-
педагогическом комплексе «Школа-
лицей для одаренных детей» 2005-200?

Кучинский В.И., кандидат педагогических наук,
проректор ГУО «Витебский областной ИПК и

ПРР и СО»

Витебская обл.: СШ-лицей № 37 г.Витебска
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Внедрение модели учебно-
педагогического комплекса «Школа-
лицей для одаренных детей»

2005-2010

Виленчик Л.В., методист отдела

инновационного развития образования

учреждения образования «Витебский
государственный областной институт повышения

квалификации и переподготовки руководящих

работников и специалистов образования»

Витебская область: Общеобразовательные

учреждения: средняя школа- лицей № 37 г.
Витебска
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Внедрение комплексной программы 
выявления и развития

интеллектуальных и творческих

способностей учащихся 2007-2010

Нехай Г. В., начальник отдела по работе с

одаренной молодежью Государственного

учреждения образования “Академия
последипломного образования”

Гродненская область:
Общеобразовательные учреждения: Ивьевская

средняя школа
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Внедрение модели комплексного

педагогического сопровождения

индивидуального развития

высокомотивированных учащихся

2010-2013

Нехай Г. В., Общественное объединение

«Белорусская ассоциация «Конкурс»»,
председатель правления 
Захожая Н. Н., начальник отдела методического
сопровождения воспитательной работы ГУО "
Минский городской институт развития

образования"

Государственное учреждение образования

”Ивьевская средняя школа “ Гродненской 
области

Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 174 г. Минска“
Государственное учреждение образования

”Лошницкая районная гимназия “ Минской 
области

Государственное учреждение образования

”Вилейская гимназия № 1 ”Логос “ Минской

области
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Внедрение модели формирования

интеллектуальных и творческих

способностей учащихся через

школьное научное общество
(методические рекомендации) 2008-2010

Аниськов В. В., доцент кафедры алгебры и

геометрии математического факультета

учреждения образования “Гомельский
государственный университет им. Ф. Скорины”,
кандидат физико-математических наук

Гомельская область Общеобразовательные

учреждения: Государственное учреждение

образования “Средняя общеобразовательная

школа № 55 г. Гомеля”
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Внедрение модели эвристического

обучения в образовательный

процесс современной гимназии
(методические рекомендации)

2008-2010

Якубель Г. И., доцент кафедры педагогики

учреждения образования “Белорусский
государственный педагогический университет им. 
М. Танка”, кандидат педагогических наук

Витебская область
Общеобразовательные учреждения:
гимназия №1 г. Лепеля
Гомельская область
Общеобразовательные учреждения:
Гимназия г. Рогачева
Гродненская область
Общеобразовательные учреждения:
гимназия №1 г. Слонима
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Внедрение модели

индивидуального развития

учащихся с помощью прибора

”Тренажер памяти речеслуховой“

2012-2014

Филиппов Петр Васильевич, доцент, начальник
учебно-методического отдела УО «УЦ БелТЮФ»,
Шеститко Ирина Владимировна, декан

факультета повышения квалификации

специалистов образования института повышения

квалификации и переподготовки учреждения

образования «Белорусский государственный

педагогический университет имени Максима

Танка», кандидат педагогических наук, доцент

Государственное учреждение образования

”Гимназия №  2 г. Новополоцка“ Витебской 
области

Государственное учреждение образования

”Марьиногорская  гимназия“ Минской  области
Государственное учреждение образования

”Детский  сад - средняя  школа № 23 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 138 г. Минска“
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  104 имени

Р.Н. Мачульского г. Минска“

Профориентация
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Организационно-содержательная 
модель углубленной социальной и

профессиональной подготовкой

учащихся 10–11–х классов

вспомогательной школы 2003-2005

Шинкаренко В.А., кандидат педагогических

наук

Минская область: Руденская вспомогательная

школа-интернат Пуховичского раойна
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Внедрение авторской модели

психолого-педагогического 
сопровождения учащихся в

процессе подготовки к

профильному обучению
2007-2010

Лобанов А.П., кандидат психологических наук,
заведующий кафедрой психологии учреждения

образования «Белорусский государственный

педагогической университет им. М. Танка»

Витебская область: Общеобразовательные

учреждения: средняя школа № 20 г. Орша
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Внедрение модульной структуры

образования на основе раннего

профилирования в учебном

заведении нового типа 2005-2007

Тарантей В.П., доктор педагогических наук,
профессор УО «Гродненский государственный

университет» им. Я. Купалы

Гродненская обл.: школа-лицей  № 1 г. Гродно
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Внедрение модели

мультипрофильного обучения в

старших классах

2004-2007

Запрудский Н. И., заведующий кафедрой

педагогики и философии образования ГУО

”Академия последипломного образования“,
кандидат педагогических наук
Добриневская А.И., методист отдела

координации ГУО «Академия последипломного
образования»

г.Минск: гимназии № 14, 15, 174, СШ  №  144, 169
Минская обл.: гимназия №1 г. Борисова, гимназия №1 г.
Во-ложина, гимназия №1 г. Дзержинска, гимназия №1
г.Слуцка, лицей №7 г.Молодечно, СШ №4 г.Солигорска,
гимназия № 1 г.Копыля, Красненская СШ

Молодечненского района, Рубе-жевичская СШ

Столбцовского района, гимназии №1, 2 г. Со-лигорска,
гимназия № 1 г.Вилейка, гимназия-колледж г. Мо-
лодечно

Брестская обл.: гимназия № 4 г.Барановичи,
Беловежская СШ Каменецкого района, СШ № 2
г.Дрогичина, гимназия г.Дрогичина, гимназия

г.Ляховичи, лицей г.Лунинца
Витебская обл.: СШ № 3 г.Чашники, СШ № 2 г.Лепеля,
Баби-ничская СШ Оршанского района, СШ № 19
г.Орши, СШ №44, гимназии №1, 4, 6г.Витебска, СШ №

1 г.Городка
Гомельская обл.: СШ №10 г. Светлогорска, СШ №5, 57,
Ири-нинская гимназия г. Гомеля
Гродненская обл.: гимназия № 1 г.Лиды, СШ № 9
г.Слонима, гимназия № 1, СШ № 5, 9, 12 г.Гродно,
Путришковская СШ Гродненского района,
Голынковская СШ, Деречинская СШ, гимназия № 1,
Князевская СШ Зельвенского района, гимна-зия № 1 г.
Новогрудка, гимназия № 1 г.Дятлова, СШ № 2 
г. Свислочь
Могилевская обл.: гимназия №1 г. Могилева, СШ №3
г.Шклова, гимназия №1, Славянская гимназия

г.Бобруйска, СШ №1 г.п.Белыничи, Вишовская СШ

Белыничского района
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Внедрение модели инновационного

центра повышения квалификации

педагогических работников по

организации мультипрофильного

обучения

2007-2009

Запрудский Н.И., кандидат педагогических наук,
зав. кафедрой педагогики государственного

учреждения образования «Академия
последипломного образования»;
Добриневская А.И., методист высшей категории
государственного учреждения образования

«Академия последипломного образования"

Брестская область:
гимназия № 4 г.Барановичи
Витебская область:
гимназия № 1 г. Витебска, Бабиничская

средняя школа Оршанского района
Гомельская область:
средняя школа № 10 г. Светлогорска, средняя
школа № 57 г. Гомеля, Гомельская Ирининская
гимназия 
Гродненская область:
средняя школа № 12 г. Гродно, гимназия № 1 г.
Лида

г. Минск:
гимназии № 14, 15, 174 
Минская область:
гимназия № 1 г. Борисова, гимназия №1 г.
Слуцка, средняя школа № 4 г. Солигорска 
Могилевская область:
гимназия № 1 г. Бобруйска
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Внедрение программы

«Становление жизненной

перспективы у учащихся старших

классов первого отделения

вспомогательной школы-
интерната»

2006-2009

Гладкая В. В., заведующий кафедрой

дефектологии ГУО ”Академия последипломного
образования“, кандидат педагогических наук;

Минская обл.: Ратомская вспомогательная

школа-нтернат Минского района
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Внедрение программы подготовки

учащихся региона к профильному

обучению в условиях лицея

2007-2010

Прощицкая Е.Н., кандидат психологических

наук, профессор кафедры психологии

государственного учреждения образования

«Академия последип-ломного образования»;
Ясень А.И., кандидат физико-математических
наук, проректор по научно-методической работе
учреждени

Минская область: Общеобразовательные

учреждения: лицей № 7 г. Молодечно
Могилевская область:Общеобразовательные
учреждения: Могилевский государственный

областной  лицей № 1 г. Могилева
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Внедрение модели подготовки

учащихся базовой школы к

профильному обучению на ІІІ

ступени общего среднего

образования
2007-2009

Дзюбенко С. В., старший преподаватель кафедры
педагогики и философии образования ГУО

”Академия последипломного образования“

Гродненская область:
Общеобразовательные учреждения:гимназия № 1
г.п. Островец, средняя школа № 3 г. Ошмяны
Минская область:
Общеобразовательные учреждения: гимназия № 1
г. Солигорска
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Внедрение содержательно-
технологической модели

профильного обучения на ІІІ

ступени общего среднего

образования
2007-2009

Пальчик Г.В., кандидат физико-математических
наук, директор научно-методического
учреждения «Национальный институт

образования»

Брестская область: Общеобразовательные

учреждения: лицей № 1 г. Барановичи
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Внедрение программы подготовки

учащихся к профильному обучению

и организации профильного

обучения на ІІІ ступени общего

среднего образования в условиях

сельского социума
2007-2010

Чуменко Е. В., методист высшей категории

отдела прикладной педагогической психологии

Государственного учреждения образования

“Академия последипломного образования”

Гродненская область:Общеобразовательные
учреждения: гимназия № 1 г.п. Зельва,
Князевская гимназия, Деречинская средняя

школа, Королинская средняя школа,
Елковская средняя школа Зельвенского района
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Внедрение модели личностного

развития учащихся на III ступени

общего среднего образования в

практику общеобразовательного

учреждения

(методические рекомендации) 2009-2011

Кошель Н.Н., заведующий кафедрой управления
в сфере образования ГУО ”Академия
последипломного образования“, кандидат

педагогических наук

Гродненская область
ГУО ”Гимназия  № 1 г. Лиды”
ГУО ”Ваверская средняя общеобразовательная
школа“ Лидского  района
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
4 г. Новогрудка“РЕ
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Внедрение компетентностно-
ориентированной модели

управления качеством

профориентационной работы с

учащимися

2009-2011

Авраменко В. В., заведующий кафедрой

педагогики и психологии УО ”Могилевский
государственный областной институт развития

образования“, кандидат психологических наук;
Луцевич Л. В., доцент кафедры управления в

сфере образования ГУО ”Академия
последипломного образования“, кандидат

педагогических наук;
Лях В. В., директор Республиканского центра

профориентационной работы с молодежью;
Попкова Е. В., заведующий кафедрой

педагогики, психологии и частных методик ГУО
”Витебский областной институт развития

образования“, кандидат педагогических наук

Витебская область
УО ”Оршанская государственная

общеобразовательная средняя школа № 14“
УО ”Государственная гимназия № 8 г.
Витебска“
Отдел образования Оршанского горисполкома
Гомельская область
ГУО ”Копаткевичская средняя

общеобразовательная школа“ 
Гродненская область
УО ”Государственная общеобразовательная

средняя школа № 9 г. Слонима“
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
37 г. Минска“
Минская область
ГУО ”Общеобразовательная вечерняя средняя
политехническая школа № 19 г. Борисова“ 
Могилевская область
ГУО ”Гимназия № 4 г. Могилева“
ГУО ”Мостокский учебно -педагогический
комплекс детский сад-средняя школа“
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Внедрение компетентностно-
ориентированной модели

управления качеством

профориентационной работы с

учащимися

2009-2012

Луцевич Леонида Викторовна, доцент кафедры
управления в сфере образования ГУО ”Академия
последипломного образования“, кандидат

педагогических наук

Учреждение образования ”Оршанская  
государственная общеобразовательная средняя

школа № 14“ Витебской области
Учреждение образования ”Оршанский  
государственный межшкольный учебно-
производственный комбинат“ Витебской 
области 
Учреждение образования ”Государственная
общеобразовательная средняя школа № 9 г.
Слонима“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя общеобразовательная школа № 37 г.
Минска“
Государственное учреждение образования

”Общеобразовательная вечерняя средняя

политехническая школа № 19 г. Борисова“
Минской области
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Организация 
практикоориентированного учебно-
воспитательного процесса на

основе интегрирования

общеобразовательной и

агротехнической подготовки

учащихся в условиях сельской

школы

2009-2011

Богачёва И.В., начальник управления учебно-
методической работы Государственного

учреждения образования “Академия
последипломного образования”

Минская область
Общеобразовательные учреждения:
Государственное учреждение образования

“Озерцовская общеобразовательная средняя

школа”  Минского  района
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Внедрение программы подготовки

учащихся к выбору профессии

через систему профессиональных

проб

2009-2012

Дзюбенко С. В., старший преподаватель кафедры
педагогики и философии образования ГУО

”Академия последипломного образования“

Государственное учреждение образования

”Гимназия № 1 г.п. Островец Гродненской

области“
Государственное учреждение образования

”Бобровичский учебно -педагогический
комплекс детский сад -общеобразовательная
средняя школа“ Ивьевского района Гродненской
области

Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 7 г. Молодечно“ Минской  области
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 1 г. Солигорска“ Минской  области
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Создание и внедрение модели

социокультурной среды

учреждения образования как

условие индивидуального развития,
творческой самореализации и

самоопределения 
старшеклассников

2009-2012

Попкова Е.В., заведующий кафедрой

педагогики, психологии и частных методик

Государственного учреждения образования

“Витебский областной институт развития

образования”, кандидат педагогических наук

Витебская область
Общеобразовательные учреждения:
Учреждение образования “Государственная  
гимназия № 8 г. Витебска”
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Управление кризисом учебно-
профессиональных ориентаций

учащихся
2009-2012

Мирзаянова Л.Ф., профессор кафедры

психологии педагогического факультета

Барановичского государственного университета,
кандидат психологических наук

Брестская область
Учебно-педагогические комплексы:
Государственное учреждение образования

“Даревский детский сад -средняя
общеобразовательная школа”
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Внедрение современных

педагогических технологий

самоопределения и самореализации

учащихся в открытом

социокультурном пространстве

2011-2013

Залыгина Наталья Андреевна, заведующий

кафедрой содержания и методов воспитания

государственного учреждения образования

"Академия последипломного образования",
кандидат социологических наук, доцент
Мойсейчук Светлана Борисовна, профессор

кафедры менеджмента социально-культурной
деятельности УО "Белорусский государственный
университет культуры и искусств", кандидат

педагогических наук, 
Захожая Нина Николаевна, начальник отдела
методического сопровождения воспитательной

работы ГУО "Минский городской институт

развития образования"

ГУО ”Никитихинская средняя школа

Шумилинского района“ Витебской области
ГУО ”Учебно-педагогический комплекс

Жодишковский детский сад - средняя школа“
Гродненской области
ГУО ”Учебно-педагогический комплекс Залесский

детский сад - средняя школа“ Гродненской области
ГУО ”Учебно-педагогический комплекс

Синьковский детский сад - средняя школа“
Гродненской области
УО ”Государственная гимназия г. Скиделя“
Гродненской области
ГУО ”Учебно-педагогический комплекс

Воронянский ясли-сад - средняя школа“ Гродненской 
области

ГУО”Вертелишковская средняя школа“ Гродненской 
области

ГУО ”Средняя школа № 8 г. Лиды“  Гродненской 
области

ГУО ”Можейковская средняя школа“ Лидского

района Гродненской области
ГУО ”Общеобразовательный лицей № 1 г. Лида“
Гродненской области
ГУО ”Новогрудский районный центр внешкольной
работы“ Гродненской области
ГУО ”Остринский центр внешкольной работы“
Щучинского района Гродненской области
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Внедрение модели обеспечения

преемственности в системе

”Базовая школа-лицей“ как

средства профессионального

самоопределения учащихся

2011-2013

Рачевский Станислав Григорьевич, проректор
по учебной работе ГУО «Брестский областной

ИРО», кандидат филологических наук, доцент 

Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 28 г. Бреста“
Государственное учреждение образования ”Лицей  
№ 1 имени А. С. Пушкина г. Бреста“
Государственное учреждение образования ”Лицей  
№ 1 г. Барановичи“ Брестской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  7 г. Барановичи“ Брестской 
области

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  18г. Барановичи“  Брестской 
области 
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Внедрение модели

профессионального 
самоопределения учащихся в

системе дополнительного

образования

2011-2013

Лаптенок Александр Сергеевич, заведующий 
лабораторией проблем воспитания личности

НМУ «Национальный институт образования»,
доктор философских наук
Зайцева Лилия Геннадьевна, заместитель

директора по учебной работе Института

повышения квалификации и переподготовки

кадров учреждения образования «Могилевский
государственный университет им. А.А.
Кулешова», кандидат педагогических наук

Учреждение образования ”Минский  
государственный дворец детей и молодежи“
Учреждение образования ”Гродненский  
государственный областной дворец творчества

детей и молодежи“
Государственное учреждение образования

”Лидский районный центр творчества детей и
молодежи“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Забродская средняя школа Шкловского

района“ Могилевской области
Государственное учреждение образования

”Городецкий учебно -педагогический комплекс
детский сад-средняя школа Шкловского

района“ Могилевской области
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Внедрение модели системно-
модульного обеспечения

профориентационного компонента

современной образовательной

среды

2012-2014

Луцевич Е.В., доцент кафедры управления в

сфере образования государственного учреждения

образования "Академия последипломного

образования", кандидат педагогических наук
Волик Алла Ричардовна, декан инжинерно-
строительного факультета учреждения

образования "Гродненский государственный

университет им. Янки Купалы", кандидат

технических наук

Государственное учреждение образования

”Новодворская средняя школа Свислочского

района“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Лунненская средняя школа имени Героя

Советского Союза Ивана Шеремета“
Гродненской области
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 7 г. Гродно“

130

п
р
о
ф
ес
с

Внедрение модели социально-
образовательной среды,
способствующей гражданскому и

профессиональному 
самоопределению учащихся

2012-2015

Савостенок Петр Николаевич, начальник 
Центра профессионального развития

инновационного образования государственного

учреждения образования «Академия
последипломного образования», кандидат

философских наук, доцент,

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  19г. Барановичи“ Брестской 
области

Государственное учреждение образования ”Лицей  
г. Лунинца“ Брестской  области
Государственное учреждение образования

”Гимназия  г. Петрикова“ Гомельской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  6 г. Сморгони“ Гродненской
области 
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Внедрение системы оценки уровня

готовности старшеклассников к

осознанному профессиональному

самоопределению на основе

социологического мониторинга

2012-2014

Касьяненко Анатолий Петрович, доцент кафедры
политической социологии учреждения образования

«Гомельский государственный университет имени

Ф.Скорины», кандидат философских наук, телефон: 
Вороненко Александр Иванович, преподаватель 
кафедры политической социологии учреждения

образования «Гомельский государственный

университет имени Ф.Скорины»,
Кошман Михаил Григорьевич, декан факультета

педагогики и психологии учреждения образования

«Гомельский государственный университет имени

Ф.Скорины», кандидат педагогических наук, доцент
Лытко Александр Александрович, доцент кафедры
психологии учреждения образования «Гомельский
государственный университет имени Ф.Скорины»,
кандидат педагогических наук, доцент
Барков Владислав Алексеевич, заведующий 
кафедрой теории и методики физической культуры

факультета физической культуры и спорта учреждения

образования "Гродненский государственный

университет им. Я.Купалы", доктор педагогических

наук, профессор
Шульга Оксана Константиновна , старший

преподаватель кафедры общей и социальной

психологии факультета психологии учреждения

образования "Гродненский государственный

университет им. Я.Купалы", кандидат психологических
наук

Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 33 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 47 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 52 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 61 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 50 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 11 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 19 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 38 г. Гродно“
Учреждение образования ”Государственная  
средняя школа № 3 г.п. Зельва“ Гродненской

области
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Внедрение модели организационно-
педагогического сопровождения

самореализации личностного

потенциала учащихся

2012-2014

Янчукович Ольга Васильевна, доцент кафедры
педагогики учреждения образования "Минский
государственный лингвистический университет",
кандидат педагогических наук
Захожая Нина Николаевна, начальник отдела
методического сопровождения воспитательной

работы ГУО "Минский городской институт

развития образования"
 8 017 345-74-11

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  2 г. Щучина“ Гродненской

области

Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 3 г. Гродно“
Государственное учреждение образования

”Большеэйсмонтовская средняя школа “
Гродненской области
Государственное учреждение образования

”Начальная  школа № 1 г. Гродно“
Государственное учреждение образования

”Беняконская средняя школа “ Гродненской 
области

Государственное учреждение образования

”Гимназия  г. Ляховичи“ Брестской  области
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Внедрение модели специально

организованной информационной

образовательной среды школы как

фактора становления субъектной

позиции старшеклассников

2012-2015

Король Иван Андреевич, зам. директора

республиканского унитарного предприятия

«Информационный издательский центр по

налогам и сборам», кандидат физико-
математических наук, доцент

Государственное учреждение образования

”Коссовская средняя школа “ Ивацевичского

района Брестской области
Государственное учреждение образования

”Луковская средняя школа “ Малоритского

района Брестской области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  8 г. Бреста имени Героя

Беларуси В. Н. Карвата“
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Внедрение модели продуктивного

обучения на основе личностного

самоопределения учащихся

2012-2015

Пашкович Татьяна Фадеевна, методист 
высшей квалификационной категории центра

развивающих педагогических технологий ГУО

"Академия последипломного образования"
Дзюбенко Светлана Васильевна, старший 
преподаватель кафедры педагогики и философии

образования государственного учреждения

образования «Академия последипломного

образования»

Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 6 г. Молодечно“ Минской  области
Государственное учреждение образования

”Гимназия №  1 г. п. Островец Гродненской

области“
Государственное учреждение образования

”Могилевская  городская гимназия №1“
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 1 г. Солигорска“ Минской  области
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Внедрение модели методической

подготовки педагогов к реализации

технологии личностно

ориентированного обучения

учащихся в учреждении

образования

2012-2015

Авраменко Валентина Васильевна, заведующий

кафедрой педагогики и психологии учреждения

образования «Могилевский государственный

областной институт развития образования» кандидат

психологических наук
Бежанишвили Анатолий Зурабович, заместитель

директора по учебно-воспитательной работе

Гомельского филиала учреждения образования

Федерации профсоюзов Беларуси «Международный
институт трудовых и социальных отношений»,
кандидат педагогических наук, доцент, 
Колтышева Надежда Ивановна, доцент кафедры

социальной и педагогической психологии факультета

педагогики и психологии учреждения образования

«Гомельский государственный университет имени

Ф.Скорины», кандидат педагогических наук, доцент,
Мазурок Ирина Афанасьевна, заведующий кафедрой
социально-гуманитарных дисциплин института

повышения квалификации и переподготовки кадров

учреждения образования «Гомельский
государственный университет имени Ф. Скорины»,
кандидат педагогических наук, доцент,

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  2 г. Горки“ Могилевской

области

Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 40 г. Могилева“
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  4 г. Шклова“ Могилевской

области

Государственное учреждение образования

”Тереховская средняя школа № 1“ Добрушского 
района Гомельской области
Государственное учреждение образования

”Тереховская средняя школа № 2“ Добрушского
района Гомельской области 
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 1 г. Жлобина“ Гомельской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 25 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Гомельский  городской лицей № 1“
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Внедрение модели углубленной

дифференциации обучения

учащихся на II и III ступенях

общего среднего образования

2012-2015

А.И.Добриневская, методист центра

развивающих педагогических технологий ГУО

"Академия последипломного образования"
Н.И.Запрудский, профессор кафедры педагогики
и философии образования ГУО "Академия
последипломного образования"

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  3 г. Вилейки“ Минской  
области

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  3 г. Столбцы“ Минской 
области

Государственное учреждение образования

”Ольховская средняя школа Островецкого

района“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 126 г. Минска“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 96 г. Минска“
Государственное учреждение образования

”Кохановская средняя школа им . И.П.Кожара
Толочинского района“ Витебской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  2 г. Осиповичи“
Могилевской области
Государственное учреждение образования

”Жемчужненская средняя школа “
Барановичского района Брестской области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  5 г. Светлогорска“
Гомельской области
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Внедрение региональной модели

воспитательной работы 

2004-2007

Катович Н.К., кандидат педагогических наук,
директор Центра проблем воспитания НМУ

«Национальный институт образования»,
Захожая Н.Н., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания ГУО

«Академия последипломного образования»                 

Минская обл.: СШ№ 2 г.М.Горка Пуховичского
района.
Брестская обл.: Каменюкская СШ, Федорская
СШ Столинского района, Песковская СШ

Кобринского района, Туховичская СШ

Ляховичского района, СШ № 3 г.Березы
Витебская обл.:СШ № 2 г.п.Шарковщина,
Германовичская
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Внедрение авторской программы

«Этношкола»

2003-200?

Сучков И.А., доктор педагогических наук, Лозка
А.Ю.

Минская область: НШ № 6, гимназия № 2, ДДУ
№ 11 г. Вилейка
СШ № 3 г. Крупки; Калиновская СШ

Любанского района; СШ № 12 г. Солигорска;
Махновичская СШ Солигорского района;
Метченское ОВУ, «Школа-сад» Борисовского

района; Морочская СШ Клецкого района; 
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Внедрение основ народной

культуры в условиях билингвизма

учащихся столичной школы
2006-2009

Ващенко А.П., член Союза писателей

Республики Беларусь
г.Минск: СШ № 3
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Внедрение модели формирования

коммуникативной культуры

учащихся в контексте белорусского

менталитета

2011-2014

Захожая Нина Николаевна, начальник отдела

методического сопровождения воспитательной работы ГУО

"Минский городской институт развития образования"
Силюк Лариса Александровна, доцент кафедры социально-
медицинских дисциплин УО "Брестский государственный

университет им. А.С. Пушкина", кандидат педагогических
наук,
Толкачёва Оксана Владимировна, декан факультета

повышения квалификации ГУО "Минский городской

институт развития образования", кандидат педагогических
наук, доцент
Ященко Оксана Григорьевна, заведующий кафедрой

истории Беларуси УО "Гомельский государственный

университет им. Ф.Скорины", канд. исторических наук,
доцент

Бедулина Галина Федоровна, доцент кафедры

государственного управления социальной сферы и

белорусоведения факультета переподготовки Института

государственной службы Академии управления при

Президенте Республики Беларусь, кандидат социологических
наук

Зайцева Лилия Геннадьевна, заместитель директора по

учебной работе Института повышения квалификации и

переподготовки кадров учреждения образования

«Могилевский государственный университет им. А.А.
Кулешова», кандидат педагогических наук
Михалкович Николай Владимирович, кандидат

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой

социальной и коррекционной педагогики УО «Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы» 
Журлова Ирина Владимировна, доцент учреждения

образования «Мозырский государственный педагогический

университет имени И.П. Шамякина», кандидат

педагогических наук, доцент, 

Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 2 г. Микашевичи“ Брестской области
Государственное учреждение образования ”Средняя  
школа № 20 г. Бреста“
Государственное учреждение образования ”Средняя  
школа № 1 г. Жабинки“  Брестской области
Государственное учреждение образования ”Лукская 
средняя школа Жлобинского района“ Гомельской 
области

Государственное учреждение образования ”Средняя  
школа № 2 г. Ошмяны“ Гродненской области
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 1 имени К. Калиновского г. Свислочь“
Гродненской области
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 1 г. п. Белыничи“  Могилевской области
Государственное учреждение образования ”Ленинский 
учебно-педагогический комплекс детский сад -
средняя школа Бобруйского района“ Могилевской 
области

Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 11 г. Лиды“  Гродненской области 
Государственное учреждение образования ”Бердовский 
учебно-педагогический комплекс детский сад-
средняя школа“  Гродненской области
Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 3 г. Свислочь“ Гродненской области
Государственное учреждение образования ”Мозырский 
центр творчества детей и молодежи“ Гомельской

области

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РТ
Й БГ

ПУ



141

в
о
сп
и
т

Внедрение модели

воспитательного взаимодействия

субъектов в системе развития агро-
эко-этнотуризма

2010-2012

Захожая Н. Н., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания ГУО

”Академия последипломного образования“

Государственное учреждение образования

”Брилевская средняя школа “ Гомельской 
области

Государственное учреждение образования

”Климовская средняя школа “ Гомельской

области

Государственное учреждение образования

”Грабовский детский сад -средняя школа“
Гомельской области
Государственное учреждение образования

”Марковичский детский сад -средняя школа“
Гомельской области
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Внедрение модели открытого

образовательного пространства

школы в условиях агрогородка

2007-2009

Пупцев А.Е., кандидат физико-математических
наук заведующий кафедрой информатики

государственного учреждения образования

«Академия последипломного образования»;
Захожая Н.Н., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания ГУО АПО

Гродненская область: Общеобразовательные

учреждения: Обуховская средняя школа

Гродненского района
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Внедрение модели воспитательной

работы с учетом региональных

особенностей

2004-2007

Катович Н.К., начальник управления

идеологической и воспитательной работы научно-
методического учреждения “Национальный
институт образования”, кандидат педагогических
наук

Минская обл.: СШ № 2 г.М.Горка Пуховичского района.
Брестская обл.: Каменюкская СШ, Федорская СШ

Столин-ского района, Песковская СШ Кобринского

района, Тухович-ская СШ Ляховичского района, СШ №

3 г.Березы
Витебская обл.:СШ № 2 г.п.Шарковщина,
Германовичская СШ Шарковщинского района, СШ № 1
г.Чашники,СШ № 39 г.Витебска, гимназия г. Полоцка
Гомельская обл.: Лингвистическая гимназия №10,
Белорус-ско-славянская гимназия № 36, СШ № 19, 24,
25, 71 г.Гомеля, Ручеевская СШ Лоевского района,
Ленинская СШ-сад, Хиль-чицкая СШ Житковичского

района, гимназия г.п. Октябрь-ский, гимназия г.
Светлогорска, Беляевская БШ-сад Чечер-ского района,
Скрыгаловская СШ Мозырского района, линг-
вистическая гимназия г.Жлобина
Гродненская обл: Порозовская СШ, Хоневичская СШ
Свислочского района, Красненская СШ-сад
Кореличского района,Селявичская СШ, Озерницкая СШ
Слонимского рай-она, СШ № 5, 7 г. Слонима,
Гудевичская СШ Мостовского района
Могилевская обл.: Забродская СШ Шкловского района,
СШ № 2, 3 г.Мстиславля, Заболотская СШ,Мишневская
СШ, Шамовщинская СШ Мстиславского района,
Кадинская СШ, Досовичская БШ, Княжицкая СШ,
Брилевская БШ Могилевского района
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Внедрение модели развития

когнитивных и креативных

способностей учащихся

посредством исследования

традиционной культуры региона 2007-2009

Новак В.С., доктор филологических наук,
профессор учреждения образования ”Гомельский
государственный университет им. Ф.Скорины“

Гомельская область:Общеобразовательные
учреждения: Гомельская лингвистическая

гимназия, гимназия № 56, средняя школа № 59
г. Гомеля
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Внедрение авторской модели

воспитания школьников в процессе

краеведческой деятельности

2007-2009

Катович Н.К., начальник управления

идеологической и воспитательной работы научно-
методического учреждения “Национальный
институт образования”, кандидат педагогических
наук

Гродненская область:
Общеобразовательные учреждения:
Лойковская средняя школа Гродненского

района, Вороновская средняя школа,
Беняконская средняя школа Вороновского

района, Озерницкая средняя школа

Слонимского района, средняя школа № 1 г.
Дятлово

Гомельская область:
Общеобразовательные учреждения:
гимназия № 36 г. Гомеля, Носовичская средняя
школа Добрушского района
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Внедрение модели оценки качества

воспитания в краеведческой

деятельности и инновационных

форм краеведения в

образовательный процесс

2009-2011

Катович Н. К., начальник управления

идеологической и воспитательной работы Научно-
методического учреждения ”Национальный
институт образования“ Министерства

образования Республики Беларусь, кандидат

педагогических наук;
Сосновский В. Н., доцент кафедры

экономической географии и охраны природы УО

”Белорусский государственный педагогический

университет имени М. Танка“, кандидат

географических наук

Гродненская область
Общеобразовательные учреждения:
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
1 г. Дятлово“
ГУО ”Беняконская средняя

общеобразовательная школа“ Вороновского

района

 г. Минск
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Общеобразовательная средняя школа №
90 г. Минска“
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Внедрение программы воспитания

школьников через изучение

архитектурного наследия региона

2008-2010

Малков И. Г, заведующий кафедрой

“Архитектура промышленных и гражданских

сооружений” учреждения образования

“Белорусский государственный университет

транспорта”, доктор архитектуры, профессор

Гомельская область Общеобразовательные

учреждения:
Государственное учреждение образования

“Средняя общеобразовательная школа №19 г.
Гомеля”
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Внедрение авторской модели

формирования национального

самосознания учащихся на основе

историко-культурного наследия

родного края

2010-2012

Катович Н. К., начальник управления

воспитательной и идеологической работы Научно-
методического учреждения ”Национальный
институт образования“ Министерства

образования Республики Беларусь, кандидат

педагогических наук;
Храмцова Флюра Ибрагимовна, доцент 
кафедры социальной работы филиала УО

”Российский государственный социальный

университет (г. Минск)“, доктор политических

наук;
Кивлюк Людмила Анатольевна, методист 
отдела образовательных систем и технологий

ГУО ”Гродненский областной институт развития
образования“
Семчук Любовь Александровна, заведующий 
кафедрой общей и детской психологии ГУО

”Гродненский областной институт развития

образования“, кандидат психологических наук

Витебская область
Учреждение внешкольного воспитания и 
обучения:
УО ”Государственный центр детского

творчества г. Лепеля“
Учебно-педагогический комплекс:
УО ”Слободская государственная

общеобразовательная средняя школа-сад“
Лепельского района
ГУО ”Белорусско -славянская гимназия № 36 г.
Гомеля имени И. Мележа“
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 6 г. Копыля“ Минской  области
Учреждение образования ”Государственная  
гимназия № 1 г. п. Зельва“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Трабская средняя общеобразовательная

школа“ Гродненской  области
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Внедрение авторской программы

воспитания учащихся средствами

музейной педагогики
(методические рекомендации)

2008-2010

Воронович В. М., методист высшей категории
управления учебно-методической работы

Государственного учреждения образования

“Академия последипломного образования”

Гродненская область
Общеобразовательные учреждения:
Гольшанская гимназия Ошмянского района
Мирская средняя школа Кореличского района
Могилевская область
Общеобразовательные учреждения:
средняя школа № 34 г. Могилева
Минская область
Общеобразовательные учреждения:
Новоселковский детский сад-средняя школа

Дзержинского района
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Внедрение программы воспитания

толерантности школьников через

исследовательскую деятельность по

теме “Холокост на Дятловщине”
2008-2011

Герасимова И. П., директор Республиканского
музея “История и культура еврейского народа”,
кандидат исторических наук

Гродненская область
ГУО "Гимназия №1 г. Дятлово"
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Внедрение программы

использования потенциала музея

для обеспечения идеологического

сопровождения образовательного

процесса 2007-2009

Габрусевич С.А., кандидат философских наук,
профессор кафедры белорусской культуры и

регионального туризма учреждения образования

”Гродненский государственный университет им.
Я.Купалы“

Гродненская область:Общеобразовательные
учреждения:
Мало-Берестовицкая средняя школа

Берестовицкого района
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Внедрение модели идеологического

воспитания школьников

2004-2006

Сериков В.Д., кандидат исторических наук
Езепова Т.И., кандидат исторических наук

Гомельская область: СШ № 3 г. Хойники,
Добринская СШ Ельского района, ДДУ № 10 г.
Рогачева.

153

в
о
сп
и
т

Внедрение авторской программы

развития идеологически

ценностного воспитательного

пространства  учебного заведения

2005-2007

Каваленя А.А., доктор исторических наук, ди-
ректор Института истории Национальной

академии наук;
Храмцова Ф.И., кандидат педагогических наук,
старший преподаватель кафедры содержания и

методов воспитания ГУО «Академия
последиплом-ного образования»

г. Минск: СШ № 76
Минская обл.: СШ № 1 г.Фаниполя
Дзержинского района
Гомельская обл.: СШ №21 г. Гомеля, СШ №5,
ДДУ №7 г. Светлогорска, Добринская СШ

Ельского района
Могилевская обл.: Александрийская СШ

Шкловского района
Гродненская обл.: Подольская СШ

Островецкого района
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Внедрение инновационных

технологий интерактивного

обучения правам человека, основам
демократии и между-народному
гуманитарному праву

2004-2006

Чечет В.В., доктор педагогических наук,
профессор кафедры частных методик БГПУ им.
Максима Танка,
Савостенок П.Н., кандидат философских наук,
заведующий кафедрой философии ГУО

«Академия последипломного образования»

г. Минск: гимназии №№ 1, 2
Брестская обл.: гимназия № 1 г.Бреста, СШ № 3
г.Иванова, Каменецкая гимназия, Слободская
СШПружанского района, СШ№ 1 г.Малориты,
СШ № 2 р.п. Речица Столинского района, СШ
№ 2 г.Жабинки, Бездежская СШ, Антопольская
СШ Дрогичинского района
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Внедрение модели формирования

демократической культуры

педагогов, родителей, учащихся

2009-2011

Кабуш В.Т., профессор кафедры педагогики и

философии образования Государственного

учреждения образования “Академия
последипломного образования”, доктор

педагогических наук

Гродненская область
Общеобразовательные учреждения:
Средняя школа №1 г. Скиделя Гродненского
района
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Внедрение модели формирования

политической культуры учащихся

2008-2010

Храмцова Ф. И., старший преподаватель

кафедры содержания и методов воспитания

Государственного учреждения образования

“Академия последипломного образования”,
кандидат педагогических наук

Гомельская область
Общеобразовательные учреждения:
средняя школа № 9 г. Жлобина
средняя школа № 48 г. Минска
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Внедрение модели

образовательного пространства

школы, направленного на

формирование политической

культуры учащихся
2011-2013

Зайцева Лилия Геннадьевна, заместитель 
директора по учебной работе Института

повышения квалификации и переподготовки

кадров учреждения образования «Могилевский
государственный университет им. А.А.
Кулешова», кандидат педагогических наук

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  5 г. Новополоцка“
Витебской области
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 6 г. Могилева“
Государственное учреждение образования

”Тимоновская средняя школа “ Климовичского 
района Могилевской области
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Внедрение модели формирования

правовой культуры учащихся

2009-2011

Позняков В.В., профессор кафедры молодежной
политики Государственного учреждения

образования “Республиканский институт высшей
школы”, доктор философских наук

Гомельская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Гимназия  г. Калинковичи“
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Внедрение технологий

интерактивного обучения правам

человека, основам демократии и

международному гуманитарному

праву

2004-2006

Савостенок П. Н., профессор кафедры

педагогики и философии образования ГУО

”Академия последипломного образования“,
кандидат философских наук;
 Кацуба С.П., кандидат юридических наук

г. Минск: Гимназия № 2.
Брестская область: СШ № 3 г. Иванова;
Слободская СШПружан-ского района; СШ№ 2
г.Жабинки; СШ№ 3 г. Ивацевичи; СШ№ 4, 6,
7, 8г. Кобрина; Каменецкая гимназия; СШ№ 1,
г. Дрогичина; Антопольская СШ

Дрогичинского района; 
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Внедрение модели воспитания

социальной активности школьников 
через организацию волонтерского

движения

(методические рекомендации)

2009-2011

Савостенок П. Н., профессор кафедры

педагогики и философии образования ГУО

”Академия последипломного образования“,
кандидат философских наук;
Царик Н. В., директор Центра здоровья

подростков г. Светлогорска

Витебская область Общеобразовательное

учреждение:
УО ”Новополоцкая государственная

общеобразовательная средняя школа № 1“
Гомельская область Общеобразовательное

учреждение:
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
11 г. Светлогорска“
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Внедрение модели воспитания

социальной активности учащихся

через новые формы работы с

детскими общественными

объединениями

2011-2013

Савостёнок Пётр Николаевич, начальник

центра профессионального развития и

инновационного образования Государственного

учреждения образования "Академия
последипломного образования", к. филос. наук;
Иванов Юрий Александрович, ректор ГУО

"Брестский областной институт развития

образования", кандидат педагогических наук,
доцент, 
Минова Марина Евгеньевна, старший

преподаватель кафедры содержания методов

воспитания ГУО «Академия последипломного

образования» 
Лытко Александр Александрович, доцент

кафедры психологии и педагогики учреждения

образования «Гомельский государственный

университет имени Ф.Скорины», кандидат

педагогических наук

Государственное учреждение образования

”Микашевичская гимназия

имени В. И. Недведского“ Лунинецкого района

Брестской области
Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 10 г. Бреста“
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 8 г. Витебска“
Государственное учреждение внешкольного

воспитания и обучения ”Дом детского творчества
г. Червеня“ Минской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 29 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 34  г. Гомеля“
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Внедрение модели воспитательно-
профилактической работы с

учащимися на основе поддержки

деятельности многопрофильных

детских объединений
2006-2008

Салтыкова-Волкович М.В., кандидат

педагогических наук, доцент кафедры

социальной и коррекционной педагогики

учреждения образования «Гродненский
государственный уни-верситет им. Я.Купалы»

Гродненская область:
Сопоцкинская средняя школа, 
Коптевская средняя школа Гродненского

района 
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Внедрение модели развития

холистического образования через

деятельность социально-
педагогических сообществ

2011-2013

Глинский Анатолий Александрович, проректор 
по учебной работе ГУО «Минский городской

ИРО», канд. пед. наук, доцент,
Савостёнок Петр Николаевич, профессор 
кафедры педагогики и философии образования

государственного учреждения образования

"Академия последипломного образования",
кандидат философских наук
Приемко Ольга Викторовна, кандидат

филологических наук, доцент кафедры теории

литературы БГУ

Учреждение образования ”Полоцкая  
государственная гимназия № 2“ Витебской 
области

Государственное учреждение образования

”Гимназия №  2 г. Новогрудка“ Гродненской 
области

Учреждение образования ”Минский  
государственный областной лицей“
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Внедрение модели социализации

учащихся общеобразовательного

учреждения через организацию

социального партнерства 

2008-2011

Семчук Л. А., заведующий кафедрой

психологии, общей и коррекционной педагогики
ГУО ”Гродненский областной институт развития
образования“, кандидат психологических наук;
Листратенко В. А., начальник издательско-
полиграфического центра УО ”Белорусский
государственный аграрно-технический
университет“, кандидат педагогических наук;
Кивлюк Л. А., методист ГУО ”Гродненский
областной институт развития образования“

Гродненская область
УО ”Государственная общеобразовательная

средняя школа № 2 с музыкально-хоровым и

эстетическим уклоном г. Слонима“
г. Минск
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
144 г. Минска“
Минская область
ГУО ”Минский  районный лицей“
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Внедрение модели социального

партнерства в образовании для

устойчивого развития региона

2009-2011

Старовойтова И.А., заведующий кафедрой

дошкольного и начального образования

учреждения образования “Могилевский
государственный областной институт развития

образования”, кандидат педагогических наук

Могилевская область
Учебно-педагогический комплекс:
ГУО ”Заболотский учебно -педагогический
комплекс детский сад-средняя школа

Мстиславского района“
Общеобразовательные учреждения:
ГУО ”Ширковская базовая школа

Мстиславского района“
ГУО ”Средняя  школа № 37 г. Могилева“
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Внедрение модели школы-центра
по формированию социальных

компетенций учащихся

2007-2009

Залыгина Н.А., кандидат социологических наук,
доцент, заведующий кафедрой содержания и

методов воспитания государственного

учреждения образования ”Академия
последипломного образования“;
Захожая Н.Н., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания

государственного учреждения образования

”Академия последипломного образования“

Гродненская область:
Общеобразовательные учреждения:
Обуховская средняя школа Гродненского

района, Сольская средняя школа Сморгонского
района

Учебно-педагогические комплексы:
Синьковский детский сад-средняя школа,
Залесская средняя школа-сад Сморгонского

района

Гомельская область:
Учебно-педагогические комплексы:
Поречский детский сад-средняя школа

Октябрьского района
Могилевская область:
Общеобразовательные учреждения:
гимназия г. Мстиславля, Забродская средняя
школа Мстиславского района
Учебно-педагогические комплексы:
Техтинский детский сад-средняя школа
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Внедрение модели школы-центра
по формированию социальных

компетенций учащихся

2007-2009

Решетникова Н.Б., кандидат педагогических

наук, доцент кафедры риторики и методики

преподавания языка и литературы Белорусского

государственного университета;
Захожая Н.Н., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания

государственного учр

Гомельская область:Учебно-педагогические
комплексы: Поречский детский сад- средняя

школа Октябрьского района
Могилевская область:Общеобразовательные
учреждения: гимназия г. Мстиславля,
Забродская средняя школа Мстиславского

района
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Внедрение модели воспитательного

пространства школы как фактора

формирования социальной зрелости

учащихся

2008-2010

Кабуш В. Т., профессор кафедры педагогики и

философии образования государственного

учреждения  образования ”Академия
последипломного образования“, доктор

педагогических наук;
Матыцина И. Г., доцент кафедры педагогики

учреждения образования ”Брестский
государственный университет им. А. С.
Пушкина“, кандидат педагогических наук;
Шацкая Н. Н., старший преподава-тель кафедры
педагогики учреждения образования ”Брестский
государственный университет им. А. С.

Пушкина“

Брестская область
Общеобразовательные учреждения:
средняя школа № 9 г. Бреста
г. Минск
Общеобразовательные учреждения:
гимназия № 1 им. Ф.Скорины 
Минская область
Общеобразовательные учреждения:
средняя школа № 3 г. Копыля
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Внедрение модели создания

аутентичной образовательной

среды для формирования

социокультурной компетенции

учащихся

2012-2015 

Копытко Вячеслав Антонович, профессор 
кафедры акмеологии государственного

учреждения образования «Гомельский областной
институт развития образования», кандидат

философских наук, доцент
Уланович Оксана Ивановна, заведующий

кафедрой теории и практики перевода

гуманитарного факультета Белорусского

государственного университета, кандидат

психологических наук, доцент,
Короткевич Жанна Александровна, доцент

кафедры иностранных языков учреждения

образования "Гродненский государственный

университет им. Я.Купалы", кандидат

педагогических наук, доцент

Государственное учреждение образования

”Речицкая районная гимназия “ Гомельской 
области

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  7 г. Калинковичи“
Гомельской области
Государственное учреждение образования

”Гимназия №  1 г. Новогрудка“ Гродненской 
области

Государственное учреждение образования

”Гимназия №  9 имени Ф.П. Кириченко
г. Гродно“
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Внедрение программы воспитания

культуры межличностных

отношений на основе

использования возможностей

интерактивной педагогики в

условиях кратковременного

пребывания учащихся в санаторной

школе-интернате

2011-2013

Евдокименко Николай Леонтьевич,
заведующий кафедрой инновационных

технологий и частных методик Государственного

учреждения образования ”Гродненский
областной институт развития образования“,
кандидат исторических наук, доцент

Учреждение образования ”Поречская  
государственная санаторная школа-интернат
Гродненского района“ Гродненской  области
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Внедрение системы мотивирования

и стимулирования учащихся как

средства формирования успешной и

социально активной личности

2011-2013

Кульпина Людмила Николаевна, заведующий
кафедрой управления и технологий ГУО

"ГОИРО", к. социол. наук.
Михалкович Николай Владимирович, 
заведующий кафедрой социальной и

коррекционной педагогики учреждение

образования "Гродненский государственный

университет им.Я.Купалы", к.п.н., доцент, 
Лаптенок Александр Сергеевич, заведующий 
лабораторией проблем воспитания личности

научно-методического учреждения

"Национальный институт образования", доктор

философских наук, доцент

Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 41 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Красненский учебно -педагогический комплекс
детский сад-средняя школа“ Кореличского 
района Гродненской области
Государственное учреждение образования

”Радунская гимназия “ Вороновского района

Гродненской области
Государственное учреждение образования

”Олекшицкая средняя школа “ Берестовицкого 
района Гродненской области
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Внедрение системы формирования

гражданских и социальных

компетенций школьников

2009-2011

Зайцева Л. Г., декан факультета переподготовки
руководящих работников и специалистов

Института повышения квалификации и

переподготовки кадров УО ”Могилевский
государственный университет имени А. А.
Кулешова“, кандидат педагогических наук

Могилевская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Средняя  школа № 4 г. Могилева“
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Внедрение авторской программы

гражданского воспитания учащихся

с использованием информационных

технологий 

2005-2007

Пупцев А.Е., кандидат педагогических наук,
заведующий кафедрой информатики

государственного учреждения образования

”Академия последипломного образования“
Сергеев С.И., заместитель начальника отдела

филиала БГУ «Центр информационных

технологий и коммуникац

Минск: гимназия №171
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Внедрение авторской программы

гуманизации обучения и

воспитания школьников

2007-2009

Гавриловец К.В., доктор педагогических наук,
профессор Белорусского государственного

университета им. М. Танка

Минская область:Общеобразовательные
учреждения:Полочанская средняя школа

Молодечненского района
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Внедрение модели открытой

гуманистической системы

воспитания сельских школьников

Старовойтова И.А., заведующий кафедрой

дошкольного и начального образования

учреждения образования “Могилевский
государственный областной институт развития

образования”, кандидат педагогических наук

Могилевская область
Учебно-педагогические комплексы:
Государственное учреждение образования

“Химовский учебно -педагогический комплекс

детский сад-средняя общеобразовательная

школа Бобруйского района”
Селецкий учебно-педагогический комплекс

“Детский  сад-средняя школа"

176
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Использование социально-
педагогических технологий в

гуманистической системе

воспитания

2004-2006

Кабуш В.Т., профессор кафедры педагогики и

философии образования Государственного

учреждения образования “Академия
последипломного образования”, доктор

педагогических наук

г. Минск: Гимназия № 12.

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РТ
Й БГ

ПУ



177

в
о
сп
и
т

Внедрение модели

гуманистического воспитания

учащихся в процессе формирования

открытого воспитательного

пространства детского социального

приюта

2011-2014

Залыгина Наталья Андреевна, заведующий

кафедрой содержания и методов воспитания ГУО

"Академия последипломного образования", к.
социол. наук, доцент
Кадол Федор Владимирович, заведующий 
кафедрой педагогики учреждения образования

«Гомельский государственный университет им.
Ф.Скорины», доктор педагогических наук,
профессор;
Сторож Светлана Ивановна, начальник учебно-
методического отдела гуманитарных дисциплин

государственного учреждения образования

«Гомельский областной институт развития

образования»

Государственное учреждение образования

”Жодинский социально -педагогический центр“
Минской области
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 26 г. Гомеля“
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Внедрение программы

нравственного 
самосовершенствования личности

2006-2009

Станчиц М.А., кандидат педагогических наук,
ведущий научный сотрудник лаборатории

проблем воспитания личности научно-
методического учреждения «Национальный
институт образования»

Гродненская область:Общеобразовательные
учреждения:Лососнавская средняя школа

Гродненского района, средняя школа № 2
г.Мосты, Погородненская средняя школа

Вороновского района
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Внедрение модели формирования

нравственного самосознания

личности учащихся

2009-2011

Лаптенок А. С., заведующий лабораторией

проблем воспитания личности Научно-
методического учреждения ”Национальный
институт образования“ Министерства

образования Республики Беларусь, доктор

философских наук;
Михалкович Н. В., заведующий кафедрой

социальной и коррекционной педагогики,
заместитель декана педагогического факультета

по научной работе УО ”Гродненский
государственный университет имени Янки

Купалы“, кандидат педагогических наук

Гродненская область
ГУО ”Радунская общеобразовательная

гимназия“ Вороновского  района
ГУО ”Олекшицкая средняя

общеобразовательная школа“ Берестовицкого

района

Учреждение внешкольного воспитания и

обучения:
ГУО ”Мостовский районный центр

внешкольной работы“
Учебно-педагогический комплекс:
ГУО ”Циринский учебно -педагогический
комплекс детский сад-средняя
общеобразовательная школа Кореличского

района“
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Внедрение модели воспитательно-
формирующего пространства

школы как условие профилактики

девиантного поведения учащихся 2010-2011

Будницкая Т. С., старший преподаватель

кафедры педагогики и психологии УО

”Могилевский государственный областной

институт развития образования“

Могилевская область
ГУО ”Средняя  школа № 5 г. Могилева“
ГУО ”Средняя  школа № 26 г. Могилева“
ГУО ”Средняя школа № 27 г. Могилева“

181
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и
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Внедрение модели социально-
психологического сопровождения

несовершеннолетних, 
проживающих в семьях с

признаками десоциализации (в
условиях сельской местности) 2010-2012

Захожая Н. Н., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания ГУО

”Академия последипломного образования“
Кийко М.И., методист информационно-
аналитического отдела ГУО ”Гродненский
областной институт развития образования “

Гродненская область
ГУО ”Путришковская средняя

общеобразовательная школа“
ГУО ”Квасовская средняя

общеобразовательная школа“
УО ”Детский  сад—школа д. Одельск“
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Внедрение модели формирования

социально ответственного

поведения учащихся,
предупреждения социальных

рисков и деструктивной

деятельности

2012-2015

Слинко Игорь Анатольевич, старший

преподаватель кафедры образовательных

технологий государственного учреждения

образования «Гродненский областной институт

развития образования»
Семчук Любовь Александровна, кандидат

психологических наук, заместитель декана

факультета психологии учреждения образования

«Гродненский государственный университет

имени Янки Купалы» 

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  9 г. Лиды“ Гродненской 
области

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  1 г.п. Россь“ Гродненской

области

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  1 г. Скиделя“ Гродненской 
области

Государственное учреждение образования

”Гудогайская средняя школа “ Гродненской

области
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Внедрение региональной модели

защиты детства

2005-2008

Комарова И.А., кандидат педагогических наук,
декан факультета педагогики и психологии

детства учреждения образования «Могилевский
государст-венный университет им. А.А.
Кулешова»

Могилевская область:Социально-педагогические
учреждения: Могилевский городской социально-
педагогический центр

184
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Внедрение модели формирования

основ энерго- и ресурсосбережения
у детей старшего возраста

2009-2011

Жук Е. Ю., заведующий кафедрой биологии

человека УО ”Международный государственный
экологический университет имени

А.Д.Сахарова“, кандидат биологических наук

Витебская область
Общеобразовательные учреждения:
Учреждение образования “Полоцкая  
государственная общеобразовательная средняя

школа № 1”
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и
т

Внедрение системы взаимодействия

учреждения образования с

социумом по воспитанию

энергосберегающего поведения

учащихся
2010-2012

Семашко О. В., старший преподаватель кафедры
управления в сфере образования ГУО ”Академия
последипломного образования“

Могилевская область
ГУО ”Средняя  школа № 11 г. Могилева“
ГУО ”Средняя  школа № 2 г. Могилева“РЕ
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Внедрение модели организации

ключевых практик как фактор

личностного развития учащихся

2010-2013

Савелова С. Б., доцент кафедры управления в

сфере образования ГУО ”Академия
последипломного образования“;
Чуменко Е. В., методист высшей категории

отдела прикладной педагогической психологии

ГУО ”Академия последипломного образования“

Государственное учреждение образования

”Браславская гимназия “ Витебской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  2 имени Н.П. Массонова
г. Свислочь“ Гродненской  области
Учреждение образования ”Государственная  
гимназия № 1 г. Ошмяны“ Гродненской  области
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Внедрение в деятельность

учреждения общего среднего

образования модели обеспечения

безопасности участников

образовательного процесса

2011-2014

Савелова София Борисовна, доцент кафедры
управления в сфере образования ГУО «Академия
последипломного образования», магистр

педагогических наук, 
Садовский Владимир Владимирович, 
преподаватель кафедры организации

деятельности органов и подразделений по

чрезвычайным ситуациям и общенаучных

дисциплин ГУО «Институт переподготовки и

повышения квалификации Министерства по

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;
Сизанов Александр Николаевич, заведующий 
кафедрой психологии и педагогического

мастерства Республиканского института высшей

школы, кандидат психологических наук, доцент, 

Учреждение образования ”Друйский  
государственный детский дом смешанного типа

для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей“ Браславского района

Витебской области
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа д. Вистычи“ Брестской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя   школа д. Черни“ Брестской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 1 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Гервятская средняя школа “ Островецкого 
района Гродненской области
Государственное учреждение образования

”Домоткановичская средняя школа Клецкого

района“ Минской  областиРЕ
ПО
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Внедрение модели социально-
педагогической поддержки семьи в

воспитании детей

2004-2006

Кузьмичева С.М., методист управления

социальной и воспитательной работы

государственного учреждения образования

«Академия последипломного образования»

Гродненская обл.: Сморгонский социально-
педагогический центр
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Внедрение программы работы с

родителями детей из семей группы

риска 2004-2007

Аладьин А.А., кандидат педагогических наук Гродненская область: Сморгонский социально-
педагогический центр.
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Внедрение модели социального

партнерства семьи, школы и

общественных организаций в

формировании здорового образа

жизни учащихся 2006-2010

Простак Г.Д., методист государственного

учреждения образования «Академия
последипломного образования»

Гомельская область: Общеобразовательные

учреждения: средняя школа № 24 г. Гомеля
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се
м
ь
я

Внедрение модели социально-
педагогического взаимодействия

семьи и школы в современной

социокультурной ситуации
2007-2009

Кузьмичева С.М., методист управления

социальной и воспитательной работы

государственного учреждения образования

«Академия последипломного образования»

Минская область:
Общеобразовательные учреждения: средняя

школа № 2 г. Марьина Горка Пуховичского
района

192
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Внедрение модели социально-
педагогического взаимодействия

семьи, школы и общественности по
формированию ключевых

компетенций учащихся

2007-2009

Сазонова С.М., методист управления социальной
и воспитательной работы государственного

учреждения образования ”Академия
последипломного образования“;
Простак Г.Д., методист государственного

учреждения образования ”Академия
последипломного образования“

Гомельская область:Общеобразовательные
учреждения:
средняя школа № 24 г. Гомеля
Минская область:Общеобразовательные
учреждения:
средняя школа № 2 г. Марьина Горка

Пуховичского района
РЕ
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ЗИ
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Внедрение модели воспитания

будущего семьянина через

взаимодействие семьи, школы и

социума

2008-2010

Зайцева Л. Г., декан факультета переподготовки
руководящих работников и специалистов 
института повышения квалификации и

переподготовки кадров учреждения образования

”Могилевский 
государственный университет им. А. А.
Кулешова“, кандидат  педагогических наук;
Авсиевич М. Т, профессор кафедры содержания
и методов воспитания государственного

учреждения

образования ”Академия последипломного

образования“, кандидат философских наук,
доцент

Гомельская область
Общеобразовательные учреждения:
Добринская средняя школа Ельского района
Гродненская область
Учреждения внешкольного воспитания и

обучения:
Слонимский государственный районный

экологический центр развития детей и

юношества

Могилевская область
Общеобразовательные учреждения:
Вишовская средняя школа Белыничского

района, 
Кадинская средняя школа Могилевского

района, 
средние школы № 13 19, 21 г. Могилева

194
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Внедрение новых форм

дифференцированного 
взаимодействия с семьей в решении

вопросов комплексной коррекции и

реабилитации родительско-детских
отношений 2009-2011

Ковалев Б. П., доцент кафедры общей и

социальной психологии УО ”Гродненский
государственный университет имени Я. Купалы“,
кандидат психологических наук

Гродненская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
33 г. Гродно“
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Внедрение модели взаимодействия

семьи и учреждения общего

среднего образования в

современной социокультурной

среде

2011-2014

Чечет В. В., профессор кафедры частных

методик ИПК и ПК УО «Белорусский
государственный педагогический университет им. 
М. Танка», доктор педагогических наук,
профессор;
Грозов В. В., профессор Международной

Кирилло-Мефодиевской академии славянского

просвещения

Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 30 г. Гомеля“ 
Государственное учреждение образования

”Новоселковский учебно -педагогический
комплекс детский сад – средняя школа“
Ошмянского района Гродненской области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  7 г. Слонима“ Гродненской
области

Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  1 г. Воложина“ Минской

области

Государственное учреждение образования

”Вилейская  гимназия № 2“ Минской области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  18 г. Бобруйска“
Могилевской области
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 10 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 35 г. Гомеля“ 
Государственное учреждение образования

”Грицевичская средняя школа Клецкого

района“  Минской  области

196
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Внедрение авторской программы

гендерной социализации

школьников
2005-2007

Милованова Т.А., преподаватель кафедры

психологии ГУО «Академия последипломного

образования»

Гомельская обл.: СШ №2 г.п. Лоева
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Внедрение программы

формирования гендерной культуры

школьников на основе

национальных традиций и

ценностно-культурологического 
подхода

2007-2009

Кабуш В.Т., доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики государственного

учреждения образования ”Академия
последипломного образования“;
Храмцова Ф.И., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры социальной работы филиала

государственного общеобразовательного

учреждения высшего профессионального

образования ”Российский государственный

социальный университет“

Гродненская область:
Общеобразовательные учреждения:
Голынковская средняя школа Зельвенского

района, средняя школа № 2 г. Скиделя
Учреждения внешкольного воспитания и

обучения:
Центр детского творчества ”Скарбница “
Могилевская область:
Общеобразовательные учреждения:
средняя школа № 40 г. Могилева, Ширковская
базовая школа Мстиславского района
Учебно-педагогические комплексы:
Мишневский детский сад-средняя школа,
Заболоцкий детский сад-средняя школа 
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Внедрение модели формирования

основ гендерной культуры

учащихся
2009-2011

Кадол Ф. В., заведующий кафедрой педагогики
УО ”Гомельский государственный университет

имени Ф.Скорины“, доктор педагогических наук

Гомельская область
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
2 
г. Гомеля имени Г.М.Склезнева“
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Внедрение модели формирования

культуры гендерных отношений

дошкольников и младших

школьников на православных

традициях и ценностях белорусской

семьи

2012-2014

Финькевич Людмила Владимировна, доцент 
кафедры общей и детской психологии УО

«Белорусский государственный педагогический

университет им. М.Танка», кандидат

психологических наук, доцент; 
Наумчик Виктор Николаевич, профессор 
кафедры общей и профессиональной педагогики

РИПО, доктор педагогических наук;
Бройко Александр Васильевич, директор 
Правления Центра православного просвещения

преподобной Ефросинии Полоцкой, 

Учреждение образования ”Ясли- сад № 380ОАО
”Управляющая компания холдинга ”Горизонт“
г. Минска
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 19 ”Пралеска“ г. Жодино“ Минской

области

Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 4 г. Несвижа“  Минской  области
Государственное учреждение образования

”Учебно -педагогический комплекс ясли сад-
средняя школа № 24 г. Борисова“ Минской

области

Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад №39 г. Витебска“
Учреждение образования ”Ясли- сад № 170
”Теремок “ ОАО  ”Ратон “ г . Гомеля“
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Внедрение модели формирования

гендерной культуры учащихся в

условиях учреждения

дополнительного образования

детей и молодежи
2012-2014

Храмцова Флюра Ибрагимовна, методист УО
"Национальный центр художественного

творчества детей и молодежи", доктор

политических наук, кандидат педагогических

наук, профессор, 

Учреждение образования ”Национальный центр
художественного творчества детей и

молодежи“ г . Минска
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нравственного воспитания

дошкольников и младших

школьников на православных

традициях белорусского народа
2004-2006

Хорик Т.А. Минская область: г.М.Горка, СШ № 1
Пуховичского района.
Гомельская область: ДДУ г.п. Туров

Житковичского района
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Внедрение программы духовно-
нравственного воспитания

дошкольников и младших

школьников на православных

традициях белорусского народа

2007-2009

Финькевич Л.В., кандидат психологических

наук, декан факультета психологии учреждения
образования ”Белорусский государственный

университет им. М.Танка“

Брестская область:
ясли-сад № 4 г. Кобрина
Витебская область:
средняя школа № 10 г. Витебска, средние

школы № 2, 19 г. Орши
ясли-сад № 39 г. Витебска
Гомельская область:
средние школы № 8, 58 г. Гомеля
ясли-сад № 170 г. Гомеля, ясли-сад № 7 г.
Рогачева

Гродненская область:
Жировичская средняя школа Слонимского

района

ясли-сад № 77 г. Гродно
г. Минск: ясли-сад № 380
Минская область:
гимназия № 1 г. Жодино, средняя школа № 3 г.
Любани

ясли-сад № 19 г. Жодино
Учебно-педагогические комплексы:
детский сад-средняя школа № 24 г. Борисова
Могилевская область:
средняя школа № 18 г. Бобруйска
ясли-сад № 101 г. Могилева, ясли-сад № 13 г.
Бобруйска  
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Внедрение модели организационно-
методического обеспечения

программ духовно-нравственного
воспитания дошкольников и

младших школьников на

православных традициях

белорусского народа

2009-2011

Финькевич Л. В., заведующий кафедрой

социальной психологии УО ”Белорусский
государственный педагогический университет

имени М. Танка“, кандидат психологических

наук;
Бройко А. В., директор общественного

объединения ”Центр православного просвещения
преподобной Евфросинии Полоцкой“

Витебская область
УО ”Государственная общеобразовательная

средняя школа № 10 г. Витебска“
Гомельская область
ГУО ”Гимназия  № 58 г. Гомеля имени 
Ф. П. Гааза“
Гродненская область
ГУО ”Ясли- сад № 77 г. Гродно“
г. Минск
ГУО ”Ясли- сад № 380 ОАО ”Горизонт“ г.
Минска“
Минская область
ГУО ”Гимназия  № 1 г. Жодино“
Могилевская область
ГУО ”Ясли-сад № 101 г. Могилева“
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Организационно-методическое 
обеспечение системности и

преемственности внедрения

программ духовно-нравственного
воспитания дошкольников и

младших школьников на

православных традициях

белорусского народа

2009-2011

Финькевич Л.В., декан факультета психологии
учреждения образования “Белорусский
государственный педагогический университет

им. М. Танка”, кандидат психологических наук
Бройко А.В., директор общественного

объединения “Центр православного просвещения
препо

Витебская область
Общеобразовательные учреждения:
средняя школа №10 г. Витебска
Гомельская область
Общеобразовательные учреждения:
гимназия № 58 г.Гомеля имени Ф.П.Гааза
Гродненская область
Учреждения, обеспечивающие получение 
дошкольного образования: 
дошкольное учреждение №77 г. Гродно
Минская область
Общеобразовательные учреждения:
гимназия № 1 г. Жодино 
Могилевская область
Учреждения, обеспечивающие получение
 дошкольного образования: 
ясли-сад № 101 г. Могилева
г. Минск
Учреждения, обеспечивающие получение 
дошкольного образования: 
ясли-сад №380
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Внедрение модели формирования

духовно-нравственной культуры

дошкольников и школьников в

системе работы детский сад-
начальная школа-семья

2010-2012

Кадол Ф. В., заведующий кафедрой педагогики
УО ”Гомельский государственный университет

имени Ф. Скорины“, доктор педагогических наук;
Финькевич Л. В., заведующий кафедрой

социальной психологии УО ”Белорусский
государственный педагогический университет

име

Гомельская область
Учреждение, обеспечивающее получение

дошкольного образования: 
Учреждение дошкольного образования ”Ясли- сад 
№ 170 ОАО ”Ратон “ г . Гомеля“
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
30 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Учебно-педагогический комплекс детский сад-
средняя школа №24 г. Борисова“ Минской

области
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Внедрение модели организационно-
методического обеспечения

программ духовно-нравственного
воспитания учащихся 5–7-х классов
на православных традициях

белорусского народа

2011-2013

Осипов А. И., заведующий кафедрой философии
Института подготовки научных кадров НАН

Республики Беларусь, доктор философских наук;
Финькевич Людмила Владимировна, доцент
кафедры общей и детской психологии УО

«Белорусский государственный педагогический

университет им. М.Танка», кандидат

психологических наук, доцент; 
Чистякова Е. Е., методист высшей категории

НМУ «Национальный институт образования»;
Бройко Александр Васильевич, директор 
общественного объединения «Центр
православного просвещения преподобной

Евфросиньи Полоцкой»;

Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 10 г. Витебска“
Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 19 г. Орши“ Витебской области 
Государственное учреждение образования ”Средняя
школа № 8 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 58 г. Гомеля имени Ф. П. Гааза“
Государственное учреждение образования ”Средняя  
школа № 9 г. Светлогорска“  Гомельской области
Государственное учреждение образования ”Средняя  
школа № 2 г. Новогрудка“ Гродненской области
Государственное учреждение образования

”Жировичская средняя школа Слонимского района“
Гродненской области
Государственное учреждение образования ”Средняя 
школа № 10 г. Солигорска“  Минской области
Государственное учреждение образования ”Гимназия 
№ 1 г. Жодино“ Минской области
Государственное учреждение образования ”Средняя  
школа № 3 г. Любани имени Г.Л.Сечко“ Минской

области
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Внедрение программы

факультативных занятий

”Православные святыни Беларуси“

2011-2014

Катович Наталья Константиновна, начальник 
управления идеологической и воспитательной

работы Научно-методического учреждения

”Национальный институт образования“
Министерства образования Республики Беларусь,
кандидат педагогических наук

Государственное учреждение образования

”Селявичский учебно -педагогический
комплекс ясли-сад-базовая школа Слонимского
района“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Величковичская средняя школа Солигорского
района“ Минской  области
Государственное учреждение образования

”Гимназия №  3 г. Бобруйска“ Могилевской 
области

Государственное учреждение образования ”Лицей  
Ивацевичского района“ Брестской  области
Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 2 г. Пинска“ Брестской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  1 г. Лепеля“ Витебской 
области
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Внедрение модели формирования

духовно-нравственных и

патриотических качеств учащихся

учреждений общего среднего

образования посредством

реализации Программы

сотрудничества между

Министерством образования

Республики Беларусь и

Белорусской Православной

Церковью.

2012-2015

Рогальский Станислав Геннадьевич, педагог
дополнительного образования ГУО «Гимназия
№11 г.Минска», кандидат богословия,
ответственный секретарь Координационного

совета Министерства образования Республики

Беларусь и Белорусской Православной Церкви по

вопросам сотрудничества; 
Осипов Алексей Иванович, заведующий 
кафедрой философии Института подготовки

научных кадров Национальной Академии Наук

Республики Беларусь, доктор философских наук,
профессор

Государственное учреждение образования

”Гимназия  № 11 г. Минска“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 70  г. Минска“

Экология
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Внедрение модели непрерывного

экологического воспитания

школьников

2004-2006

Кашлев С.С., доктор педагогических наук,
профессор кафедры содержания и методов

воспитания ГУО «Академия последипломного

образования»,
Петрова С.А., ведущий социолог отдела

социологии ГУО «Академия последипломного

образования»

Брестская обл.: Парохонская СШ Пинского

района, Тальминовичская СШ Ляховичского

района

Гомельская обл.: СШ №21, ДУ №6 г.Добруша,
Залесская СШ Петриковского района
Могилевская обл.: Дашковская СШ

Могилевского района
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Внедрение программы

формирования экологической

культуры учащихся 2004-2006

Никифорова Г.Л Брестская область: Тальминовичская СШ

Ляховичского района
Лицей г. Лунинца
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Внедрение программ эколого-
краеведческого обучения и

воспитания детей «Первоцветы» 
2004-2007

Штаковский А.В.,кандидат геолого-
минералогических наук, методист факультета

довузовской подготовка МГЭУ им.А.Д.Сахарова

Минская область: Волмянская СШ

Дзержинского района.
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Внедрение программы

экологического образования

школьников, проживающих на

территории радиоактивного

загрязнения

2004-2007

Каропа Г.Н., кандидат педагогических наук
Подлужный Г.И.

Гомельская область: Комаринская СШ,
Малейковская СШ, Мику-личская СШ

Брагинского района, СШ № 5 г. Добруша. 
Могилевская область: Дашковская СШ

Могилевского района
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Внедрение программы

«Радиационная безопасность,
гигиена и экология» в ДДУ 2004-2007

Кульменева Л.Г., кандидат педагогических наук
Тарусова Л.Г., кандидат педагогических наук

Гомельская область: ДДУ № 6 Добрушского

района, ДДУ № 1 г. Норовли
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Внедрение авторской концепции

экологического воспитания и

обучения в сельской школе 2004-2008

Федорук А.Т., доктор биологических наук Минская область: Черниковская СШ

Дзержинского района 
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Внедрение авторской модели

экологического образования

школьников с нарушением слуха 2005-2006

Кусенков А.Н., кандидат биологических наук ,
заведующий кафедрой экологии ГГУ им.
Францыска Скорины

Гомельская обл.: СШ №70 г. Гомеля, СШ №5 г.
Добруша, Вербовичская СШ-сад
Наровлянского района
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Внедрение программы

экологической этики в систему

общего школьного образования
2006-2008

Пряхин В.В., ассистент кафедры геоэкологии

учреждения образования «Гомельский
государственный университет им. Ф. Скорины»

Гомельская область: Общеобразовательные

учреждения: средняя школа № 12 г. Гомеля 
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Внедрение модели актуального

воспитания и обучения детей в

области окружающей среды и

устойчивого развития 2006-2009

Кашлев С.С., доктор педагогических наук,
заведующий кафедрой содержания и методов

воспитания учреждения образования «Академия
последипломного образования»

г.Минск: Республиканский экологический

центр детей и юношества
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Внедрение модели формирования

основ экологической культуры

дошкольников в процессе

физкультурно-оздоровительной 
работы

2006-2009

Александров С.А., кандидат педагогических

наук, доцент кафедры теории и методики

физического воспитания учреждения образования

”Гродненский государственный университет им.
Я. Купалы“

Гродненская область:Учреждения,
обеспечивающие получение дошкольного

образования:
Центр развития ребенка Мостовского района 
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Внедрение эколого-краеведческой
программы «Века и воды»

2006-2009

Соболь В.Е., кандидат исторических наук,
ведущий научный сотрудник научно-
экспозиционного отдела Минского белорусского

музея архитектуры и быта
Остапович А.В., заместитель директора

БГМНАиБ по науке и реставрации

Гродненская область:Учреждения внешкольного

воспитания и обучения: Козловщинский эколого-
биологический центр
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Внедрение модели

образовательного процесса по

формированию валеологической и

экологической культуры учащихся

через организацию научно-
исследовательской деятельности 

2008-2010

Созинов О. В., доцент кафедры биологии и

экологии учреждения образования ”Гродненский
государственный университет им. Я. Купалы“,
кандидат биологических наук;       
Янчуревич О. В., доцент кафедры зоологии и

физиологии  учреждения образования
”Гродненский государственный университет им.
Я. Купалы“, кандидат биологических наук;
Пантелеева С. М., доцент кафедры химии

учреждения образования ”Гомельский
государственный

университет им. Ф. Скорины“, кандидат

химических наук

Гомельская область
Общеобразовательные учреждения:
Государственное учреждение образования

“Средняя общеобразовательная школа № 16 г.
Гомеля”
Гродненская область
Общеобразовательные учреждения:
Гожская средняя школа Гродненского района
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Внедрение модели непрерывного

экологического образования и

воспитания учащихся
2009-2011

Жук Е. Ю., заведующий кафедрой биологии

человека УО ”Международный государственный
экологический университет имени

А.Д.Сахарова“, кандидат биологических наук

Витебская область
Общеобразовательное учреждение:
УО ”Полоцкая государственная

общеобразовательная средняя школа № 1“
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Разработка стратегии устойчивого

развития гимназии. Создание

системы экологического

менеджмента 2009-2011

Сивограков О.В., исполнительный директор

Международного гуманитарно-просветительского 
фонда “Живое партнерство”, кандидат

экономических наук

Витебская область
Общеобразовательные учреждения:
Учреждение образования “Государственная
гимназия № 6 г.Витебска”
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Внедрение модели экологического

воспитания детей и подростков в

открытом образовательном

пространстве с учетом

региональной специфики

2010-2013

Алешкевич Н. А., заведующий кафедрой оптики
УО ”Гомельский государственный университет

имени Ф.Скорины“, кандидат физико-
математических наук; 
Бордак Иван Васильевич, ученый секретарь

Государственного научного учреждения

”Институт леса Национальной академии наук

Беларуси“, кандидат биологических наук
Зубок Нелли Михайловна, доцент кафедры

зоологии и физиологии человека и животных

ГУО ”Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы“, кандидат биологических
наук

Государственное учреждение образования

”Средняя общеобразовательная школа №  42 г.
Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 24 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Дубненский дошкольный центр развития

ребенка“ Гродненской  области
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Внедрение экологической модели

формирования психологической

культуры здорового образа жизни 

2010-2013

Янчук В. А., декан факультета психологии ГУО
”Академия последипломного образования“,
доктор психологических наук;
Савельева Т. М., заведующий сектором

психологии развивающего образования Научно-
методического учреждения ”Национальный
институт образования“ Министерства

образования Республики Беларусь, доктор

психологических наук

Государственное учреждение образования

”Сморгонский социально -педагогический
центр“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Молодечненский санаторный ясли -сад №17
”Солнышко “ Минской  области
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Внедрение авторской программы

непрерывного экономического

образования школьников

2004-2006

Плотницкий М.И., доктор экономических наук,
заведующий кафедрой управления ВШУБ УО

«Белорусский государственный экономический

университет»

Брестская обл.: СШ № 14 г.Барановичи,
гимназия г.п.Микашевичи, СШ№ 16 г.Бреста,
СШ № 1 г.Дрогичина
Гомельская обл.: гимназия бизнеса и права № 51,
СШ №2, 38, 45, 57 г.Гомеля, СШ №4 г.
Светлогорска

Витебская обл.: СШ № 2 г.Дубровно
Могилевская обл. СШ №

Экономика
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Реализация программы

непрерывного экономического

образования школьников

2004-2006

Грищенко М.Ф., кандидат экономических наук Брестская область: СШ № 1 г. Дрогичина,
Гимназия г.п. Микашевичи, СШ № 2 г.
Малорита, СШ№ 14 г. Барановичи, СШ№ 16 г.
Бреста.
Витебская область: Черневичская СШ

Глубокского района, Клястицкая СШ

Россонского района, СШ № 2 г. Дубровно.
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Внедрение модели инновационного

Центра повышения квалификации

педагогов по экономическому

образованию школьников 2006-2008

Плотницкий М.И., доктор экономических наук,
заведующий кафедрой управления ВШУБ УО

«Белорусский государственный экономический

университет»

Гомельская обл.: СШ № 45, гимназия бизнеса и
права № 51 г. Гомеля
Могилевская обл.: СШ № 26 г. Бобруйска
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Внедрение модели расширения

рынка образовательных услуг с

целью повышения качества

образования и удовлетворения

запросов социума
2010-2013

Копытко В.А., профессор кафедры акмеологии

ГУО ”Гомельский областной институт развития
образования“, кандидат филологических наук;

Гомельская область
ГУО ”Гимназия  № 56 г. Гомеля“
ГУО ”Гимназия  № 51 г. Гомеля“
ГУО ”Гомельская  Ирининская гимназия “
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Внедрение модели формирования

предприимчивости и деловой

активности у детей и молодежи в

учреждениях дополнительного

образования технического профиля
2011-2013

Луцевич Леонида Викторовна, доцент кафедры
управления в сфере образования ГУО "Академия
последипломного образования", кандидат

педагогических наук
Беляева Надежда Михайловна, старший 
преподаватель кафедры содержания и методов

воспитания ГУО ««Академия последипломного

образования»

Учреждение образования ”Республиканский  
центр технического творчества учащихся“ г. 
Минска
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Внедрение модели создания

креативной образовательной среды

по повышению финансовой

грамотности учащихся

2012-2014

Лапицкая Наталья Владимировна, доцент

кафедры экономической информатики и

математической экономики УО «Белорусский
государственный университет», кандидат

технических наук, доцент,  
Трусевич Ирина Владимировна, доцент

кафедры информационно-вычислительных
систем учреждения образования «Белорусский
торгово-экономический университет

потребительской кооперации», кандидат

экономических наук,

Лицей учреждения образования ”Полесский  
государственный университет“ Брестской 
области

Государственное учреждение образования

”Гимназия №  3 имени В. З. Коржа г. Пинска“
Брестской области
Государственное учреждение образования

”Средняя школа №  4 имени В. Маркелова г.
Гомеля“
Государственное учреждение образования

"Средняя школа № 3 г. Пинска" Брестской

области
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Внедрение методики оздоровления

детей в санаторных группах

дошкольного учреждения

2007-2009

Логвина Т. Ю., кандидат педагогических наук,
доцент, заведующая кафедрой физического

воспитания детей дошкольного возраста

Белорусского государственного института

физической культуры

Минская область:Учреждения, обеспечивающие

получение дошкольного образования: ясли-сад №
6 г. Копыля

Физкультура и здоровый образ жизни
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Внедрение методики формирования

экологически благоприятной

здоровьесберегающей среды в

учреждениях образования

2009-2011

Катович Н.К., начальник управления

идеологической и воспитательной работы научно-
методического учреждения “Национальный
институт образования”, кандидат педагогических
наук

Гродненская область
ГУО ”Козловщинская средняя

общеобразовательная школа Дятловского

района”
УО ”Озерницкая государственная

общеобразовательная средняя школа

Слонимского района“
Учебно-педагогический комплекс:
ГУО ”Учебно-педагогический комплекс

Заболотские ясли-сад-общеобразовательная
средняя школа Вороновского района“
Учреждения внешкольного воспитания и

обучения:
ГУО ”Лидский районный экологический центр
детей и юношества“
ГУО ”Эколого -биологический центр детей и

юношества Мостовского района“
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Внедрение модели

здоровьесберегающего 
образовательного пространства

учреждения образования 2008-2010

Юранов С. Я., доцент кафедры теории, методики
физического воспитания и оздоровительно-
профилактической работы учреждения

образования “Белорусский государственный

педагогический университет им. М. Танка”,
кандидат педагогических наук

г. Минск
Общеобразовательные учреждения:
Государственное учреждение образования

“Средняя школа № 215 г. Минска”
Государственное учреждение образования

“Средняя  школа № 97 г. Минска” 
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Внедрение модели

здоровьесберегающего 
образовательного процесса

специальной  школы-интерната
2008-2010

Шпаков А.И., кандидат медицинских наук,
доцент, заведующий кафедрой спортивной

медицины и лечебной физкультуры учреждения

образования ”Гродненский государственный

медицинский университет“

Гродненская область
Учреждения, обеспечивающие получение
специального образования:
Волковысская вспомогательная школа-
интернат, 
Новогрудская специальная школа-интернат
для детей с тяжелыми нарушениями речиРЕ
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Внедрение модели игровой

технологии формирования

олимпийской культуры младших

школьников в процессе

физического воспитания 2009-2011

Кошман М. Г., декан факультета педагогики и
психологии УО ”Гомельский государственный

университет имени Ф. Скорины“, кандидат

педагогических наук

Гомельская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
72  г. Гомеля“
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Внедрение модели медико-
психолого-педагогического 
сопровождения процесса

дифференциации физического

воспитания детей, больных

сколиозом

2008-2010

Тесаков Д. К., ведущий научный сотрудник

Республиканского научно-практичес¬кого центра
травматологии и ортопедии, кандидат

медицинских наук

г. Минск
Общеобразовательные учреждения:
Государственное учреждение образования

“Общеобразовательная санаторная школа -
интернат № 9 г. Минска для детей с

заболеваниями костно-мышечной системы и

соединительной ткани”
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Внедрение модели управления

мотивационно-потребностно-
ценностной сферой физической

культуры личности детей

Внедрение модели оздоровления

детей средствами физической

культуры

2010-2013

Старченко В. Н., профессор кафедры общей и

коррекционной педагогики ГУО ”Гомельский
областной институт развития образования“,
кандидат педагогических наук;
Логвина Т. Ю., заведующий кафедрой

физического воспитания дошкольников УО

”Белорусский государственный университет

физической культуры“, кандидат педагогических
наук

Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 36 г. Лиды“ Гродненской  области
Государственное учреждение

образования ”Дошкольный центр развития

ребенка № 2 г. Лиды“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 35 г. Лиды“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования ”Ясли-
сад № 33 г. Лиды“ Гродненской  области
Государственное учреждение образования

”Средняя   школа № 7 г. Гомеля“
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Внедрение технологии

формирования профессиональной

компетентности педагогов и

родителей по обучению детей

навыкам правильной осанки 2009-2011

Шишкина В.А., доцент кафедры педагогики

детства и семьи учреждения образования

“Могилевский государственный университет им.
А.А.Кулешова”, кандидат педагогических наук

 Могилевская область
Учреждения, обеспечивающие получение

дошкольного образования: 
Учреждение образования “Ясли- сад № 102 г.
Могилева”
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Внедрение туризма как

вариативного компонента

физического воспитания с целью

реализации здоровьесбережения

учащихся в малокомплектной

базовой школе

2009-2011

Ганопольский В.И., заведующий лабораторией
спортивного туризма ГУО ”Научно-
исследовательский институт физической

культуры и спорта“

Гродненская область
Общеобразовательные учреждения:
Государственное учреждение образования

“Ялуцевичская базовая общеобразовательная

школа” Зельвенского  района
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Внедрение модели формирования у

детей старшего дошкольного

возраста осознанного отношения к

своему здоровью

2012-2015 

Глазырина Лариса Дмитриевна, профессор

кафедры педагогики и психологии непрерывного

образования учреждения образования

«Белорусский государственный педагогический

университет имени М.Танка», доктор

педагогических наук, профессор 

Государственное учреждение образования

”Зеленочский детский сад – базовая школа“
Калинковичского района Гомельской области
Государственное учреждение образования

”Дошкольный центр развития ребенка

г. Калинковичи“ Гомельской  области
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Внедрение программ занятий на

дорожке здоровья с музыкальным

дозированием физической нагрузки

в физкультурно-оздоровительную
работу учреждения образования

2011-2013

Кривцун Валентин Петрович, доцент кафедры
лёгкой атлетики и лыжного спорта УО

«Витебский государственный университет им.
П.М.Машерова», канд. пед. Наук

Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 45 г. Витебска“РЕ
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Внедрение модели спортивно-
ориентированного физического

воспитания обучающихся на II
ступени общего среднего

образования 2012-2015 

Кошман Михаил Григорьевич, декан

факультета педагогики и психологии учреждения

образования «Гомельский государственный

университет имени Ф.Скорины», кандидат

педагогических наук, доцент

Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 59 г. Гомеля“
Государственное учреждение образования

”Средняя  школа № 72 г. Гомеля“
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Внедрение авторской модели

психологической и социально-
педагогической службы в

общеобразовательных учреждениях
2007-2009

Никончук А.С., доцент кафедры содержания и

методов воспитания, начальник управления

социальной и воспитательной работы

государственного учреждения образования

”Академия последипломного образования“

Гродненская область:Общеобразовательные
учреждения: гимназия № 1 г. Мосты
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Внедрение авторской модели

реабилитации детей и семей,
признанных находящимися в

социально опасном положении,
через организацию социально-
педагогического проектирования

2009-2011

Бедулина Г. Ф., доцент кафедры

государственного управления социальной сферы

УО ”Академия управления при Президенте

Республики Беларусь“, кандидат педагогических
наук

Гродненская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Гераненская средняя

общеобразовательная школа“ Ивьевского

района
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Внедрение авторской модели

социально-педагогической службы 

2005-2008

Бутрим Г.А., начальник управления социальной
и воспитательной работы Министерства

образования Республики Беларусь

Брестская область:Общеобразовательные
учреждения:средняя школа № 19 г. Барановичи
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Внедрение модели психолого-
педагогического сопровождения

становления личности гимназиста

(методические рекомендации)
2008-2010

Чуменко Е. В., методист высшей категории

отдела прикладной педагогической психологии

Государственного учреждения образования

“Академия последипломного образования”

Гродненская область Общеобразовательные

учреждения: Гимназия № 1 г. Ивье

Психология
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Внедрение модели развития

потребностно-мотивационной 
сферы учащихся как ресурса

повышения качества

индивидуального образования
2009-2011

Бойцов Л. Н., заведующий кафедрой психологии
ГУО ”Академия последипломного образования“,
кандидат медицинских наук

Гродненская область
Общеобразовательное учреждение:
ГУО ”Средняя общеобразовательная школа №
3 
г. Волковыска“
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Внедрение модели научно-
методического обеспечения

образовательного процесса в

учреждении внешкольного

воспитания и обучения
2009-2011

Захожая Н. Н., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания ГУО

”Академия последипломного образования“

г. Минск
Учреждение внешкольного воспитания и

обучения:
”Национальный центр художественного

творчества детей и молодежи“
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Внедрение модели формирования

компетенций личности в

образовательном процессе

учреждения внешкольного

воспитания и обучения 
(методические рекомендации)

2008-2010

Беляева Н. М., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания

Государственного учреждения образования

“Академия последипломного образования”; 
Семчук Л. А., заведующий кафедрой

психологии, общей и коррекционной педагогики
учреждения образования
 ”Гродненский государственный
 областной институт развития
 образования“, кандидат
 педагогических наук; 
Кивлюк Л. А., методист учреждения

образования ”Гродненский государственный 
областной институт развития 
образования“

Гродненская область
Учреждения внешкольного воспитания и

обучения:
Новогрудский центр внешкольной работы,
Зельвенский районный центр внешкольной

работы, Свислочский дом внешкольной

работы, 
Дятловский дом детского творчества, 
Дом детского творчества Волковысского

района

Внешкольное воспитание
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Внедрение модели формирования

компетенций личности в

образовательном процессе

учреждения внешкольного

воспитания и обучения 
2008-2010

Беляева Н.М., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания

государственного учреждения образования

”Академия последипломного образования“; 
Семчук Л.А., кандидат педагогических наук,
заведующий кафедрой психологии, общей и

коррекционной 

Гродненская область: Учреждения внешкольного
воспитания и обучения:
Новогрудский центр внешкольной работы,
Зельвенский центр внешкольной работы,
Свислочский дом внешкольной работы,
Дятловский дом детского творчества, 
Дом детского творчества Волковысского

района
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Внедрения модели развивающей

среды в воспитательном

пространстве районного

учреждения внешкольного

воспитания и обучения

2009-2011

Залыгина Н.А., заведующий кафедрой

содержания и методов воспитания

Государственного учреждения образования

“Академия последипломного образования”,
кандидат педагогических наук, доцент;
Беляева Н.М., старший преподаватель кафедры
содержания и методов воспитания "ГУО
"Академия последипломного образования"

г. Минск
Учреждения внешкольного воспитания и

обучения:
ГУО “Центр внешкольной работы “Ветразь ”
Октябрьского района г. Минска”
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Внедрение модели

образовательного процесса с

повышенным уровнем изучения

дисциплин в учреждении

дополнительного образования

детей и молодежи

2012-2014

Беляева Надежда Михайловна, старший 
преподаватель кафедры содержания и методов

воспитания государственного учреждения

образования «Академия последипломного

образования»,
Онуфрович Елена Владимировна, ведущий

инспектор управления социальной и

воспитательной работы Министерства

образования Республики Беларусь, аспирант

кафедры содержания и методов воспитания

учреждения образования «Академия
последипломного образования»

Государственное учреждение образования

”Рогачевский районный центр творчества

детей и молодежи“
Учреждение образования ”Гомельский  
государственный областной Дворец творчества

детей и молодежи“
Государственное учреждение дополнительного

образования ”Витебский областной дворец детей
и молодежи“РЕ
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УТВЕРЖДЕНО 
приказ Государственного 
комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
29.06.2006 № 176 

 
Методические рекомендации о порядке 
предоставления и передачи прав на результаты 
научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, созданные с использованием средств 
республиканского бюджета  
 

Глава 1 
Общие положения 

 
1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в 

соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее – ГК), 
постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 
2005 г. № 961 «Об утверждении Положения о порядке разработки и 
выполнения научно-технических программ и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь и 
их отдельных положений», от 28 мая 2003 г. № 700 «О правах на 
результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности» 
и от 23 декабря 1998 г. № 1957 «Об утверждении Положения о служебных 
объектах промышленной собственности», постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2001 г. 118 «Об 
утверждении Положений по бухгалтерскому учету основных средств и 
нематериальных активов» и отражают порядок предоставления и передачи 
прав на результаты научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, созданные с использованием средств республиканского 
бюджета, в договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ (далее – государственный 
контракт), а также при финансировании научно-технической деятельности 
по смете доходов и расходов и за счет средств, выделяемых в виде 
субвенций. 
 2. Целью регулирования порядка предоставления и передачи права 
на результаты научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, созданные с использованием средств республиканского 
бюджета, является реализация государственной политики в области  их 
создания и эффективного использования в гражданском обороте, 
обеспечение прав Республики Беларусь, заказчиков, исполнителей и 
авторов результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
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и технологических работ (далее – НИОКР) и их сохранности как 
составной части государственного имущества. 
 3. Республиканские органы государственного управления, 
Национальная академия наук Беларуси, иные организации, 
осуществляющие финансирование научно-технической деятельности по 
государственным контрактам, по смете доходов и расходов и за счет 
средств, выделяемых в виде субвенций (далее – государственные 
заказчики), обеспечивают государственный учет и контроль в сфере 
правовой охраны и использования результатов НИОКР в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. 
 4. Настоящие Методические рекомендации распространяются на 
всех юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности. 
 5. В настоящих Методических рекомендациях используются 
следующие термины: 
 результат НИОКР - новые знания, полученные теоретически или 
экспериментально и (или) изложенные в любой форме, либо 
зафиксированные на любых материальных носителях информации, 
допускающих их воспроизведение и (или) практическое использование; 
экспериментальные (лабораторные) образцы объектов и процессы, 
созданные на основе новых знаний, а также документация на эти объекты 
и процессы; 
 нераскрытая информация - техническая, организационная или 
коммерческая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау), 
не известная третьим лицам при соблюдении условий, установленных 
пунктом 1 статьи 140  ГК: информация имеет действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим 
лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель 
информации принимает меры к охране ее конфиденциальности; 

собственная информация - любая техническая, организационная или 
коммерческая информация, которая может иметь прямое или косвенное 
отношение к тематике НИОКР, и являющаяся собственностью той или 
иной стороны государственного контракта, либо принадлежит ей на 
основании договора, заключенного с третьими лицами. Собственная 
информация может быть получена как до начала выполнения работ по 
государственному контракту, так и в ходе его выполнения в том случае, 
если она не подпадает под определение «результат НИОКР»; 

предшествующая информация - любая техническая, 
организационная или коммерческая информация, которая может иметь 
прямое или косвенное отношение к тематике НИОКР, являющаяся 
собственностью третьих лиц, и без которой представляется невозможным 
проведение работ по государственному контракту. 
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Глава 2 
Заключение государственных контрактов 

на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ 

 

6. Для обеспечения процесса предоставления и передачи прав на 
результаты НИОКР, созданные с использованием средств 
республиканского бюджета, государственный заказчик и организация-
исполнитель (далее – стороны) предусматривают в государственном 
контракте положения о конфиденциальности и распределении прав и 
обязанностей в отношении прав на результаты НИОКР. 

7. Конфиденциальность сведений определяется сторонами на стадии 
заключения государственного контракта и может уточняться в ходе его 
выполнения. При этом принимается во внимание то, что отсутствие 
указаний на конфиденциальность в государственном контракте обязывает 
стороны в соответствии с законодательством обеспечить 
конфиденциальность сведений, касающихся предмета государственного 
контракта, хода его исполнения и полученных результатов.  

Придание результатам НИОКР характера конфиденциальности 
позволит правообладателю принимать в дальнейшем оправданные с 
экономической точки зрения шаги по оптимальному управлению такими 
результатами. 

7.1. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными, 
определяется сторонами при обсуждении условий государственного 
контракта. К ней может быть отнесена не только информация, 
признаваемая охраняемой в соответствии со статьей 140 и главой 66 ГК, 
но и любые сведения, установленные сторонами как конфиденциальные.  

7.2. Каждая из сторон должна принять на себя обязательства 
публиковать или иным образом распространять полученные сведения, 
признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны. 

7.3. В государственном контракте определяется обязанность 
организации-исполнителя в течение срока его действия, а также в течение 
срока, определенного сторонами после его окончания: 

сохранять конфиденциальность информации, а также не 
использовать ее иначе, чем для выполнения обязательств по 
государственному контракту; 

не нарушать своих прежних обязательств в отношении третьих лиц, 
вытекающих из ранее заключенных ею соглашений о неразглашении в 
соответствии с прилагаемым к государственному контракту списком; 

не раскрывать государственному заказчику и не использовать при 
выполнении работ конфиденциальную информацию, принадлежащую 
третьим лицам. 
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7.4. Сторонами определяется целесообразность использования при 
разработке НИОКР собственной информации, перечень которой 
прилагается к государственному контракту, определяются ее 
качественный и количественный объем, а также условия использования. 

Все исключаемые из сферы действия государственного контракта 
объекты промышленной собственности (далее – ОПС) и прочие 
результаты интеллектуальной деятельности, созданные организацией-
исполнителем ранее, до заключения государственного контракта, 
прилагаются к нему отдельным списком. 

7.5. В государственном контракте указывается на: 
обязанность стороны, виновной в нарушении условий 

конфиденциальности или использовании ее иначе, чем для выполнения 
государственного контракта, по возмещению другой стороне убытков в 
соответствии со статьей 14 ГК; 

возможность изменения или дополнения государственного 
контракта в отношении условий конфиденциальности. Эти изменения и 
дополнения совершаются только в письменной форме и подписываются 
обеими сторонами. Все устные соглашения, касающиеся 
конфиденциальности сведений, не имеют силы. 
 8. Согласно пункту 2 статьи 210 ГК собственник вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие законодательству, общественной 
пользе и безопасности, не наносящие вреда окружающей среде, историко-
культурным ценностям и не ущемляющие прав и защищаемых законом 
интересов других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, 
права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать 
имущество в залог и обременять его другими способами, а также 
распоряжаться им иным образом. 

Пределы распоряжения имуществом, закрепленным за юридическим 
лицом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 
определяются собственником этого имущества. 

8.1. Права на результаты НИОКР, связанные с интересами обороны 
и национальной безопасности Республики Беларусь, закрепляются за 
Республикой Беларусь в лице государственного заказчика. 

8.2. В зависимости от финансирования работ по доведению 
результатов НИОКР до стадии промышленного применения 
государственный заказчик определяет собственника на результаты их 
выполнения для каждого случая отдельно, принимая во внимание 
источник финансирования: 

при финансировании работ по доведению результатов НИОКР до 
стадии промышленного применения из средств республиканского 
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бюджета результаты НИОКР принадлежат Республике Беларусь в лице 
государственного заказчика; 

при условии обеспечения доведения результатов до стадии 
промышленного применения и реализации готовой продукции результаты 
НИОКР могут быть переданы организации-исполнителю, либо инвестору, 
либо иному субъекту хозяйствования. При прочих равных условиях 
преимущество предоставляется организации-исполнителю. 

8.3. В иных случаях, не подпадающих под условия подпунктов 8.1. и 
8.2. настоящих Методических рекомендаций, государственный заказчик 
предоставляет права на результаты НИОКР организации-исполнителю.  

8.4. При закреплении прав за Республикой Беларусь в лице 
государственного заказчика последний может определить для 
организации-исполнителя компенсационные выплаты на условиях, 
определяемых сторонами и закрепляемых в государственном контракте. 
При этом организация-исполнитель вправе использовать полученные 
результаты НИОКР для собственных нужд. 

8.5. При распределении прав на результаты НИОКР 
государственным заказчиком учитываются: 

- характер государственного контракта; 
- возможность реализации государственных функций, связанных с 

обеспечением обороны и государственной безопасности; 
- вклады каждой из сторон, включая предшествующую информацию, 

а также собственную информацию, без которой представляется 
невозможным проведение работ по государственному контракту; 

- намерения, обязательства и возможности принимающей права 
стороны в распоряжении результатами НИОКР и обеспечении их 
правовой охраны, в частности: 

предоставлять безвозмездную неисключительною лицензию 
государственному заказчику либо иному указанному им лицу, которое 
будет вправе безвозмездно использовать эти результаты в целях 
выполнения работ или осуществления поставок продукции для 
государственных нужд в случаях: 

а) неэффективной реализации принимающей права стороной 
поставленных государственным заказчиком задач, а также в случае, когда 
ею не предпринимались надлежащие шаги для достижения практического 
использования ОПС; 

б) необходимых для удовлетворения нужд здравоохранения или 
безопасности, которые надлежаще не удовлетворяются принимающей 
права стороной, правопреемником или лицензиатами; 

раскрывать в течение трехмесячного срока государственному 
заказчику каждый созданный в рамках государственного контракта 
результат, которому может быть предоставлена охрана как ОПС; 
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не препятствовать пересмотру субъекта прав на результаты НИОКР 
в случае, когда государственный заказчик установит, что данное решение 
будет лучшим образом содействовать их использованию; 

периодически представлять отчеты об использовании или попытках 
использования ОПС; 

указывать в заявках на получение патента на ОПС то, что он создан 
при поддержке государства и государство в лице государственного 
заказчика имеет права на данный ОПС; 

не уступать права на результаты НИОКР без согласия 
государственного заказчика; 

осуществлять выплату вознаграждения  авторам. 
При этом организация-исполнитель, в процессе деятельности 

которой были получены результаты НИОКР, имеет при прочих равных 
условиях преимущество перед иными лицами, претендующими на 
получение прав на данные результаты. 

8.6. Условия распоряжения предоставленными организации-
исполнителю, являющейся государственным учреждением, правами на 
результаты НИОКР определяются государственным контрактом, 
заключаемым главным распорядителем или распорядителем бюджетных 
средств с государственным учреждением с учетом части второй пункта 8 
настоящих Методических рекомендаций. 

9. Организация-исполнитель принимает на себя обязанность: 
проводить патентные исследования для выбора оптимальных путей 

достижения конечного результата НИОКР, обеспечения его высокого 
технического уровня и патентной чистоты; 

письменно урегулировать отношения со своими работниками, 
которые будут участвовать в выполнении работ по государственному 
контракту, связанные с установленными в нем условиями 
конфиденциальности, передачи и использования прав на результаты 
НИОКР. 
 
 

Глава 3 
Порядок принятия государственным заказчиком 

решений о закреплении прав на результаты выполнения 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ 
 

10. Предоставление коммерческим организациям принадлежащих 
Республике Беларусь прав на результаты НИОКР носит компенсационный 
характер. При этом стоимость передачи права не должна быть меньше 
общей стоимости затрат, связанных с выполнением НИОКР, с учетом 
финансирования соисполнителей государственного контракта. При 
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выполнении НИОКР за счет смешанного финансирования, в том числе 
вклада принимающей права стороны, стоимость передачи прав на 
результаты НИОКР определяется за вычетом вклада принимающей право 
стороны. 

11. Принятие государственным заказчиком решения о 
предоставлении прав на результаты НИОКР осуществляется на 
конкурсной основе с учетом пункта 8 настоящих Методических 
рекомендаций и предложений головной организации-исполнителя.  

Государственный контракт должен предусматривать обязательство 
по заключению договора на использование результатов НИОКР, 
созданных по государственному контракту, сроки заключения данного 
договора после завершения работ по государственному контракту, а также 
признание сторонами предусмотренных государственным контрактом 
условий в качестве существенных при заключении в будущем договора на 
использование результатов НИОКР. 

12. Лицо, которому передаются права на результаты НИОКР, 
производит классификацию результатов НИОКР. Переданные результаты, 
в которых указан собственник, могут содержать: 

12.1. объекты права промышленной собственности: 
нераскрытую информацию (конфиденциальные сведения, 

изложенные, например, в виде отчетов о НИОКР, конструкторская 
документация, технологические карты и другая техническая 
документация); 

полученные патенты (свидетельства), поданные заявки на ОПС 
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии 
интегральных микросхем, сорта растений); 

12.2. объекты авторского права: 
отчеты о НИОКР, компьютерные программы, базы данных, 

техническая документация и иные объекты; 
12.3. инструкции, регламенты, технические условия; материалы, 

опытные образцы, опытные партии, оборудование и иные объекты. 
 13. При установлении факта завершенности работы, как 
самостоятельного объекта, общая совокупность переданных результатов 
НИОКР или отдельные элементы, являющиеся необходимыми 
составляющим для осуществления их практического использования в 
конкретной продукции или технологическом процессе, учитываются в 
соответствии с нормативными правовыми актами в составе 
имущественного комплекса лица, которому передаются права. 

13.1. Результаты НИОКР, содержащие объекты права 
промышленной собственности в соответствии с подпунктом 12.1 
настоящих Методических рекомендаций, учитываются как 
нематериальные активы при соблюдении условий соответствующего 
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законодательства в области права промышленной собственности, оценки 
и учета нематериальных активов. 

13.2. Результаты НИОКР, содержащие объекты авторского права в 
соответствии с подпунктом 12.2 настоящих Методических рекомендаций, 
учитываются как нематериальные активы при соблюдении условий 
законодательства в области авторского права, оценки и учета 
нематериальных активов. 

13.3. Результаты НИОКР, содержащие технологические карты, 
инструкции, регламенты, технические условия и другую техническую 
документацию, а также опытные образцы, опытные партии, оборудование 
и иные материальные объекты в соответствии с подпунктом 12.3 
настоящих Методических рекомендаций учитываются как готовая 
продукция, либо как основные средства или иные средства. 

 
Глава 4 

Права и обязанности сторон при закреплении прав на результаты НИОКР 
за Республикой Беларусь в лице государственного заказчика 

 
14. Государственный заказчик как представитель Республики 

Беларусь в отношении прав на результаты НИОКР: 
14.1. имеет право: 
правомерно распоряжаться результатами НИОКР с учетом права 

собственности на имущество государственного заказчика в соответствии с 
пунктом 8 настоящих Методических рекомендаций;  
 решать вопрос о выборе формы правовой охраны результата НИОКР 
(о подаче заявки на выдачу охранного документа или об охране 
созданного объекта в режиме нераскрытой информации). При 
оформлении документов на получение охраны как ОПС указывается в 
графе «Заявитель» Республика Беларусь в лице государственного 
заказчика (указывается его полное официальное наименование); 
 принимать меры по предотвращению нарушения прав на результаты 
НИОКР. 
 14.2. принимает на себя обязательства: 
 в месячный срок рассматривать сведения организации-исполнителя 
о полученных при выполнении НИОКР результатах, которые могут 
охраняться как ОПС. При принятии государственным заказчиком решения 
о патентовании результата НИОКР последний до истечения месячного 
срока извещает организацию-исполнителя о стратегии патентования. 
Государственный заказчик и организация-исполнитель определяют, если 
это не оговорено в государственном контракте, порядок участия авторов 
организации-исполнителя в оформлении документов, необходимых для 
обеспечения охраны результатов НИОКР, размеры компенсационных 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 9 

выплат организации-исполнителю, а также вознаграждения авторам за 
создание, а также лицам, содействующим созданию ОПС. При принятии 
государственным заказчиком решения о сохранении результата НИОКР в 
виде нераскрытой информации (ноу-хау) последний до истечения 
месячного срока извещает организацию-исполнителя о своем решении и 
обеспечивает проведение необходимых мероприятий по их охране в 
режиме нераскрытой информации. Государственный заказчик и 
организация-исполнитель определяют, если это не оговорено в 
государственном контракте, порядок и размеры компенсационных выплат 
организации-исполнителю, а также вознаграждения авторам за создание 
результата, охраняемого в режиме нераскрытой информации; 

в течение месяца после принятия решения о нецелесообразности 
получения охраны как ОПС или поддержания его в силе в любой момент 
его жизненного цикла известить организацию-исполнителя о таком 
решении с предложением о передаче последней прав на данный объект и 
сопутствующую ему научно-техническую продукцию, необходимую для 
доведения его до промышленного применения. При умолчании или отказе 
в месячный срок организации-исполнителя от притязаний на ОПС 
государственный заказчик передает на конкурсной основе право на 
результат иному лицу;  

оплатить расходы по выявлению, подаче заявки и получению охраны 
на ОПС, включая расходы на зарубежное патентование, оплачивать 
государственные пошлины за поддержание охранного документа в силе; 
 выплачивать авторам вознаграждение за создание и использование 
ОПС, а также лицам, содействующим созданию и использованию в 
определенном сторонами размере; 
 отчислять организации-исполнителю определенную сторонами 
сумму, исчисляемую, например, как процент от средств, получаемых 
государственным заказчиком от распоряжения результатами НИОКР, или 
исчисленную любым иным способом; 
 осуществлять меры по сохранению конфиденциальности 
полученных результатов.  
 15. Организация-исполнитель, которой в соответствии с 
государственным контрактом не передано государственным заказчиком 
право на результаты НИОКР, не формирует имущества за счет данного 
результата и: 
 15.1. имеет право: 
 использовать результаты НИОКР для собственных нужд;  
 получать от государственного заказчика долю, оговоренную 
сторонами, от дохода, полученного в результате распоряжения 
результатами НИОКР, а также вознаграждение работникам - авторам и 
лицам, содействующим созданию, охране и его использованию; 
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 осуществлять, с согласия государственного заказчика, меры по 
правомерному использованию результатов НИОКР. 
 15.2. принимает на себя обязательства: 
 в месячный срок после подписания государственного контракта в 
установленном порядке заключить с работниками договоры в части 
урегулирования, в соответствии с положениями заключенного контракта, 
вопросов получения прав на создаваемые в ходе его выполнения 
результаты, в том числе те, которые могут получить охрану как ОПС, 
размера, сроков и порядка выплаты вознаграждения авторам, а также 
конфиденциальности сведений, относящихся к результатам НИОКР; 

в месячный срок после установления факта возможного нарушения 
прав третьих лиц извещать государственного заказчика о 
целесообразности проведения работ по государственному контракту или 
принятия совместного решения об условиях приобретения и 
использования прав третьих лиц; 
 не позднее трехмесячного срока со дня создания, уведомлять 
государственного заказчика обо всех создаваемых при выполнении 
работы объектах интеллектуальной собственности, в том числе ОПС; 
 предоставлять государственному заказчику все необходимые данные 
для обеспечения процесса охраны как ОПС созданных результатов и  
содействовать данному процессу; 
 по поручению государственного заказчика и за его счет 
осуществлять мероприятия по получению на имя государственного 
заказчика охраны результата как ОПС в стране и за рубежом, если иное не 
предусмотрено государственным контрактом; 
 осуществлять меры по сохранению конфиденциальности 
полученных результатов; 
 получать, в случае необходимости, согласие государственного 
заказчика на публикацию сведений, признанных сторонами в 
государственном контракте конфиденциальными; 
 указывать при использовании результата НИОКР на то, что 
последний получен при государственном финансировании.  

 
 

Глава 5 
Права и обязанности сторон при закреплении прав на результаты 

выполнения НИОКР за организацией-исполнителем 
 

16. Организация-исполнитель, которой в соответствии с 
государственным контрактом передано государственным заказчиком 
право на результаты НИОКР, формирует имущество за счет данного 
результата и: 
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 16.1. имеет право: 
 с согласия государственного заказчика распоряжаться результатами 
НИОКР с учетом права собственности на имущество организации-
исполнителя в соответствии с ее организационно-правовой формой всеми 
установленными законодательством способами; 
 осуществлять все мероприятия по охране объектов в стране и за 
рубежом; 
 осуществлять меры по предотвращению нарушения прав на 
принадлежащие ей объекты интеллектуальной собственности. 
 16.2. принимает на себя обязательства: 
 в месячный срок после подписания государственного контракта в 
установленном порядке заключить с работниками договоры в части 
урегулирования, в соответствии с положениями заключенного 
государственного контракта, вопросов получения прав на создаваемые в 
ходе его исполнения результаты, в том числе результаты, которые могут 
получить охрану как ОПС, размера, сроков и порядка выплаты 
вознаграждения авторам, а также конфиденциальности сведений, 
относящихся к результатам НИОКР; 
 перечислять государственному заказчику определенную в 
государственном контракте или договоре на использование результатов 
НИОКР сумму от  доходов, получаемых от их использования; 

не позднее трехмесячного срока со дня создания автором результата, 
представлять сведения государственному заказчику обо всех созданных 
при выполнении данного заказа результатах, в том числе результатах, 
которые могут охраняться как ОПС; 

извещать заказчика о поданных заявках на выдачу охранных 
документов на ОПС и о наличии ноу-хау, полученных охранных 
документах, фактах их использования и получать его согласие при любой 
передаче прав на результаты, полученные по государственному контракту. 
При принятии организацией-исполнителем решения о сохранении 
результата НИОКР в режиме нераскрытой информации последняя до 
истечения месячного срока извещает государственного заказчика о своем 
решении и обеспечивает проведение необходимых мероприятий по их 
охране в режиме нераскрытой информации. Организация-исполнитель 
определяет, если это не оговорено в государственном контракте, порядок 
и размеры компенсационных выплат - вознаграждения авторам за 
создание результата, охраняемого в режиме нераскрытой информации; 
 осуществлять меры по сохранению конфиденциальности 
полученных результатов;  
 оплачивать расходы по выявлению, подаче заявки и получению 
охраны результата как ОПС, включая расходы на зарубежное 
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патентование, оплачивать государственные пошлины за поддержание 
охранного документа в силе;  
 отчислять, в необходимых случаях, государственному заказчику 
определенную государственным контрактом или иным документом сумму 
от использования результатов НИОКР; 
 выплачивать авторам вознаграждение за создание и использование 
результата НИОКР в установленном государственным контрактом 
размере, а также вознаграждения лицам,  содействующим данному 
процессу; 
 получать согласие государственного заказчика на публикацию 
сведений, признанных сторонами в государственном контракте 
конфиденциальными; 
 указывать при использовании или любом способе выражения 
результатов выполнения работ на то, что последний получен при 
государственном финансировании; 
 в течение месяца после принятия организацией-исполнителем 
решения о нецелесообразности получения охраны результата как ОПС 
или поддержания его в силе в любой момент его жизненного цикла 
известить государственного заказчика о таком решении с предложением о 
передаче последнему прав на данный объект. При отказе 
государственного заказчика от получения прав или по умолчанию в 
месячный срок с даты указанного извещения организация-исполнитель 
может передать права на конкурсной основе третьим лицам или решить 
судьбу данного результата иным способом, извещая при этом 
государственного заказчика о предпринятых мерах. 
 17. Государственный заказчик, которому в соответствии с 
государственным контрактом не передано право на результаты НИОКР, 
не формирует имущества за счет данного результата и: 

17.1. имеет право: 
 получать информацию о созданных результатах, в том числе о 
результатах, которые могут охраняться как ОПС; 
 самому принять меры к осуществлению правовой  охраны 
результата как ОПС, созданного при выполнении государственного 
контракта, если организация-исполнитель отказалась от такой охраны; 
 получить на безвозмездной основе лицензию на результаты НИОКР 
по государственному контракту, а также право заключения 
государственных контрактов в случае принятия организацией-
исполнителем недостаточно эффективных, по мнению государственного 
заказчика, мер по введению их в гражданский оборот, если данное 
требование необходимо для соблюдения государственных интересов или 
интересов государственной безопасности (национальный интерес); 
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 толковать от имени Правительства Республики Беларусь понятия 
«национальный интерес», в том числе право государственного заказчика  
от имени Правительства Республики Беларусь на принудительную 
лицензию, если использование объекта  может нанести ущерб интересам 
национальной безопасности; 
 получать от организации-исполнителя оговоренную 
государственным контрактом сумму  от распоряжения результатами 
НИОКР. 
 17.2. принимает на себя обязательства: 
 принять совместно с организацией-исполнителем решение о 
необходимости зарубежного патентования и его государственной 
поддержки; 

проводить анализ результатов НИОКР; 
в месячный срок после представления организацией-исполнителем 

сведений о результатах НИОКР устанавливать наличие информации, 
связанной с интересами обороны и национальной безопасности 
Республики Беларусь. При наличии в сведениях организации-исполнителя 
такой информации стороны в месячный срок заключают дополнительное 
соглашение о предоставлении прав на такие результаты Республике 
Беларусь в лице государственного заказчика; 
 постоянно участвовать в обсуждении с организацией-исполнителем 
мер по выбору и обеспечению наиболее эффективной формы правовой 
охраны полученного результата с учетом стратегии его использования; 
 принимать меры по предотвращению нарушения прав на результаты 
НИОКР третьими лицами. 
 

Глава 6 
Права и обязанности авторов  

результатов НИОКР 
 

 18. Авторы результата НИОКР: 
18.1. обладают личными неимущественными правами; 
имеют право на вознаграждение в размере, установленном в 

договоре между автором (работником) и организацией-исполнителем 
(нанимателем), заключенном на основании государственного контракта 
между государственным заказчиком и организацией-исполнителем; 
 18.2. принимают на себя обязанности: 
 в месячный срок со дня создания извещать работодателя  обо всех 
создаваемых при выполнении работы результатах, которые могут 
охраняться как ОПС; 
 предоставлять все необходимые данные для обеспечения процесса 
охраны созданных объектов и содействовать данному процессу; 
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 всемерно содействовать процессу распоряжения результатами 
НИОКР;  
 непосредственно осуществлять меры по сохранению 
конфиденциальности полученных результатов. 
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Введение 
Инновационные процессы в сфере образования обусловлены 

рядом тенденций социокультурного развития общества — глоба-
лизацией, информатизацией, тенденцией к гуманизации и др. Сис-
тема образования нашей страны находится в состоянии динамич-
ного развития: совершенствуются содержание образования, систе-
ма оценки учебных достижений учащихся, формы дифференциа-
ции обучения, разрабатываются новые образовательные модели 
организации здоровьесбережения, формирования умений, разви-
тия способностей, компетенций учащихся. Особое внимание уде-
ляется воспитанию детей и молодежи.  

Инновационная деятельность, ее ход и результаты непосредст-
венно влияют на целевые и ценностные ориентиры в образовании 
и, соответственно, определяют новые требования к профессио-
нальной деятельности педагогических кадров.  

Для учреждения образования инновационная деятельность яв-
ляется одним из механизмов развития профессиональных компе-
тенций педагогов, и, как следствие, повышение качества образова-
ния. Проведенный анализ показывает, что реализация инноваци-
онных проектов в учреждениях образования Республики Беларусь 
в 2011—2012 учебном году направлена прежде всего на решение 
следующих актуальных проблем: 

• развитие интеллектуального и творческого потенциала уча-
щихся, их способностей к самообразованию и саморазвитию; 

• духовно-нравственное, гражданско-правовое воспитание до-
школьников и учащихся; 

• становление системы гуманистического воспитания; 
• экологическое воспитание и формирование здорового образа 
жизни учащихся; 

• подготовка учащихся к осознанному профессиональному 
самоопределению; 

• создание системы комплексной поддержки образования; 
• обеспечение эффективного взаимодействия учреждения об-
разования с социумом, семейное воспитание; 

• создание системы дополнительных образовательных услуг в 
учреждениях образования. 
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В 2011/2012 учебном году в Республике Беларусь реализуется 52 
инновационных проекта на базе 198 учреждений образования. В 
сравнении с 2010/11 учебным годом наблюдается рост количества 
учреждений образования, осуществляющих инновационную деятель-
ность, что свидетельствует о возрастании значимости инновационной 
деятельности в педагогической практике учреждений образования.  

В текущем учебном году в инновационную работу включились 
173 учреждения общего среднего образования из 3579 по стране 
(4,8 % от общего количества); 13 учреждений дошкольного образо-
вания из 4099 (0,3 %); 4 из 257 учреждений специального образова-
ния (1,5 % от общего количества) и 8 из 384 учреждений дополни-
тельного образования детей и молодежи (2,0 % от общего количест-
ва). Наибольшее количество инновационных проектов реализуют 
учреждения общего среднего образования и учреждения дополни-
тельного образования детей и молодежи.  

Значимым результатом эффективной реализации инновацион-
ных проектов в учреждениях образования за последние годы явля-
ется утверждение Министерством образования методических ре-
комендаций для распространения в массовой образовательной 
практике Республики Беларусь следующих инноваций: 

• модель эвристического обучения в образовательном процес-
се современной гимназии;  

• модель психолого-педагогического сопровождения станов-
ления личности гимназиста;  

• метод проектов как средство развития субъектов образова-
тельного процесса;  

• авторская программа воспитания учащихся средствами му-
зейной педагогики;  

• модель формирования ключевых компетенций личности в 
образовательном процессе учреждения внешкольного воспитания 
и обучения;  

• модель формирования интеллектуальных и творческих спо-
собностей учащихся через школьное научное общество1. 

                                                      
1 Методические рекомендации по распространению данных иннова-

ций размещены на сайте ГУО «Академия последипломного образования» 
(www.academy.edu.by). 
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Следует отметить, что предоставление педагогу значительных 
возможностей для инновационной деятельности, творчества и соб-
ственного самовыражения, безусловно, не должно привести к 
псевдоинновациям. На это в первую очередь направлен уже опре-
делившийся механизм четырехэтапной экспертизы инновацион-
ных проектов, централизованное утверждение перечня инноваци-
онных площадок соответствующим приказом Министерства обра-
зования Республики Беларусь1. В 2011 году принята Инструкция о 
порядке осуществления экспериментальной и инновационной  
деятельности в сфере образования, утвержденная постановлением 
Министерства образования2 Республики Беларусь. 

Особо важным является научно-методическое, психолого-педа-
гогическое и организационно-управленческое сопровождение инно-
вационной деятельности, которое способствует координации рабо-
ты ее участников, а также выработке единых подходов к анализу и 
оценке вводимых педагогических инноваций и их результатов. 

Педагогу сегодня необходимо обладать способностью к преоб-
разующей, исследовательской деятельности; навыками самообразо-
вания, самореализации, самоуправления и саморазвития. Об этом 
красноречиво свидетельствуют представленные материалы участ-
ников Международной научно-практической конференции «Инно-
вационное образование: теория и практика». 

В предлагаемом сборнике опубликованы материалы, в которых 
отражены актуальные вопросы инновационной деятельности как с 
позиции процессов, так и с позиции конечных результатов иссле-
довательской работы ученых и педагогов-практиков.  

Материалы сборника распределены на два взаимосвязанных и 
взаимодополняющих раздела: «Теоретико-методологические про-
блемы инновационного образования» и «Опыт инновационной дея-
тельности в учреждениях образования». В первом из разделов пред-

                                                      
1 Приказ Министерства образования Республики Беларусь № 453 

от 01.07.2011 «Об утверждении перечня учреждений образования, на базе 
которых осуществляется экспериментальная и инновационная деятель-
ность в сфере образования в 2011/2012 учебном году» 

2 Инструкция о порядке осществления экспериментальной и инноваци-
онной деятельности в сфере образования, утвержденная постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 01. 09. 2011 г. № 251. 
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ставлены статьи по теории педагогической инноватики. Акцентиру-
ется внимание на таких вопросах, как выявление сущности понятий 
«инновационное образование», «инновационная культура педаго-
га», «инновационная деятельность»; обоснование содержательных и 
организационных аспектов инновационной деятельности в учреж-
дении образования; определение критериев эффективности иннова-
ционной деятельности в учреждении образования и др. 

Во втором разделе раскрываются актуальные проблемы прак-
тико-ориентированного характера. Даются методические рекомен-
дации по организации процесса освоения инноваций, приводятся 
примеры эффективных инноваций, описание опыта реализации 
инновационных проектов. Особую ценность представляют мате-
риалы, в которых отражены процессы и результаты деятельности 
республиканских инновационных площадок. Их авторы не только 
представляют инновационный опыт своей работы, но и очерчива-
ют необходимые для решения проблемы, возникающие в процессе 
реализации проекта. 

Проведение Международной научно-практической конферен-
ции «Инновационное образование: теория и практика» и выпуск 
сборника призваны содействовать организации инновационных 
процессов в учреждениях образования и в сфере педагогической 
деятельности в целом. Материалы сборника будут полезны уче-
ным, руководителям учреждений образования и педагогам, реали-
зующим инновационные проекты, готовым к осуществлению ин-
новационных преобразований, стремящимся внести свой вклад в 
развитие системы образования страны. 
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I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСИКЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А. Л. Айзенштадт 
Республика Беларусь, г. Гомель 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 

В Гомельском филиале Международного университета «МИТ-
СО» большое внимание уделяют инновационным проектам в пре-
подавании социально-гуманитарных дисциплин. 

Все лекции (и значительная часть семинарских занятий) по соци-
ально-гуманитарным дисциплинам (как и по всем остальным) обес-
печены мультимедийным компонентом. Мультимедиа позволяет:  

– использовать несколько каналов восприятия студента в  про-
цессе обучения, за счет чего достигается интеграция информации, 
доставляемой различными органами чувств; 

– развивать когнитивные структуры и интерпретации студен-
тов, обрамляя изучаемый материал в широкий образовательный, 
социальный и исторический контекст; 

– повысить качество обучения, которое становится эмоцио-
нально окрашенным, приносящим эстетическое удовлетворение; 

– визуализировать абстрактную информацию за счет ее на-
глядно-образного представления; 

– моделировать сложные реальные социально-экономические 
процессы. 

Уже в течение ряда лет в Гомельском филиале МИТСО приме-
няются краткие конспекты лекций (ККЛ). Практика использования 
ККЛ в преподавании социально-гуманитарных дисциплин выяви-
ла их преимущества: 

– представление лекционного материала в краткой, сжатой, 
удобной для восприятия форме; 

– обеспечение более четкой логической структуры лекции; 
– реализация преподавателем приемов свертывания и развер-

тывания информации; 
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– повышение темпа лекции за счет ухода от примитивной дик-
товки, наличие у преподавателя большего количества времени для 
подробного объяснения самых важных вопросов; 

– применение студентами на лекции различных чувственных 
каналов восприятия информации: слуха (голос преподавателя) и 
зрения (текст краткого конспекта); 

– концентрация внимания студентов на ключевых моментах 
лекции; 

– облегчение совместного размышления студентов и препода-
вателей над основными проблемными вопросами изучаемой темы; 

– имеющаяся у студентов возможность предварительного зна-
комства с основным содержанием лекции; 

– возможность многократного обращения студентов к досто-
верному авторизованному преподавателем учебному материалу. 

Помимо лекций, важной составляющей учебного процесса в ву-
зе являются семинарские занятия. Преподаватели стремятся, чтобы 
такие занятия проходили в режиме диалога, интерактивного обще-
ния. Дебаты, диалог, дискуссии развивают умение: 

– логически и критически мыслить, искать и находить истину; 
– работать в группах, слушать и понимать оппонента; 
– владеть устной речью, приемами риторики; 
– сосредоточиваться на сути проблемы; 
– аргументировано, доказательно спорить. 
Интересной формой организации работы на семинарских заня-

тиях является метод «малых групп». Малые группы могут пред-
ставлять, например, фракции парламента, правительство и оппо-
зицию, либералов и консерваторов, «генераторов идей» и «крити-
ков». «Генераторы идей» выдвигают все возможные идеи по ре-
шению актуальной социальной проблемы, а «критики» оппониру-
ют, анализируют, оценивают предложенные идеи и выбирают те, 
которые обеспечивают решение проблемы.  

По-новому осуществляется и организация учебного труда сту-
дента в течение семестра. Традиционная система состоит из эле-
ментов, хорошо известных со времен средневековых университе-
тов: лекции, семинары, экзамены (зачеты). Система эта, апробиро-
ванная на протяжении столетий, наряду с несомненными достоин-
ствами, обладает и вполне определенными недостатками. Студен-
ты в рамках традиционной системы достаточно апатично относят-
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ся к процессу обучения в течение семестра, так как качество их 
подготовки к занятиям мало влияет на конечную оценку. Апатич-
ность затем сменяется штурмовщиной во время сессии. В резуль-
тате знания усваиваются хаотично, поверхностно, неравномерно. 
Экзамены же, по мнению студентов, зачастую превращаются в ло-
терею. Многие студенты не чувствуют связи между экзаменаци-
онной оценкой и уровнем своих знаний. 

Избавиться от многих из этих недостатков позволяет рейтин-
говая система организации учебного труда студентов. Ее суть в 
стимулировании планомерной и систематической работы студен-
тов через всестороннее, поэтапное и дифференцированное оцени-
вание результатов их труда.  

Рейтинговая система позволяет: 
– стимулировать учебно-познавательную деятельность студентов; 
– активизировать их творческую, исследовательскую работу; 
– изменить направленность мотивации студентов с избежания 

неудач на достижение успехов, включив в процесс познания эмо-
циональный фактор; 

– формировать самостоятельность при выборе стратегии 
обучения; 

– внести в образовательный процесс дух соревновательности, 
конкуренции; 

– устранить субъективизм в оценке знаний студентов (не пре-
подаватель ставит оценку, а студент ее зарабатывает); 

– обеспечить более глубокое, равномерное и всестороннее ус-
воение учебного материала. 

Большое внимание уделяется также самостоятельной управ-
ляемой работе студентов (СУРС). Так, например, по социологии 
студент выбирает интересующую его тему и проводит социологи-
ческое исследование. Организация СУРС по социологии способст-
вует привлечению внимания студентов к социальным вопросам, 
стимулирует их познавательную активность, помогает сформиро-
вать навыки научно-исследовательской работы. 

Интересной технологией самостоятельной работы студентов яв-
ляется также метод мультимедийных проектов с использованием 
сети Интернет, применяемый в преподавании иностранных языков. 

Основными этапами работы над проектами являются: 
– предварительная постановка проблемы, выбор тематики; 
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– формирование творческих групп; 
– выдвижение и обсуждение гипотез решения проблемы, опре-

деление объема и формы реализации проекта, системы поиска ин-
формации, распределение обязанностей участников проекта; 

– поиск и сбор материала для раскрытия проблемы и ее решения; 
– анализ, классификация и отбор собранного материала; 
– обсуждение результатов поиска внутри группы, выбор фор-

мы презентации проекта и ее подготовка; 
– мультимедийная презентация проектов. 
Преимущества метода проектов: 
– использование Интернета обеспечивает подлинную аутен-

тичность материалов, обеспечивает высокую коммуникативную 
направленность работы; 

– позволяет в полной мере раскрыть творческие способности 
студентов (лингвистические, художественные, ораторские и др.), 
осуществить индивидуальный подход к ним: 

– способствует укреплению межпредметных связей, навыков 
работы на компьютере, овладению потенциалом компьютерных 
программ, систем поиска; 

– изменяется роль преподавателя; он становится консультан-
том, который не диктует и навязывает, а советует и помогает; 

– повышается чувство ответственности студента за результат 
групповой работы, развивается дух коллективного творчества и 
созидания, формируются компетенции межкультурной коммунка-
тивности и толерантности.  

С целью стимулирования интеллектуального развития лучших 
студентов в ГФ МИТСО уже в течение пяти лет проводится инте-
рактивный турнир знатоков, в котором раз в две недели встреча-
ются команды всех курсов и специальностей. Турнир представляет 
собой компьютерную он-лайн игру по локальной сети. Участникам  
предлагается 50 открытых и закрытых вопросов из всех областей 
знаний, на которые они отвечают в режиме реального времени. 
Чтобы стать победителем, надо продемонстрировать знание исто-
рии, географии, экономики, политики, культуры, спорта и др. Тур-
нир проходит в обстановке эмоционального подъема, азарта, духа 
соревнования. В декабре 2011 года состоится юбилейная, пятиде-
сятая, интеллектуальная игра. 
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Таким образом, новым технологиям преподавания социально-
гуманитарных дисциплин свойственно: 

– современные методы представления, свертывания и развер-
тывания информации; 

– сотрудничество преподавателя и студента; 
– ориентация на диалог, дебаты, дискуссию, умение работать в 

команде;  
– исследовательский характер обучения; 
– применение игровых методов, создающих позитивный эмо-

циональный фон обучения; 
– акцент на самостоятельной работе студента, его мотивиро-

ванности на достижение успеха. 
 
 
В. Ф. Берков  
Республика Беларусь, г. Минск 

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ НА ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА  
К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ 

С недавних пор на страницах педагогических изданий особое 
место отводится компетентностному подходу. Создаётся впечат-
ление, что это едва ли не главное и единственное средство, спо-
собное решить проблемы модернизации нашей школы (особенно 
высшей), вывести её на уровень, отвечающий требованиям стано-
вящегося информационного общества.  

Однако компетентностный подход культивировался уже в со-
ветские времена, но назывался он тогда несколько иначе — связью 
образования с жизнью. Обсуждаемый вопрос, таким образом, име-
ет не концептуальный, а терминологический характер. Но по-
скольку компетентностный подход как важнейшее требование к 
организации образовательного процесса нашло законодательное 
оформление [1], то остаётся одно — принять соответствующий 
термин для употребления в научном обиходе и учебной практике. 

Вместе с тем вопрос о том, какие требования предъявляет к вы-
пускнику вуза современная жизнь, или, иными словами, что такое 
современный компетентный специалист, не является праздным, тем 
более, что он имеет множество измерений. В социальном аспекте, 
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например, ответ зависит от того, какой специалист нужен совре-
менному обществу. Одно дело — требовать творчески мыслящих, 
высокообразованных личностей, другое, как считают некоторые 
чиновники от образования, — потребителей и исполнителей [2]. 
Существует широкая палитра суждений как в толковании сущности 
компетентностного подхода, так и в масштабности его применения. 
Но разброска мнений по какому-то вопросу обычно характерна для 
начальной стадии его исследования и особенно тогда, когда недос-
таёт общепринятых и надёжных методологических ориентиров. На-
учно-педагогическая общественность оказалась перед непростой 
задачей: внедрить в образовательную систему компетентностный 
подход как средство её перехода на уровень, отвечающий требова-
ниям нового, информационного общества. Однако грани этого под-
хода не совсем ясны. Проблемными являются вопросы, имеющие 
наиболее общий и фундаментальный характер. А это означает, что в 
работе положено лишь начало восхождению от абстрактного к кон-
кретному как единству многообразного (К. Маркс).  

Компетентность воздействий, рассчитанных на понимание адресата, 
зависит от многих обстоятельств. Решающее значение имеют социо-
культурные приобретения адресата, его методологические (в т. ч. мето-
дические) установки, ситуационные предпочтения и т. д., совокупность 
которых можно назвать его коммуникативно-эпистемическим полем. 
Игнорирование свойств этого поля обрекает на неудачу любую аргумен-
тацию, даже самую безупречную с точки зрения логики.  

Результаты применения компетентностного подхода на уровне 
науки должны отвечать двум основным критериям. Во-первых, по-
лучаемые или пропагандируемые знания должны быть объективно 
истинными, то есть отображать явления и закономерности действи-
тельности в рамках исторически сложившихся познавательных 
форм такими, какими они существуют вне и независимо от воли, 
мнений, пристрастий и прихоти познающего субъекта. Во-вторых, 
эти знания должны быть логически обоснованными, то есть вклю-
чаться в систему ранее добытых знаний, методов и ценностей. Про-
изводными от этих критериев являются другие оценочные характе-
ристики знания — его системность, эссенциальность (лат. essentia — 
сущность), способность к опережению практики, общезначимость, 
специфичность (определенность) языка [3, с. 82—84]. 

В учебных дисциплинах интегрируются результаты самых раз-
нообразных уровней познания. Можно выделить философское, 
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общенаучное, конкретно-научное содержание этих дисциплин. 
Особое место в них принадлежит предметно-образному компонен-
ту. Соответственно различают философскую, общенаучную, кон-
кретнонаучную методологию, а также методику и технику дея-
тельности [4, с. 140—141]. 

На уровне философской методологии формируется мотивация 
деятельности. Предельная общность содержания и нечеткость, рас-
плывчатость объема философских регулятивов определяет их ориен-
тирующий, но не предписывающий характер. Философски подготов-
ленные специалисты весьма динамичны, они улавливают новые воз-
можности пограничных ситуаций и могут в них работать. Они могут 
формулировать идеи даже в тех плоскостях, перед которыми специа-
листы с мышлением замкнутого характера, как правило, останавли-
ваются. Поэтому философская образованность есть непременное ка-
чество компетентностно, творчески мыслящего специалиста. 

Совокупность философских регулятивных средств составляет 
основание методологии. Здесь выявляются исторически конкрет-
ные границы каждой теории, осмысливаются переломные ситуа-
ции в развитии той или иной фундаментальной дисциплины. Но 
нужно иметь в виду, что различные философские направления по-
разному мотивируют развитие науки. Одни из них настроены к 
ней скептически и строят свои учения по контрасту с ней (напр., 
экзистенциализм). Другие пытаются растворить философию в нау-
ке, тем самым отказывая философии в мировоззренческой и мето-
дологической функциях (позитивизм). Третьи обобщают результа-
ты и методы науки, совершенствуя картину мира и ориентиры на-
учного познания (диалектический материализм).  

От принятых философских установок во многом зависят глубина 
и эффективность научной критики. Крайне поверхностной является 
критика на основе философии эмпиризма. Когда К. Поппер утвер-
ждает, что «эмпиризм в той или иной форме, пусть даже умеренной и 
видоизмененной, есть единственная интерпретация научного метода, 
которую в наши дни можно воспринимать всерьёз» [5, с. 534] и с этих 
позиций в сочинении «Открытое общество и его враги» (М., 1992) 
пытается критиковать теоретические положения Гегеля или Маркса, 
то такая критика является заведомо некомпетентной. 

Социальная среда «лихих 90-х» повлияла на философию и нау-
ки социогуманитарной сферы самым негативным образом. На зад-
ний план отодвигались навыки рационального мышления: для об-
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щества потребления они попросту излишни. Многие представите-
ли интеллигенции приложили немало усилий, чтобы опорочить 
стержень всякого теоретического мышления — диалектику и ее 
важнейший компонент — диалектическую логику. Труды класси-
ков марксизма, особенно те, которые имеют непреходящее мето-
дологическое значение и должны быть настольными книгами каж-
дого компетентностно мыслящего специалиста, вычеркиваются из 
учебных программ, исчезают с библиотечных полок.  

На смену приходят тощие рекомендации давно изжившего себя 
позитивизма, но возрожденного в конце XX века на потребу соци-
ально-политических устремлений современного буржуазного класса 
и представленного в глянцевой упаковке постмодернизма. Осо-
бенно отчетливо это просматривается в науках социально-гума-
нитарного цикла. Теперь, оказывается, очень просто сочинять на-
учные труды. Не нужно вскрывать глубинные причинно-след-
ственные связи, вникать в соотношение сущности и явлений, да-
вать им объяснения, отделять необходимое от случайного, общее 
от особенного и т. д. По убеждению бывшего психолога, а ныне 
политолога и популярного телекомментатора Л.А. Радзиховского, 
«годятся в дело любые методологические подходы, включая ирра-
циональные, рациональные, интуиционистские и т. д. и т. п., и нет 
никакого разумного критерия для их разделения на «плохие» и 
«хорошие» [6, с. 101]. Печально, что по этому пути идет множест-
во современных белорусских ученых, ибо уровень их компетент-
ностной подготовки при этом неизбежно снижается.  

Совокупность философских регулятивов выступает действен-
ным средством, если они опосредованы другими, более конкрет-
ными методами. Нелепыми являются представления, будто зная 
лишь принципы диалектики, можно, например, создавать новые 
типы машин или управлять производственной корпорацией. Фило-
софские регулятивы транслируются в научные исследования, пе-
дагогическую практику, управленческую деятельность и т. д. через 
общенаучные, конкретнонаучные и методические регулятивы.  

Действенным средством формирования компетентности буду-
щего специалиста с высшим образованием является научно-иссле-
довательская работа, которая, однако, в настоящее время фактиче-
ски носит добровольный характер. В соответствии с требованиями 
инновационного образования роль научно-исследовательской рабо-
ты студентов в профессиональном обучении возрастает и требует 
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соответствующих управленческих подходов. При реализации ком-
петентностных моделей обучения в вузе целесообразно ввести 
сквозной наддисциплинарный курс с соответствующим институ-
цииональным оформлением. Основу этого курса должно составлять 
обязательное выполнение студентами работ исследовательского 
характера. Но это требует переориентации образовательных стан-
дартов на дисциплины, связанные с задачами научить подрастаю-
щее поколение учиться, снабдить познавательными средствами, ко-
торые необходимы для усвоения основ наук, дальнейшего познания 
и успешной практической деятельности. В этом плане многое мож-
но почерпнуть из результатов, полученных в сфере таких научных 
направлений, как психологическая теория творчества, логика науч-
ного исследования, логика научной дискуссии, эвриология, пробле-
мология, теория принятия решений и др. 

Подводя итог, подчеркнём, что компетентностный подход — 
направление в методологии обучения, отвечающее жизненным 
требованиям становящегося информационного общества. В ценно-
стном отношении он должен продолжать гуманистические тради-
ции в педагогической науке, ориентироваться на раскрытие сущ-
ностных (творческих) сил человеческой личности. Необходимым 
условием эффективности компетентностного подхода является 
коммуникативно-эпистемологическое поле, общее для обучающе-
го и обучаемого, то есть, во-первых, общий для них язык, во-
вторых, единая научная методология в её философском, общена-
учном, конкретнонаучном и методическом выражении при прак-
тическом воплощении в научно-исследовательской деятельности. 
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О. Л. Борисюк 
Республика Беларусь, г. Гродно 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК РЕСУРС 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТА УНИВЕРСИТЕТА 

Наша страна выбрала инновационный путь развития. Учрежде-
ния системы образования определяют для себя приоритетные на-
правления инновационной деятельности. В то же время существуют 
разные подходы к определению понятия «инновационная деятель-
ность». Так, В.И. Слободчиков в «инновационную деятельность» 
включает следующие виды деятельности: научно-исследователь-
скую, проектную, образовательную. Автор считает, что «собствен-
но-инновационная деятельность направлена на то, чтобы открытие 
превратить в изобретение, изобретение — в проект, проект — в тех-
нологию реальной деятельности, результаты которой, по сути, вы-
ступают в качестве новации [1, с. 26]. И.И. Цыркун в модель иде-
альной инновационно-педагогической деятельности включает такие 
компоненты, как «инноватор, нормативно одобренные педагогиче-
ские предписания, среда нововведения, научный поиск, создание 
педагогического новшества, реализация педагогического новшест-
ва, рефлексия педагогического нововведения, педагогическое нов-
шество, педагогическое произведение» [2, с. 38]. 

Педагогическая инноватика сегодня ещё находится на этапе 
уточнения понятийного аппарата, определения методологического 
основания: подходов, принципов, закономерностей, управления и 
т. д. А.В. Хуторской, исследуя инновационные процессы в образо-
вании, выявляет особенности педагогической инноватики как от-
дельной научной области. Учёный отмечает, что педагогическая 
инноватика включает в себя закономерности возникновения и раз-
вития педагогических инноваций, их связи с традициями прошло-
го, будущего в отношении субъектов образования. Подчёркивает, 
что важен личностный фактор и изменения, происходящие во 
внутреннем мире педагогов и обучающихся. Иначе говоря, А.В. 
Хуторской учитывает человекоориентированную сущность педа-
гогики, условия обновления образования, изменения, происходя-
щие с личностно детерминированной образовательной деятельно-
стью педагогов и обучающихся [3]. 
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Чтобы образование не отставало от времени и могло адекватно 
отвечать на его вызовы, нужна инновационная система. Под систе-
мой в нашей работе мы понимаем совокупность взаимодействующих 
компонентов (институциализированных учреждений, субъектов об-
разования, утверждённых регламентирующих документов, информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры, внутренних и внешних 
ресурсов), направленных на достижение целей инновационной дея-
тельности. 

Развитие инновационной системы образования в любой стране 
мира определяется во многом тем, какое участие в этом процессе 
занимают учреждения высшего образования. Ведущие мировые 
организации (ЮНЕСКО, Всемирный банк и др.), учёные зарубеж-
ных стран и Беларуси анализируют состояние высшего профес-
сионального образования, прогнозируют пути развития, предлага-
ют различные подходы к развитию высшего образования и созда-
нию национальных инновационных систем.  

Расширение инновационной деятельности объясняется целями 
и задачами, содержанием образовательного процесса в учрежде-
нии высшего образования, от чего зависит качество знаний, уме-
ний, навыков обучающихся, а в конечном итоге — экономическое 
благосостояние страны, её конкурентноспособность в мире. 

Подготовку студентов в учреждении высшего образования на 
основе компетентностного подхода можно рассматривать как ин-
новацию, так как в результате его применения расширяются и по-
новому определяются компетенции, которыми должен овладеть 
выпускник. Компетентностный подход позволяет обеспечить вы-
сокое качество подготовки специалистов в инновационной системе 
образования, а также развивать в субъекте навыки ориентирования 
в непредсказуемых, быстро меняющихся условиях, формировать 
чувство ответственности за результаты своего труда. Однако мы 
отмечаем, что подготовка к инновационной деятельности должна 
начинаться ещё в учреждении общего среднего образования, а за-
тем продолжаться в вузе, где у студента формируются и развива-
ются соответствующие компетенции, творческий интеллект. 

В ходе образовательного процесса студенты обучаются нахо-
дить и использовать знания, трансформировать информацию, пре-
вращать в новые знания конкретные действия. Значительное внима-
ние преподаватели уделяют формированию аналитических навыков 
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обучающихся, навыков устного и письменного общения, командной 
работы, взаимного обучения в коллективе, адаптации в социуме. 

Общеизвестно, что профессиональная деятельность занимает 
главное место в жизни человека. Однако не всегда молодые специа-
листы чувствуют себя конкурентноспособными на рынке труда. Рас-
тёт запрос на специалистов, которые способны быстро и адекватно 
реагировать на социальные изменения, способны к творческому рос-
ту и развитию своей компетентности, самосовершенствованию и са-
мореализации. Основное противоречие, существующее в образова-
нии, — это, с одной стороны, запросы потребителей (личности, об-
щества, государства), с другой стороны — готовность и возможность 
учреждений высшего образования реализовать этот заказ. Поэтому 
мы формируем у студентов во время обучения социальную компе-
тентность как способность к адаптации и качественной деятельно-
сти, к сотрудничеству в коллективе и за её пределами, при этом 
развиваем личностную и социальную зрелость студента, формиру-
ем его аксиологические ценности, совершенствуем уверенность в 
своих силах, знаниях, мотивируем на научно-исследовательскую, 
проектную деятельность, на творчество, постоянную рефлексию 
своей деятельности. В обучении студентов стремимся экстраполи-
ровать содержание курсов «Основы педагогики», «Педагогика» на 
инновационную деятельность. Педагоги стремятся развивать в 
студентах их инновационные свойства: креативность, открытость 
ко всему новому, академическую мобильность, рефлексивность 
деятельности. 

Из года в год расширяется свобода педагога в целевой, содер-
жательной, процессуально-методической сферах и осознание этой 
свободы как права на творческое самовыражение. Всё более попу-
лярным становится использование в образовательном процессе 
новых информационных, коммуникационных, проектных техноло-
гий, нацеленных на улучшение качества образования студента. 

Инновационным в деятельности нашего университета можно 
считать внедрение системы менеджмента качества на базе стан-
дартов ISO (сертификат менеджмента качества университет полу-
чил в республике одним из первых), проведение экзаменов по кур-
сам «Педагогика», «Основы педагогики» письменно в присутствии 
комиссии, а не одного преподавателя и др. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 31 

Инновационная деятельность может осуществляться по совер-
шенствованию теории и образовательной практики, может быть 
представлена в различных формах: в технологиях, методиках, про-
ектах, программах и т. д. Но в то же время инновационное разви-
тие какого-то направления деятельности учреждения образования 
затрагивает всю деятельность как целостную систему, приводит к 
саморазвитию всех её элементов. Деятельность по внедрению ин-
новации в системе высшего образования носит коллективный ха-
рактер, предполагающий комплексное включение всех участников 
образовательного процесса в инновационную деятельность, созда-
ние инновационной среды, рождающей инновационное движение. 

Педагог, обладающий широкими научными знаниями, имею-
щий большой практический опыт работы, умеющий превращать 
исследовательские разработки в конкретный продукт, желающий 
заниматься инновационной деятельностью и определяющий ре-
альную её возможность, может заинтересовать, привлечь студен-
тов, имеющих склонность, личностный потенциал к реализации 
инновационной деятельности. 

Происходящая смена ценностных установок всей системы об-
разования приводит к инновационной образовательной системе, к 
минимизации противоречий между задаваемыми системой образо-
вания целями, задачами и реальными потребностями выпускников, 
общества, государства. 

Инновационно подготовленный студент, специалист новой 
формации, готовый к эффективной инновационной деятельности, 
будет востребован на рынке труда сегодня и в будущем. 
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Н. Э. Власенко 
Республика Беларусь, г. Минск  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
СПЕЦИАЛИСТА 

Культура профессионально-педагогической деятельности во 
многом определяет ее эффективность, а также компетентность и 
репутацию конкретного специалиста. Профессиональная культура 
руководителя физического воспитания дошкольного учреждения 
включает владение специальными знаниями и умениями в области 
теории и методики физического воспитания дошкольников, куль-
туру движений, культуру поведения, эмоциональную культуру, 
общую культуру речи, культуру профессионального общения и др. 
Важным компонентом профессиональной культуры педагога в 
контексте современного образования выступает его инновацион-
ная культура, отражающая ценностную ориентацию специалиста 
на инновационную деятельность. По мнению А. Николаева, эта 
ориентация проявляется «в мотивах, знаниях, умениях и навыках, 
а также в образах и нормах поведения» [1, с. 60]. 

На наш взгляд, одним из показателей сформированности инно-
вационной культуры руководителя физического воспитания явля-
ется научно-методическая компетентность, объединяющая в себе 
не только интеллектуальную и «навыковую» составляющие обра-
зования, но и личностные качества специалиста как субъекта куль-
туры, нацеленного на постоянный поиск нового в содержании, 
средствах, методах и формах физического воспитания детей.  

Научно-методическая компетентность предполагает направлен-
ность специалиста на систематизацию и углубление научно-теоре-
тических, организационно-методических, психолого-педагогических 
аспектов физической культуры, необходимых для решения приори-
тетных задач физического воспитания дошкольников: укрепления их 
здоровья, обеспечения гармоничного физического и психического 
развития, эмоционального благополучия каждого ребенка.  
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Научно-методическую компетентность руководителя физиче-
ского воспитания характеризуют следующие признаки:  

– мотивационная готовность специалиста к исследова-
тельской и инновационной деятельности. Участие в исследова-
тельской деятельности подразумевает постоянное стремление к 
новому, желание трудиться творчески, экспериментировать, сис-
тематически изучать научно-методическую литературу и опыт 
коллег. Добиться успехов в физическом воспитании детей воз-
можно только, проявляя собственную инициативу и творчество, 
участвуя в экспериментальной работе. Исследовательская дея-
тельность руководителя физического воспитания многопланова. 
Она включает диагностику и прогнозирование состояния здоровья, 
уровня физической подготовленности и двигательной активности 
детей, проектирование организационно-методических основ физ-
культурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении, 
обобщение собственного педагогического опыта, написание учеб-
ного проекта по конкретной теме и др. Готовность к педагогиче-
ским исследованиям в области физического воспитания дошколь-
ников, как правило, вызывает стремление специалиста участвовать 
в инновационных образовательных процессах. 

– знание основ теории и методики физического воспитания 
и развития ребенка, смежных дисциплин (педагогики, психоло-
гии, физиологии и др.). Знание целей и задач физического воспи-
тания ребенка, закономерностей психофизического развития детей 
раннего и дошкольного возраста, теоретических и методических 
основ обучения детей физическим упражнениям, методик органи-
зации разных форм физкультурно-оздоровительной работы необ-
ходимы специалисту для рационального построения системы фи-
зического воспитания в соответствии с возрастными, анатомо-
физиологическими и психологическими особенностями дошколь-
ников. Постоянное углубление и совершенствование этих знаний, 
изучение смежных дисциплин способствует индивидуализации и 
оптимизации образовательного процесса, создает благоприятные 
условия для творческой реализации инновационных физкультур-
но-оздоровительных программ, технологий и методик. 

– умение создавать адаптивную здоровьесберегающую обра-
зовательную среды дошкольного учреждения. Здоровьесбере-
гающая образовательная среда имеет принципиальное значение 
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для формирования гармонично развитой личности, полноценного 
сохранения и укрепления здоровья ребенка. Существенная роль в 
проектировании и создании здоровьесберегающего образователь-
ного пространства дошкольного учреждения принадлежит руково-
дителю физического воспитания, его творческому потенциалу и 
личностным ориентирам в области приоритетности здорового об-
раза жизни. К компонентам здоровьесберегающей среды относят-
ся: материально-техническое обеспечение процесса физического 
воспитания; все формы физкультурно-оздоровительной работы; 
научно-методическое сопровождение образовательного процесса 
(программы, технологии, методики и др.), средства физического 
воспитания, санитарно-гигиенические условия и др. При создании 
адаптивной здоровьесберегающей среды руководителю физиче-
ского воспитания следует уметь грамотно применять все перечис-
ленные компоненты с обязательным учетом возрастных, поло-
ролевых и индивидуальных особенностей детей, их интересов, 
предпочтений, возможностей. 

– умение отбирать, анализировать, систематизировать и 
целенаправленно применять научно-методическую информа-
цию. Результативный информационный поиск нужной научно-
методической литературы, учебно-методических комплексов, прак-
тических публикаций зависит от способности руководителя физиче-
ского воспитания осуществлять продуктивный анализ, синтез и 
творческую трансформацию педагогической информации к усло-
виям собственной профессиональной деятельности. Это умения и 
навыки работы с печатными и электронными источниками (интер-
нет, базы данных, каталоги и др.), умения добывать информацию 
из других источников и дидактически ее преобразовывать, т. е. 
умения интерпретировать и адаптировать информацию к задачам 
оздоровления, обучения и воспитания дошкольников. Системати-
зация учебного материала позволит руководителю физического 
воспитания создавать собственные библиотеки, картотеки, тема-
тические папки и каталоги (электронные и печатные) по традици-
онным и инновационным направлениям своей профессиональной 
деятельности, что значительно ускорит доступ к необходимым ис-
точникам, уменьшит объемы планирования, обусловит рациональ-
ное и системное построение физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий. 
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– умение разрабатывать собственный методический инст-
рументарий. Методический инструментарий руководителя физиче-
ского воспитания — это арсенал учебно-методических средств 
(программы, планы-конспекты, аналитические материалы, практи-
ческие разработки и др.), при помощи которых специалист реализу-
ет цели и задачи физического воспитания дошкольников. У многих 
специалистов со временем нарабатывается свой прикладной инст-
рументарий, включающий традиционные и нетрадиционные мето-
дики в области физического воспитания детей, а часто и собствен-
ные педагогические находки с элементами творческого поиска, 
своеобразия, инноватики. Находя и используя оригинальные мето-
дические приёмы и подходы в управлении двигательной активно-
стью детей или по-новому эффективно сочетая старые, руководи-
тель физического воспитания обогащает свой педагогический опыт, 
разрабатывает авторский материал, апробирует его и внедряет в 
своё дошкольное учреждение. Высшим уровнем проявления умений 
педагога в создании собственного методического инструментария 
является его публицистическая и новаторская деятельность. 

Таким образом, научно-методическая компетентность руково-
дителя физического воспитания — это не столько знания, сколько 
умения и навыки педагога добывать и использовать эти знания. 
Важным показателем научно-методической компетентности и ее 
движущей силой становится, в первую очередь, инновационная 
культура педагога, отражающая стремление к достижению позна-
вательной цели, к продолжению начатого творческого дела, к от-
крытиям, к освоению и внедрению новшеств в области физическо-
го воспитания дошкольников. 
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УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ КАК ИННОВАЦИОННОЕ 
СРЕДСТВО ПЕРЕХОДА ОТ ПАРАДИГМЫ ОБУЧЕНИЯ  
К ПАРАДИГМЕ УЧЕНИЯ 

В современной дидактике проблема организации и управления 
самостоятельной учебной деятельностью обучающихся занимает 
одно из центральных мест. Это объясняется, прежде всего, тем, 
что самостоятельная работа является основой любого обучения.  

Общеизвестно, что цели образовательной системы определя-
ются педагогическим заказом общества. Если меняются требова-
ния, предъявляемые к выпускнику, то реформируются цели систе-
мы образования.  

В сформировавшейся традиционной системе высшей школы опре-
деляющее значение в подготовке специалистов лежит на прямом обуче-
нии, заключающемся в передаче знаний от преподавателя к обучающе-
муся. Главными качествами образованного человека являются «энцик-
лопедизм и высокий уровень интеллектуального развития» [2, с. 4].  

Вместе с тем возрастают требования к выпускникам вузов, по-
является необходимость в специалистах с другой психологией и 
мировоззрением, которые готовы к постоянному саморазвитию и 
самообразованию, обладают высоким уровнем профессиональной 
мобильности в условиях динамически развивающегося информа-
ционного пространства. 

Таким образом, высокие требования, предъявляемые к буду-
щему специалисту, приводят к резкому увеличению учебной и ин-
формационной нагрузки на обучающихся. Выход из сложившейся 
ситуации противоречия видится в необходимости совершенство-
вания образовательного процесса путем внедрения инновацион-
ных форм и методов познавательной деятельности, повышения 
эффективности в учебном процессе самостоятельной работы, по-
скольку именно она в большей мере способствует формированию 
и развитию самостоятельности обучающихся.  

Значимым явлением в дидактике высшей школы Запада стала 
статья Роберта Б. Бара и Джона Тага «От обучения к учению — но-
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вая парадигма высшего образования» (From Teaching to Learning — 
a New Paradigm of Undergraduate School) [4, с. 13—39]. Смысл дан-
ной парадигмы заключается в смещении акцента с обучения студен-
та на его учение, где ответственность за качество образования пере-
кладывается главным образом на обучающегося.  

На современном этапе в педагогике высшей школы парадигма 
перехода «от обучения к учению» весьма актуальна. Об этом пи-
шет в своей работе педагог-ученый Республики Беларусь Н.П. 
Хвесеня: «Применение новых форм и методов работы с целью 
формирования и развития способностей принятия самостоятель-
ных решений становится мировой тенденцией в развитии высшего 
образования» [2, c. 6]. 

Таким образом, переход от парадигмы преподавания к пара-
дигме учения предполагает применение новых форм и методов 
работы с целью повышения самостоятельности обучающихся. Од-
ним из способов достижения данного перехода видится в повыше-
нии роли самостоятельной работы, и в особенности — управляе-
мой самостоятельной работы, в которой обучающийся имеет 
большую активность, а преподаватель выполняет роль координа-
тора и консультанта в процессе самостоятельного учения. 

Анализ развития органов пограничной службы Республики Бе-
ларусь показал, что за последние пять лет полностью поменялась 
законодательная база, регулирующая вопросы в сфере охраны го-
сударственной границы; осуществлена замена автомобильной тех-
ники, технических средств, вооружения; изменились методы и 
формы охраны государственной границы.  

Вместе с тем следует отметить, что пропускная способность по 
переподготовки и повышения квалификации не позволяет охва-
тить всех специалистов-пограничников. Отсюда ясно, что основ-
ной упор в их обучении основан на самостоятельной работе и са-
мообразовании. 

Наиболее полно понятие «управляемая самостоятельная рабо-
та» отражена в следующих определениях: 

во-первых, это «реализация учебно-познавательной активности 
студентов в процессе аудиторной и внеаудиторной учебной дея-
тельности на основе внутренней мотивации, выбора индивидуаль-
ного образовательного маршрута при наличии самоконтроля и/или 
контекстного контроля со стороны преподавателя»; 
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во-вторых, это «учебно-познавательная деятельность студен-
тов, основанная на самоуправлении и метауправлении (управлении 
самоуправлением) процессами познания, метапознания и форми-
рования компетенций и компетентностей, как правило, в контексте 
инновационных образовательных технологий» [1, с. 30].  

Первое определение указывает на внутреннюю мотивацию 
обучающегося. В нем также отмечается возможность свободного 
выбора обучающимся своего «индивидуального образовательного 
маршрута» при наличии контекстного контроля со стороны препо-
давателя. Выбор путей достижения учебных целей лежит на обу-
чающемся, а преподаватель лишь осуществляет сопровождение 
его учебно-познавательной деятельности.  

В контекстном контроле преподавателю больше присущи чер-
ты фасилитатора (от. англ. facilitate — помогать), то есть помощ-
ника или тьютора (от англ. tutor — репетитор).  

В такой деятельности одной из форм управления самостоя-
тельной работой субъектов учебного процесса является консуль-
тация, а преподаватель выполняет роль консультанта. Он лишь 
сопровождает процесс самостоятельной работы, направляет, под-
сказывает, стимулирует, а планирование работы, выбор ее форм, 
темпа подготовки определяет сам обучающийся. В этом и заклю-
чается сущность управляемой самостоятельной работы: самостоя-
тельная деятельность обучаемого, управляемая преподавателем. 

Во втором определении отмечается, что управляемая самостоя-
тельная работа основывается на «самоуправлении и метауправле-
нии» (управлении самоуправлением) процессами «познания и мета-
познания» (навыками эффективного познания). Из этого ясно, что 
обучающийся должен обладать навыками самоуправления собст-
венной познавательной деятельностью, а преподаватель, по сущест-
ву, «управляет процессами его самоуправления».[1, с. 30—31]. 

Под самоуправлением понимается «процесс управления обучаю-
щимся собственной учебно-познавательной деятельностью на основе 
усвоенных действий и приемов, а также умений самостоятельной ра-
боты, специфических функций и средств, сформированных в резуль-
тате целенаправленного педагогического управления». [3, с. 10—11]. 

Управление выступает в качестве формы опосредованного 
контроля, которая не вызывает негативного отношения у обучаю-
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щегося, а, напротив, убеждает в наличии компетентности со сто-
роны наставника и его самого. 

Таким образом, в целях успешного перехода от парадигмы 
«обучения» к парадигме «учения» необходимо обеспечить такую 
деятельность, в которой обучающийся имел бы возможность само-
стоятельно выбирать уровень сложности задания, самостоятельно 
(или с преподавателем) осуществлять постановку учебных целей и 
автономно выбирать пути их достижения. Этого можно достичь, 
если заранее будут известны критерии оценки различных вариан-
тов работы, будет рационально выстроена система мотивации обу-
чающегося и эффективно налажено взаимодействие в системе 
«преподаватель — курсант». 
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О. А. Воробьева 
Российская Федерация, г. Курск 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА В РАБОТЕ С ДЕВИАНТНЫМИ 
ШКОЛЬНИКАМИ: ТЕОРИЯ И ОПЫТ 

Современные преобразования в обществе кардинально измени-
ли требования к образованию. В ходе подготовки будущих специа-
листов огромную роль играет уровень профессионализма и компе-
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тентности кадров, который должен отвечать современным требова-
ниям развития образования. По мере быстро растущей потребности 
в квалифицированных, педагогически ориентированных специали-
стах в последнее время в обществе вызрела идея привнесения соци-
ально-педагогического содержания в систему профессионального 
образования и подготовки компетентных специалистов. 

В профессиональной подготовке компетентных специалистов 
важно обеспечить интеграцию социально-педагогических знаний как 
необходимого условия повышения качества профессионального об-
разования. Социально-педагогическая компетентность включает 
совокупность личностных качеств специалиста, позволяющих ему 
свободно ориентироваться в динамично меняющемся социуме, в сре-
де своей профессиональной деятельности, максимально используя 
свои возможности, адаптируясь к запросам общества. 

Возможности повышения уровня социально-педагогической 
компетенции раскроем на опыте Советского педагогического кол-
леджа Курской области. Наша многолетняя опытно-эксперимен-
тальная работа в колледже и образовательных учреждениях района 
подтверждает, что некомпетентность педагогов в работе с детьми, 
имеющих отклонения в поведении отрицательно сказывается на 
педагогической грамотности. Неумение планировать и строить 
образовательно-воспитательную работу со школьниками, с откло-
няющимся поведением наносит непоправимый ущерб в достиже-
нии целей и качественных результатов в профессиональной дея-
тельности педагогов. Анализ педагогического опыта показал, что 
некоторые педагоги, стремясь передать воспитанникам опыт соци-
альных отношений, интуитивно включают детей с отклонениями в 
поведении в игровую деятельность. Однако, большая часть педа-
гогов не учитывает воспитательные и социализирующие возмож-
ности игры. В современной практике начальной школы не наблю-
дается взаимосвязи между созданием условий для социальной 
адаптации младших школьников с отклонениями в поведении и 
организуемой игровой деятельностью воспитанников, т. е. игра 
почти не используется для решения задач социальной адаптации 
младших школьников с отклонениями в поведении. 

Учитывая содержание и организацию подготовки компетент-
ного специалиста к работе с младшими школьниками с отклоне-
ниями в поведении, социально-психологические особенности, при-
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чины и типологию отклонений в социальном развитии воспитан-
ников, нами была разработана и апробирована программа соци-
альной адаптации младших школьников с отклоняющимся пове-
дением средствами игровой деятельности. Логика реализации этой 
программы в опытно-экспериментальной работе состояла в том, 
чтобы будущие педагоги могли обеспечить продуктивное разви-
тие, достройку незавершенных, несформированных личностных 
структур, «западание» которых и порождает отклоняющееся пове-
дение школьников, различные формы их социальной дезадапта-
ции. Такая логика реализовалась через апробированную нами 
трехуровневую игровую модель в период прохождения педагоги-
ческой практики в школах района.  

Что представляет собой предложенная нами игровая модель? 
Она включает в себя задачи социальной адаптации младших 
школьников с отклонениями в поведении; принципы организации 
игровой деятельности; дифференцированное содержание игровой 
деятельности учащихся; игровые способы включения младших 
школьников в социальные отношения. Кроме того, такая модель 
предполагает изменяющуюся позицию взрослого и ребенка в про-
цессе игровой деятельности, связанную с возрастанием доли субъ-
ектности ребенка и, соответственно, «убыванием» субъектности 
педагога. Поскольку модель предполагает наличие содержания 
игровой деятельности, то такое содержание было представлено в 
программе социальной адаптации младших школьников с откло-
нениями в поведении «Вместе весело играть!». 

Подготовка будущих педагогов к обеспечению социальной адап-
тации младших школьников с отклонениями в поведении осуществ-
ляется через систему занятий спецкурса «Социальная адаптация 
младших школьников с отклоняющимся поведением средствами иг-
ровой деятельности». Базой опытно-экспериментальной работы явля-
ется Советский педагогический колледж Курской области и образо-
вательные учреждения района.   

На начальном этапе теоретического изучения материала спец-
курса студентам предлагается система диагностики отклоняющего-
ся поведения учащихся. Эти методики тесно сопряжены с условной 
дифференциацией типов отклоняющегося поведения среди млад-
ших школьников и выявлением у них «разбалансированности» ком-
понентов личности. Диагностика входит в программу социальной 
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адаптации и включает в себя: беседы с младшими школьниками, 
анкету оценки отклоняющегося поведения (для учителей, воспита-
телей, психолога), анкету для родителей и педагогов, наблюдение 
(карта Скотта), проективное рисование «Несуществующее живот-
ное», методику Рене Жиля, методику определения самооценки «Ка-
кой Я?», методику идентификации типов отклоняющегося поведе-
ния. Теоретическое изучение этого и последующих разделов взаи-
мосвязано с содержанием педагогической практики.  

Основными направлениями, заданными логикой и структурой 
содержания и организации подготовки будущего учителя к обес-
печению социальной адаптации учащихся, стали: развитие у сту-
дентов опыта формирования эмоциональной культуры младших 
школьников с отклонениями в поведении средствами игровой дея-
тельности; обогащение педагогического опыта в формировании 
представлений младших школьников о социальных нормах; фор-
мирование у будущих педагогов опыта включения младших 
школьников в социально-ценную деятельность. 

Анализ природы и типологии отклоняющегося поведения 
школьников показал, что в основе различных типов отклонений в 
поведении лежит рассогласование между тремя важными компо-
нентами личности воспитанника: эмоционально-волевым, когнитив-
ным и поведенческим. Поэтому основное направление в формирова-
нии компетенции будущих педагогов состояло в том, чтобы обеспе-
чить средствами игровой деятельности эффективное (продуктивное) 
развитие, достройку незавершенных, несформированных личност-
ных структур, «западание» которых и порождает отклоняющееся 
поведение школьников, различные формы их социальной дезадап-
тации. Такая работа осуществляется через апробированную нами 
трехуровневую игровую модель. Особенность этой модели состоит 
в ориентации ее на преодоление разбалансированности компонен-
тов сознания личности младшего школьника и поэтапном формиро-
вании опыта социально-адаптированного поведения ребенка. Диф-
ференцируя школьников не по типам отклонений, а в зависимости 
от того, какой из трех компонентов в структуре их личности оказы-
вается «западающим», несформированным, такая игровая модель 
предполагает поэтапное включение воспитанников в соответст-
вующие этим компонентам виды игровой деятельности.  
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Развивая у будущих педагогов опыт формирования эмоцио-
нальной культуры младших школьников с отклонениями в пове-
дении средствами игровой деятельности, мы отдаем предпочтение 
ознакомлению их с методикой организации физических игр и иг-
ровых тренингов, направленных на развитие эмоционально-воле-
вой сферы детей, а также игр-путешествий в природу, способст-
вующих развитию у воспитанников эмоциональной отзывчивости, 
восприимчивости к окружающему миру.  

Обогащение опыта будущих педагогов в формировании представ-
лений младших школьников о социальных нормах происходит через 
методику организации игр с ярко выраженным социальным содержа-
нием и ориентацией на социализацию личности ребенка — это игры 
второго игрового уровня. К ним, прежде всего, можно отнести сюжет-
но-ролевые, творческие игры, направленные на формирование пред-
ставлений о социальных нормах у младших школьников с отклоне-
ниями в поведении (например, игры «Сказка в гости к нам пришла», 
«Что такое хорошо и что такое плохо?», «Театральная мастерская», 
«Защитим природу!» и др.). В играх второго уровня происходит освое-
ние устойчивых этических норм поведения, и закрепляются связанные 
с ними моральные переживания, моральная оценка, которая начинает 
определять непосредственное отношение ребенка к другим людям. 

В содержание подготовки педагогов мы внесли направления 
работы, освоение которых студентами способствует обучению их 
рефлексивным навыкам в процессе социально-педагогической 
деятельности. Перенос игровых знаний и умений в реальные соци-
альные отношения возможен благодаря развитию игровой рефлек-
сии, когда ребенок учится анализировать свои поступки, оцени-
вать свое поведение, выходя из условного плана игры в план ре-
альной действительности. Послеигровая рефлексия предполагает 
обсуждение удачных и неудачных моментов прошедшей игровой 
деятельности с целью продолжения и развития новой игры, созда-
ние условий для внутренней активности ребенка и закрепление 
представлений о социальных нормах, обогащая опыт социально-
ценного поведения воспитанников. 

Формирование у студентов опыта включения младших школьни-
ков в социально-ценную деятельность происходит в процессе освое-
ния методики организации третьего игрового уровня, когда социаль-
но-ценные поведенческие проявления личности обусловлены субъек-
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тивным внутренним побуждением ребенка, а не только непосредст-
венным внешним давлением на него со стороны взрослого. Эти каче-
ства развиваются преимущественно через методику организации 
коллективно-творческих игровых операций (например, «Малыши», 
«Украсим родную Планету!», «Дарите радость людям!» и др.).  

Наши наблюдения показывают, что школьники, прошедшие 
через систему социально-адаптационных игр, сохранили достиг-
нутый ими в начальной школе опыт социально-ценного поведения 
и на этапе перехода в среднюю школу. Вместе с тем,  в ходе опыт-
но-экспериментальной работы у студентов отмечалось растущее 
желание и интерес к организации процесса воспитания младших 
школьников с отклоняющимся поведением. Такое отношение бу-
дущих педагогов к предлагаемым видам деятельности, в которых 
происходит их профессиональное становлением, органично со-
пряжено с сознательным принятием ими цели содержания и орга-
низации профессиональной подготовки к работе с младшими 
школьниками с отклоняющимся поведением.  

Наш опыт работы подтвердил, что социально-педагогическая 
направленность теоретической подготовки и педагогической прак-
тики студентов положительно сказывается на их отношении к бу-
дущей профессии, а в дальнейшем — на качестве профессиональ-
ной деятельности.  

 
 

К. В. Гавриловец, О. В. Янчукович 
Республика Беларусь, г. Минск 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
ШКОЛЫ 

Метацелью современного образования выступает создание пред-
посылок для становления целостности человека. Открыть возмож-
ности системы образования в формировании различных аспектов це-
лостности растущей личности призвана инновационная деятельность. 

Если целостность индивида рассматривать в единстве его внут-
реннего и внешнего развития, то важнейшими характеристиками 
становятся наличие саморегуляционного комплекса (рефлексии, 
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самодетерминации своего поведения, самоконтроля, самооценива-
ния, саморазвития), гуманистически направленной аксиосферы и 
включенность личности в среду, которая становится фактором раз-
вития ее творческого потенциала и духовных потребностей. 

Развитие целостности личности учащегося обеспечивается систем-
ной и последовательной реализацией во взаимодействии с ним следую-
щих концептуальных подходов: антропологического, потребностного, 
личностно ориентированного, субъектно-деятельностного, средового. 

Совокупность положений антропологического подхода такова: 
педагог, взаимодействуя с ребенком, основывается на антрополо-
гических знаниях (с греч. «антропо» — человек), то есть систем-
ных знаниях в области человековедения (знаниях физиологии, 
нейрофизиологии, психологии, социологии, этики и др). Отметим 
сразу, что только в контексте изучения фундаментальных идей о 
природе человека возможна разработка эффективных инновацион-
ных условий и средств развития характеристик целостности инди-
вида в образовательном процессе школы. 

Содержание потребностного подхода раскрывают следующие 
требования: воспитатель должен ориентироваться в современных 
трактовках природы человека; знать ведущие социогенные по-
требности воспитуемых, характерные для их возраста; владеть ме-
тодами их реализации и возвышения [1]. 

Личностно ориентированный подход связан с устремлениями 
педагога видеть в воспитаннике личность, индивидуальность, под-
держивать его в самопознании, саморазвитии, самоактуализиции. 

В основании субъектно-деятельностного подхода лежит пони-
мание воспитания как «восхождения к субъектности» (М.С. Ка-
ган): формирования и развития в деятельности способности лич-
ности определять цели своей жизни, находить оптимальные сред-
ства их реализации, брать ответственность на себя, принимать ре-
шения о совершении нравственных поступков, основываясь на ре-
зультатах самопознания и рефлексии [3].  

В соответствии с позициями средового подхода, образователь-
ная среда по парадигмальной принадлежности может быть либо 
технократической, либо гуманитарной. Первая ориентирована на 
углубленное изучение предметов, передачу учащимся системы зна-
ний, умений и навыков. В гуманитарной среде смыслом педагогиче-
ской деятельности становится человек в его целостном развитии.  
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В совокупности эти методологические положения становятся 
основой педагогического кредо учителя, ориентирами его профес-
сионального мышления. С осознания методологических ориенти-
ров происходит обоснование содержательных и организационных 
аспектов реализации инновационной деятельности, поиск эффек-
тивных технологических подходов к решению поставленных за-
дач. Такой видится методология освоения педагогом подлинно 
инновационной деятельности. 

Реализация инновационного проекта «Внедрение модели разви-
тия учащихся как субъектов самопознания в образовательном про-
цессе» на базе трех инновационных площадок Министерства образо-
вания (ГУО «СОШ № 3 г. Минска», ГУО «СОШ № 125 г. Минска», 
ГУО «Полочанская средняя школа Молодечненского района») позво-
ляет сделать и ряд организационно-методических выводов.  

Как показывают многочисленные наблюдения, на начальном 
этапе имеет место настороженное отношение значительной части 
педагогов к предстоящему проекту. Поэтому на стратегическом 
этапе управления необходимы установочные занятия, целью кото-
рых является формирование у педагогов эмоционально-ценностно-
го отношения к концепции проекта. Такое отношение базируется 
на осознании учителем значимости приобретаемого инновацион-
ного опыта для личностного и профессионального роста, для цело-
стного личностного развития обучаемых, для совершенствования 
качества общественного бытия. Эффективно, как показывает опыт, 
ознакомление учителей с результатами диагностики учащихся 
разных возрастных групп, выявляющие их заинтересованность в 
данном проекте: в какой мере он соответствует их личным потреб-
ностям, жизненным планам, возможностям. Кроме того, важно, 
чтобы педагоги наряду со своими конкретными задачами видели 
место инновационной деятельности в целостном образовательном 
процессе школы, в достижении метацели образования. Для этого 
необходима детальная проработка участниками концептуальных 
идей инновационной деятельности: функций в целостном образо-
вательном процессе, истории становления проблемы, конкретных 
задач, стоящих перед коллективом школы. И только затем обсуж-
дается специфика деятельности каждого участника в реализации 
задач инновационного проекта.  
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Индивидуально-групповое консультирование относительно со-
держания, форм, методов решения поставленных задач на организа-
ционном этапе стимулирует обмен уже накопленными наблюде-
ниями, первыми опытными результатами, гипотезами, идеями. Кол-
лективное обсуждение материалов промежуточных отчетов позво-
ляет выявить трудности в продвижении проекта. Коллективная реф-
лексия, подчеркнем, становится важным компонентом инновацион-
ной деятельности педагогического коллектива. Этот вид деятельно-
сти многофункционален. Ему принадлежит исключительная роль в 
профессиональном развитии учителя. В обсуждении коллег дейст-
вует более сильный механизм разрушения ошибочных установок на 
творческий процесс как трудоемкий и неоправданно затратный, 
формируется взгляд на творчество как источник долговременной 
радости, высокого авторитета среди коллег, детей, родителей, как 
механизм личностной и профессиональной самореализации. 

Реализация нашего инновационного проекта дает основание и 
для следующего вывода: готовность учителя органично включать 
инновационную задачу в протекающий образовательный процесс 
зависит от уровня развития его гуманитарной культуры. На сего-
дняшний день очевидна продолжающаяся предметоцентрирован-
ность профессионального мышления учителя. Основные усилия и 
в ходе подготовки уроков, и их проведения сосредоточены на ка-
чественной передаче знаний, формировании учебных умений и 
навыков. Процессы развития «внутреннего» (Н.И. Пирогов) чело-
века, духовной сферы учащихся, составляющую стратегическую 
цель образования, в сознании учителя не актуализированы в пол-
ной мере. В связи с этим педагогические наблюдения за эмоцио-
нальными состояниями, динамикой поведенческих проявлений 
школьников не становятся объектом для анализа и осмысления. 
Это ведет к значительному обеднению материалов исследования, 
затрудняет творческий подход в разработке методического обес-
печения инновационной идеи.  

Рефлексируя содержание понятия «гуманитарная культура», ис-
следователи выделяют компоненты: аксиологический, когнитив-
ный, деятельностно-практический. Аксиологический компонент — 
ориентир на приоритет общечеловеческих ценностей, отношение к 
человеку как к высшей земной ценности; когнитивный — совокуп-
ность знаний о духовном мире человека, смысле его бытия; дея-
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тельностно-практический проявляется как в гуманном отношении к 
личности другого, так и в специфических видах деятельности (са-
мопознании, самосозидании, самосовершенствовании) [2].  

Развитие гуманитарной культуры позволяет педагогу выстраи-
вать тонкое психолого-педагогическое сопровождение целостного 
развития растущей личности с учетом ее индивидуального, возрас-
тного, гендерного измерения, разрабатывать инновационные тех-
нологические подходы, связанные с реализацией образовательных 
задач.  
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Л. Д. Глазырина 
Республика Беларусь, г. Минск 

ФИЗИОГНОМИКА В СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЕ ВОСПИТАТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Понятие «личность» характеризует человека как активного 
субъекта социальных отношений. Вместе с тем каждый человек — 
это не только субъект, но и объект деятельности, совокупность 
функций (XX ролей), которые он выполняет в силу сложившегося 
разделения труда. Наше внимание будет сосредоточено на одной 
из функций (ролей), которую выполняет личность в качестве про-
фессиональной деятельности педагога дошкольного учреждения. 
Проблемой рассмотрения является физиогномика в практике педа-
гога дошкольного учреждения. 

Идеи и принципы физиогномики не являются новыми. Они 
имели место в античной драматургии, эпосе, исторической и био-
графической литературе, теоретической и практической риторике, 
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изобразительном искусстве, а также в различных научных направ-
лениях, системах и школах. 

Физиогномика (от греч. природа и знающий) возникла, как и 
многие другие учения о человеке, в глубокой древности на основе 
представления о предопределенности психического и телесного 
тем, что ему изначально предназначено природой. Физиогномика 
представляет собой учение о нахождении связей между внешним 
обликом человека, его принадлежностью к определенному типу 
личности. Данное учение и его методы не утратили значение и в 
настоящее время. Эта отрасль знания используется в психологии 
управления, профориентационной работе, в частности, при подбо-
ре специалистов. Например, данные физиогномики широко ис-
пользуют при оценке кандидатов в управляющие в США, где фо-
тографии претендентов (в анфас и профиль) анализируют с помо-
щью физиогномических таблиц, насчитывающих 198 признаков. 
При этом на основании результатов морфологического анализа 
под благовидным предлогом отказывают 80 процентам на вакант-
ную должность.  

Характеристика человека по выражению его лица представляет не 
только академический интерес, но и много значит в практике. В част-
ности, для ряда профессий чрезвычайно важно знать, насколько в 
обычных условиях можно полностью доверять методам физиогноми-
ки. Наиболее актуальна физиогномика для психологов, олигофренопе-
дагогов, преподавателей, воспитателей, профконсультантов и персона-
ловедов, а также для административных работников и деловых людей. 

При заочном знакомстве с претендентом на должность всегда 
запрашивается фотография. По фотографии претендента оценива-
ют его характер, интеллигентность, профессиональную пригод-
ность, а также физическое развитие.  

Несмотря на множество научных исследований в физиогноми-
ке, проблемы ее полностью не решены, что иногда приводит к су-
щественным противоречиям в интерпретации одних и тех же при-
знаков. Проведенные в XX веке эксперименты позволили устано-
вить, какие признаки внешности являются основными [1]. Приве-
дем некоторые описания мимических выражений и их интерпрета-
цию в кратком содержании: 
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1. Голова: полностью поднятая, выпрямленная, — указывает на 
уверенность в себе, выраженное самосознание, полную от-
крытость и внимание к окружающему миру.  

2. Взгляд: тесно связан с речью и часто является средством ус-
тановления контакта. В методике «Очарование» это является 
одним из основных контактов в общении с детьми.  

3. Лицо: выражение лица является основой и результатом педа-
гогического процесса (И.Кант «Выражение лица, безуслов-
но, подвластно только изменениям разума, души человече-
ской, ибо только они признаны во всей Вселенной»). 

4. Улыбка: мимика лица, определяющая эмоционально-чувст-
венное состояние педагога в настоящий момент, показатель 
(доминирующий в дошкольных учреждениях) отношения 
педагога к обучаемым. 

Особое место в физиогномике занимает вопрос о личностной со-
гласованности — то есть, о согласованности внутреннего и внешнего 
миров в структуре личности. Представление об этой роли весьма 
сложно, и  именно поэтому оно является местом пересечения ряда на-
ук: философии, культурологии, социологии, социальной психологии и 
педагогики. Ответы на данный вопрос частично зависят от рассматри-
ваемого аспекта личности: подразумевает ли личностная согласован-
ность то, что человек ведет себя всюду совершенно одинаково, или же 
его поведение отражает один и тот же личностный паттерн. 

Педагогу необходимо уметь координировать собственную 
личностную согласованность, и это, на наш взгляд, является важ-
ной частью профессиональной культуры в настоящее время.  

Нами предложена схема личностной согласованности, пред-
ставленная следующими структурными компонентами: 

 

 

 

 

 

Личностный паттерн 

Организация педагогического процесса 
с учетом личностного паттерна Интеграция личностно-

го паттерна в педагоги-
ческий процесс 
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Таким образом, на современном этапе развитие системы педа-
гогических наук должно включать изучение физиогномики как 
науки, способствующей формированию профессионально-педаго-
гической культуры будущего специалиста.  
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Российская Федерация, г. Кемерово 

ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В период глубоких социально-экономических изменений в 
России, когда происходит переоценка всей системы общественных 
отношений, существенные изменения претерпевает и система об-
разования. Характерной особенностью нашего времени является 
активизация инновационных процессов в образовании. Происхо-
дит смена образовательной парадигмы: предлагается иное содер-
жание, иные подходы, право, отношение, поведение, иной педаго-
гический менталитет. Все это свидетельствует о развертывании 
инновационных процессов в системе образования.  

Как существенный элемент развития образования инновации вы-
ражаются в тенденциях накопления и внедрения нововведений в обра-
зовательный процесс, что в совокупности приводит к качественным 
изменениям его содержательных и технологических аспектов [6]. 

Исследования нововведений в области образования представле-
ны в работах К. Ангеловски, Л. Г. Богославец, Е. С. Заир-Бек, В. И. 
Загвязинского, М. В. Кларина, Е. Г. Ильина, В. Т. Кудрявцева, А. А. 
Майер, М. М. Поташника, С. Л. Полякова, В. А. Сластенина, Л. С. 
Подымовой, Т. И. Шамовой, Н.Р. Юсуфбековой и др. [1, 2, 4, 5, 7]. 

Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) как система — 
сложное социопсихопедагогическое образование, состоящее из со-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 52 

вокупности системообразующих факторов, структурных и функ-
циональных компонентов, условий функционирования. 

Системообразующие факторы представлены целью, концепци-
ей и программой развития, парциальными программами, фикси-
рующими совокупность ведущих идей, цель и результаты деятель-
ности ДОУ. 

Структурными компонентами являются управляющая и уп-
равляемая системы, их состав (воспитатели, родители, дети), а 
также технологии деятельности субъектов всех уровней управле-
ния для реализации программного содержания в ДОУ. 

Функциональные компоненты определяются назначением уп-
равленческих функций в ДОУ (аналитико-диагностической, мотива-
ционно-стимулирующей, планово-прогностической, организациион-
но-исполнительской, контрольно-оценочной, регулятивно-коррекци-
онной) по форме взаимосвязанной деятельности в системе «педагог-
ребенок-родители» и соответствующих подсистемах. 

Условия функционирования определяются существующими 
пространствами деятельности ДОУ — медико-валеологическим, 
социальным, психологической и педагогической средами, времен-
ными рамками и психофизиологическими особенностями участни-
ков воспитательно-образовательного процесса. 

Открытость ДОУ как системы определяется по пространствам 
развития, которые существуют в учреждении, а также по динамике 
их изменений.  

Пространство развития ДОУ состоит их трех взаимосвязанных 
пространств его субъектов: воспитателей, родителей и детей. Ос-
новной структурной единицей в нем является взаимодействие уча-
стников воспитательно-образовательного процесса. 

Рассматривая специфику функционирования системы, можно 
увидеть направленность и назначение выделенных пространств 
развития всех субъектов: родители формируют социальный заказ 
на уровне общественной потребности, воспитатели реализуют об-
разовательные услуги на уровне государства, дети становятся по-
требителями оказываемых ДОУ образовательных услуг по обуче-
нию, воспитанию, развитию личности. Логика развертывания про-
цессов развития в каждом из пространств заключается в смене 
этапов и уровней развития: адаптация, интеграция, индивидуали-
зация. Эти этапы, свидетельствуют о непрерывности и количестве 
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трансформации изменения того или иного пространства развития 
дошкольного учреждения. 

На этапе адаптации обеспечивается актуализация потенциала 
развития и саморазвития педагогов, родителей, детей, создаются 
условия для перевода их с позиции объекта в позицию субъекта 
собственной жизнедеятельности. 

На этапе интеграции происходит развитие и саморазвитие 
средствами взаимодействия в системе «педагог-ребенок-родители» 
в форме сотворческой продуктивной деятельности и общения. 
Итогом этого этапа является переход педагогов, родителей и детей 
с позиции субъекта в личную сферу. 

На этапе индивидуализации осуществляется анализ степени 
обособленности личности педагога, родителя, ребенка в соответ-
ствующем интегрированном сообществе и определение потенциа-
ла развития в процессе максимального раскрытия индивидуальной 
сущности субъектов. 

Интегрирование названных пространств позволяет разработать 
механизм комплексного медико-социального и психолого-педа-
гогического сопровождения индивидуального развития каждого 
субъекта, реализуемый в логике: 

— структурной организации социального заказа в области до-
школьного образования (уровни: федеральный, национально-ре-
гиональный, внутриконституционный); 

— смены этапов и уровней развертывания сущностных сил 
субъекта: адаптация, интеграция, индивидуализация; 

— эволюции ведущих видов управления в ДОУ (традицион-
ное, мотивационное программно-целевое, соуправление, рефлек-
сивное, самоуправление); 

— смены ведущих форм взаимосвязанной деятельности субъ-
ектов процесса развития ДОУ: воздействие, взаимодействие, само-
воздействие. 

Режим функционирования — процесс жизнедеятельности ДОУ, 
направленный на стабилизацию какого-либо состояния, характери-
зующийся цикличным повторением, воспроизводством накопленно-
го опыта и использованием наработанного потенциала. 

Режим развития — целенаправленный, закономерный, непре-
рывный, необратимый процесс перехода учреждения в качествен-
но новое состояние, характеризующийся разноуровневой органи-
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зацией, культуротворческой направленностью и постоянно расши-
ряющимся потенциалом роста. 

Существует несколько признаков, по которым можно опреде-
лить, находится ли ДОУ в режиме развития: 

1. Актуальность (значимость и своевременность) проводимой 
работы, направленной на выработку практических мер для реше-
ния значимой проблемы. 

2. Включенность в поисковую деятельность большинства педа-
гогов; инновационный потенциал и климат в коллективе, а также 
баланс интересов всех участников инновационной деятельности. 

3. Характеристика результатов: эффективность, продуктивность, 
оптимальность. 

4. Присутствие показателей инновационного развития: устой-
чивость, воспроизводимость, качественная трансформация систе-
мы управления, всех компонентов целостного педагогического 
процесса и условий его реализации в ДОУ.  

Трансформация дошкольного воспитания в дошкольное обра-
зование отражает мировую тенденцию развития. В.Т. Кудрявцев 
отмечает, что в России дошкольное воспитание находится в под-
чинении структур управления образованием: это фактически сви-
детельствует о том, что ребенок дошкольного возраста нуждается 
в воспитании, обучении и развитии [1]. 

Таким образом, дошкольное образование становится исходной, 
неотъемлемой и полноправной ступенью образовательной систе-
мы в целом, как это и определено законом «Об образовании». 

На сегодняшний день можно с уверенностью констатировать 
факт формального или содержательного перехода большинства 
ДОУ в режим поиска, что является переходным этапом на пути к 
качественным изменениям и переводу ДОУ в режим развития. 
Происходящие трансформации в системе дошкольного образова-
ния обусловлены объективной потребностью в адекватном обще-
ственному развитию и эволюции образовательной системы изме-
нении, что отражается в осознании педагогической общественно-
стью необходимостью серьезных изменений в функционировании 
учреждения. [6] Поиск и освоение инноваций, способствующих 
качественным изменениям в деятельности ДОУ — основной меха-
низм оптимизации развития системы дошкольного образования. 
Многими исследователями развитие ДОУ связывается с процесса-
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ми целенаправленной разработки и создания, внедрения и освое-
ния, распространения и стабилизации новшеств, обуславливаю-
щими его качественно новое состояние.  

Следует отметить, что степень инновационности образования 
обусловлена уровнем развития общества и продиктована уровнем 
«неразвитости» образования. Другими словами, инновации возни-
кают там и тогда, где и когда есть потребность в изменениях и 
возможность их реализации [5]. 

Сегодня в сфере образования внедряются инновации различно-
го характера, направленности и значимости. Выделяется три ос-
новные сферы, требующие инноваций в ДОУ:  

1) управление учреждением; 
2) структура воспитательно-образовательного процесса; 
3) содержание воспитательно-образовательного процесса. 
Инновационные процессы в сфере образования определяют 

сущность формирования образовательного учреждения: положи-
тельно влияют на качество обучения и воспитания в образователь-
ных учреждениях, повышают профессиональный уровень педаго-
гов, создают лучшие условия для духовного развития детей, по-
зволяют осуществить личностно-ориентированный подход к ним.  
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Республика Беларусь, г. Минск 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ  
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инновационная деятельность в образовании обусловлена пере-
ходом к гуманистической, личностно-ориентированной педагоги-
ческой практике. Знаниевая ориентация в образовании уступает 
место личностно-смысловой, компетентностной; репродуктивные 
способы усвоения культурного наследия — творческим; автори-
тарный стиль педагогического взаимодействия — диалогу, куль-
турному полилогу, сотрудничеству. Инновационная деятельность 
является необходимой составляющей педагогической  практики 
каждого современного учителя, поскольку учителю приходится 
работать по новым программам и учебникам, осваивать  новые 
методы и средства работы, удовлетворять изменяющиеся образо-
вательные потребности потребителей. 

На необходимость овладения учителями методологической куль-
турой указывают в своих исследованиях О.С. Анисимов, В.С. Безру-
кова, Е.В. Бережнова, Е.В. Бондаревская, П.Г. Кабанов, В.К. Кирил-
лов, В.В. Краевский, С.В. Кульневич, А.М. Новиков, А.А. Орлов,  
Л.С. Подымова и др. 

Действительно, инновационная направленность образования ак-
туализирует необходимость освоения учителями методологической 
культуры, являющейся компонентом профессионально-педагоги-
ческой культуры и профессионального мастерства учителя, прояв-
ляющейся в умении применять и преобразовывать имеющиеся зна-
ния для установления педагогически целесообразных взаимоотно-
шений с субъектами образовательного процесса, для выработки 
способов инновационной деятельности, ориентированной на реали-
зацию функции развития образования.  

В традиционном представлении методологическая культура по-
нимается как культура научной деятельности, как овладение субъ-
ектами деятельности научным аппаратом педагогического исследо-
вания. Так, В.А.Сластенин и Л.С. Подымова связывают методоло-
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гическую культуру педагога с его пониманием сущности методоло-
гии познания и преобразования педагогических процессов [5]. 

Другой подход к рассмотрению методологической культуры 
учителя представлен в работах А.А. Орлова, Е.В. Бондаревской, 
С.В. Кульневич. А.А. Орлов рассматривает методологическую 
культуру как культуру профессионального мышления, основанную 
на методологических знаниях, важнейшую часть которых состав-
ляет рефлексия [4]. В его подходе основной ценностью является 
профессиональное мышление учителя. Е.В. Бондаревская и С.В. 
Кульневич связывают методологическую культуру педагога с его 
готовностью к осуществлению личностно-ориентированной, смы-
слопоисковой, смыслотворческой деятельности, направленной на 
обретение им собственного педагогического стиля, указывают на 
необходимость овладения педагогом «практико-ориентированной» 
методологией, определяющей методы рефлексии, анализа, оценки 
и самооценки педагогических явлений и событий; средства поиска 
и выбора культурных смыслов, создания собственной дидактиче-
ской системы [1; 3]. Мы согласны с авторами, полагающими, что 
методологическая культура педагога не может быть сведена толь-
ко к «знанию об исследовательской процедуре» и заключена в 
рамки философской методологии. Профессиональная деятельность 
характеризуется не только наличием философской (общенаучной) 
рефлексии, но и внутренней рефлексией, связанной с аналитико-
конструктивной, рефлексивно-оценочной деятельностью учителя 
по отношению к методике осуществления собственной педагоги-
ческой деятельности. 

Несмотря на разнообразие подходов к определению понятия «ме-
тодологическая культура», можно выделить в ее структуре несколько 
основных содержательных компонентов: методологические знания 
(философского, общенаучного, конкретно-научного и технологическо-
го уровней); умения по проектированию и конструированию иннова-
ционного образовательного процесса; умения формулировать пробле-
мы и проводить педагогическое исследование, творчески решать педа-
гогические задачи; методологическая рефлексия.  

Методологическая культура учителя — это особая форма дея-
тельности педагогического сознания, переосмысленная, выбран-
ная, построенная самим педагогом траектория личностно-профес-
сионального самоизменения. Специфика методологической куль-
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туры учителя обусловлена тем, что в процессе методологического 
поиска формируется субъективное, авторское понимание педаго-
гических явлений, создаются условия для возникновения у учите-
ля новых идей в конкретных проблемных ситуациях.  

Ведущей характеристикой методологической культуры учите-
ля выступает направленность, заключающая в себе педагогиче-
скую философию учителя (убеждение), осознание ценностей обра-
зования и отношение к ним, мыследеятельность в режиме методо-
логической рефлексии (понимание).  

Важным компонентом методологической культуры учителя 
являются методологические знания и их использование в профес-
сиональной деятельности: насколько учитель понимает мировые 
образовательные тенденции, логику основных психолого-педаго-
гических концепций, особенности содержания современных под-
ходов в образовании, закономерности обучения и личностного раз-
вития учащихся; владеет умениями научного анализа (ставить 
цель, формулировать задачи, гипотезу, применять необходимые 
методы исследования), умениями самостоятельно конструировать 
инновационный образовательный процесс, ориентированный на 
повышение качества образования. 

Эмпирически фиксируемыми проявлениями методологической 
культуры у учителей являются: умение оперировать категориями 
диалектики и основными понятиями, образующими концептуаль-
ную основу педагогической науки; знание концептуальных положе-
ний различных психолого-педагогических теорий; владение спосо-
бами мыследеятельности; установка на преобразование педагогиче-
ской теории и практики, потребность воспроизводить практику обу-
чения и воспитания в понятийно-терминологической системе педа-
гогики; критическое отношение к положениям и  аргументации, ле-
жащим в плоскости обыденного педагогического сознания; рефлек-
сия по поводу предпосылок, процесса и результатов собственной 
инновационной деятельности; понимания мировоззренческих, гу-
манистических функций педагогики и психологии в обществе. 

Можно отметить, что в своем большинстве современные учи-
теля владеют умениями работать с предметным содержанием, ор-
ганизуя обучение как усвоение заданных образцов, однако недос-
таточно владеют методами и приемами работы по формированию 
субъектной позиции учащихся, например, приемами работы с лич-
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ностными смыслами учащихся, с познавательными потребностями 
учащихся, с субъектным опытом учащихся. Для эффективного 
осуществления инновационной деятельности учителям необходи-
мо освоение нового уровня методологической культуры, который 
позволил бы учителям эффективно применять методы и приемы 
работы в рамках личностно-ориентированного, деятельностного, 
компетентностного, синергетического, аксиологического, рефлек-
сивного и других инновационных подходов. Новыми качествами 
методологической культуры современного учителя, осуществля-
ющего инновационную деятельность, на наш взгляд, являются 
следующие: 

1.  Способность обеспечивать возникновение личностной смыс-
лотворческой деятельности учащихся. «Чтобы учение и поведение 
ученика стали гуманными, необходимо изменить режим работы его 
сознания, т. е. вместо отражения (повторения, воспроизведения пере-
данных учителем знаний и опыта поведения) оно должно быть пере-
ведено в режим творческого производства собственных смыслов и 
опыта, т. е. учения, поведения» [2, с. 24]. Для работы с «сознани-
ем» ученика учитель должен освоить целый комплекс интеллекту-
альных операций (анализа, синтеза, др.), предшествующих уме-
нию-действию. Как отмечает С.В. Кульневич, учитель должен 
научиться не только использовать чужие образцы педагогической 
деятельности, но и создавать собственные на основе умения при-
давать смысл. Для этого сознание учителя должно быть особым 
образом настроено на научно обоснованное, самоорганизуемое 
творчество [2]. 

2.  Способность к фасилитационной педагогической деятель-
ности, ориентированная на взаимодействие с учениками по оказа-
нию им поддержки в становлении личностного роста. Для этого 
учителю необходимо владеть формами и методами сопровождаю-
щего обучения: использовать личный опыт и мотивы учеников, 
помогать ученикам поставить цель, обеспечивать их выбором ви-
дов способов деятельности, учить соотносить свою цель с резуль-
татом, применять доступные детям формы рефлексии и самооцен-
ки. Строить обучение на основе создания каждому ученику ситуа-
ции успешности и поощрения его продуктивной самореализации 
[2, с. 22]. Рассматривая учеников как субъектов учебной и позна-
вательной деятельности, учитель должен понять и принять новую 
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позицию: учеников «формировать» не надо, следует лишь созда-
вать условия для их развития. Поэтому задача учителя в соответ-
ствии с гуманистическими позициями, перемещается от бесконеч-
ного усовершенствования традиционного содержания, методов и 
форм к созданию условий педагогического востребования лично-
стных качеств, оказания педагогической поддержки учащимся. 

3.  Способность к решению профессиональных задач в изме-
ненных условиях и условиях неопределенности. Такой учитель спо-
собен изменять задачи урока в соответствии с изменяющейся ре-
альностью, ориентируясь на построение наиболее эффективного 
образовательного процесса; умеет идти на пересмотр, трансфор-
мацию и развитие своих планов и представлений, в соответствии с 
познавательными потребностями учащихся. 

4.  Способность проектировать и реализовывать в практике 
ситуации развивающего типа. Реализация принципа ситуативно-
сти в образовательном процессе предполагает необходимость ос-
воения учителями механизмов создания ситуаций личностного 
развития учащихся: постановки целей обучения, конструирования 
системы занятий, форм рефлексии и оценки, создание образова-
тельных ситуаций развивающего типа; проектирование социально-
культурной и образовательной среды, максимально способствую-
щей естественному развитию личности школьника, стимулирую-
щей его учебно-познавательную деятельность. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
• Владение учителем-инноватором методологической культу-

рой, в единстве всех основных компонентов, охватывающих моти-
вационную, интеллектуальную, ценностную и деятельностно-
практическую сферы личности учителя, обеспечивает новизну 
мышления и педагогической деятельности, что способствует по-
вышению эффективности инновационной деятельности.  

• Подготовка учителей к инновационной деятельности требует 
осуществления системной целенаправленной работы по развитию 
их  методологической культуры. 
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Республика Беларусь, г. Брест 

ПРОБЛЕМА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗАДАЧ  
ДЛЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА ПО МАТЕМАТИКЕ 
10—11 КЛАССОВ 

Вопросы структурирования учебного материала интересуют 
многих исследователей. В последние десятилетия усилия педаго-
гов и психологов объединились в стремлении познать мыслитель-
ную деятельность учащихся в процессе обучения. Особый интерес 
представляют работы, посвященные вопросам связей учебного ма-
териала, поскольку для предметов математического цикла особую 
роль играет логическая структура. В дидактике различают строго 
логические связи (детерминированные) и случайные. Однако по-
строить учебный процесс в соответствии с логической структурой 
учебного материала не всегда удается, несмотря на то что сущест-
вует возможность количественной оценки заданий с помощью 
структурных формул. Количество связей не характеризует полно-
стью учебный материал, поскольку пределы, в которых изменяется 
логическая структура, могут быть достаточно велики, и определя-
ются целями обучения и особенностями учащихся. Поэтому в ди-
дактике структурные формулы, чаще всего, записанные в виде 
графов, используются лишь для оценки сложности заданий. По-
строение содержания учебного материала только на основании 
составления и дальнейшего усовершенствования структурных 
формул вряд ли возможно. Учитывая все вышесказанное, нам нуж-
но решить задачу выбора оптимальной структуры факультативных 
курсов по математике для старшеклассников. Прежде всего, необ-
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ходимо решить задачу выбора структурной единицы факультатив-
ного курса.  

В методической литературе имеется несколько точек зрения на 
характер структурных единиц содержания учебного предмета. Так 
В.С. Цетлин в качестве структурных единиц рассматривает «зна-
ния», «умения» и «навыки», Ю.М. Колягин — «понятия», Н.Ф. Та-
лызина считает, что в процессе обучения учащиеся должны овла-
деть определенными видами деятельности, Л.Я. Зорина полагает, 
что за единицу содержания учебного материала следует принять 
«учебную теорию». 

По нашему мнению, все эти точки зрения не противоречат друг 
другу, как раз они показывают, что возможно различное построе-
ние учебного материала в зависимости от цели рассмотрения 
структуры курса. Мы полагаем, что при конструировании содер-
жания факультативных курсов по математике для старшеклассни-
ков на основании учебной деятельности предпочтительно рас-
сматривать в качестве структурной единицы умственные и прак-
тические действия; при рассмотрении этого же содержания с ме-
тодической точки зрения, в качестве такой единицы могут быть 
выбраны понятия или целостная теория. 

Главное содержание факультативного курса составляет слож-
ная деятельность учащихся по решению задач, включающая в себя 
микропроцесс овладения понятиями. Формирование знаний в сис-
тему начинается чаще всего с объединения понятий. Законы, 
принципы, правила и приложения предмета математики выполня-
ют функцию объединения понятий в систему, приобретающую 
познавательный и практический смысл. 

В психологии обучения проводились исследования, посвящен-
ные сравнению эффективности усвоения учебного материала в 
зависимости от пути формирования способа деятельности. В од-
ном случае школьники решали задачи, в которых варьировались 
условия с целью «наведения» на способ решения, усвоение основы 
этого способа и установление возможности его применимости. 
При втором подходе учащиеся с помощью особых задач выясняли 
общую структуру способа решения, а затем применяли его к от-
дельным задачам. В этом случае учащиеся усваивали способ ре-
шения после решения трех–четырех задач-моделей, проделав путь, 
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который в условиях обучения первым методом был доступен лишь 
наиболее подготовленным ученикам. 

Для факультативного курса важно научить учащихся приме-
нять полученные ранее знания в свернутой, обобщенной форме, 
тем более, что применение знаний при решении задач осуществля-
ет двойную функцию: с одной стороны — способствует раскры-
тию содержания усваиваемого знания, то есть является средством 
усвоения, с другой стороны — содействует овладению методами, 
способами познания. Функцией этих знаний является обеспечение 
сознательного овладения навыками. Мысль о том, что в содержа-
ние обучения должны входить способы решения задач, все больше 
завоевывает признание. Сам процесс решения — важнейшее сред-
ство развития математических способностей. 

Мы пришли к выводу, что при построении факультативных 
курсов по математике в старших классах необходимо предусмот-
реть, чтобы знания о способах деятельности использовались как 
изолированно (организация решения задач, при которой способ 
действий выступает как элемент знаний, подлежащих усвоению), 
так и в составе сложной деятельности. Для обучения технической 
стороне метода необходимы упражнения в его применении, а для 
обучения методу необходимы упражнения по его выбору, в по-
строении, приспособлении к конкретной ситуации и т.д. 

При построении факультативного курса по математике неиз-
бежно встает вопрос отбора самого важного и основного материа-
ла для изучения и расположения его так, чтобы образовалась сис-
тема упорядоченных знаний. В литературе даются различные оп-
ределения системы задач. Несмотря на внешние различия предла-
гаемых определений, общим для них является то, что система 
представляется как множество взаимосвязанных элементов, обра-
зующих устойчивое единство и целостность, обладающих инте-
гральными свойствами и закономерностями. В определениях сис-
темы для практического решения задачи структурирования мате-
риала особенно важно то, что каждая задача включается в систему 
во взаимодействии с другими: вне этой системы она может и не 
отвечать заявленной цели. 

Важно отметить еще одну особенность системы задач: ее влия-
ние на выбор метода изучения материала. Именно в системе наи-
более последовательно происходит «наполнение» метода конкрет-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 64 

ным содержанием, он из внешней формы становится способом ор-
ганизации и структурирования внутренне-мотивированной, целе-
направленной деятельности. При системном использовании мето-
да он перестает быть совокупностью приемов для решения част-
ных учебных задач. В этом случае метод выступает как конкрет-
ный способ систематического руководства по разрешению целого 
ряда противоречий: между достигнутыми и перспективными уров-
нями решения задач, между алгоритмическими и эвристическими 
подходами к решению. Иными словами, дидактическая система 
индуцирует методическую систему. 

Нами были построены и теоретически обоснованы дидактиче-
ская и методическая системы построения факультативного курса 
по математике в старших классах, проведена их апробация. Экспе-
риментальная работа проводилась в течение трех лет в СШ № 12 и 
лицее № 1 г. Бреста. В процессе практической апробации в по-
строенную систему задач для факультативного курса были внесе-
ны необходимые корректировки, уточнены задания в зависимости 
от уровня познавательной активности учащихся класса. 

Экспериментальная работа позволила также сформулировать 
функции системы задач факультативного курса по математике для 
старшеклассников. Система задач должна учить построению алго-
ритмов и построению эвристических схем; развивать гибкость 
мышления — способность решать задачи несколькими способами, 
способность переформулировать задачи, предвидеть и проектиро-
вать конечные результаты; вырабатывать навыки применения об-
щих методов решения задач; учить выдвижению гипотез на основе 
применения графиков и построения мысленных экспериментов. 

По результатам теоретического анализа проблемы и в ходе 
обучающего эксперимента нами определены функции задач фа-
культативного курса по математике для учащихся 10—11 классов; 
система заданий для факультативного курса, с помощью которой 
формируются умения поиска решения задач и развиваются спо-
собности к углубленному анализу материала. 
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Н. Л. Евдокименко 
Республика Беларусь, г. Гродно 

К ОСМЫСЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ОБРАЗОВАНИИ 

В последнее время в Беларуси, в частности, в системе образо-
вания, проделана огромная работа, проведены десятки конферен-
ций, семинаров, представлено множество публикаций по проблеме 
инновационного развития. Феномен инновационности стал реаль-
ным фактором времени, предметом обсуждения не только в биз-
нес-среде, но и в среде педагогов, психологов, социологов, фило-
софов. Такое явление, как «инновация» охватывает не столько 
создание и распространение новшеств, сколько характеризует из-
менения в образе деятельности, жизни, стиле мышления людей, 
которые с этими новшествами связаны. Инновационный процесс 
связан с переходом в качественно иное состояние, с ревизией ус-
таревших норм и положений, ролей, а зачастую и с их пересмот-
ром. А значит, затрагивает интересы всех слоев общества, а не 
только непосредственных участников инновационных процессов. 

В рамках курсов повышения квалификации педагогов области 
нам приходится часто вести разговор за «круглым столом» с учите-
лями о новых педагогических технологиях, о проблеме инноваций, 
условиях их реализации и т. п. Самые «горячие» вопросы касаются 
реального понимания понятий «инновации», «инновационная дея-
тельность», смысла и цели инноваций в педагогической практике. 
Самое распространенное мнение: «традиционные методики не под-
ходят в качестве способа подготовки учащихся к новым видам дея-
тельности, надо искать что-то новое». Инновации рассматриваются 
как неизбежный процесс замены «старого» на «новое». Также вы-
сказывается мнение о кризисном состоянии образования и возмож-
ности его преодоления через внедрение новых программ, техноло-
гий, эффективных управленческих решений. То есть инновации в 
образовании вызваны его кризисным состоянием.  

Еще одна важная сторона обсуждения касается понимания  неиз-
бежности и готовности педагогов к инновационной деятельности. 
Почти половина педагогов, участвующих в обсуждении, высказывает 
свою готовность к освоению новшеств. Это подтверждают и резуль-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 66 

таты анкетирования слушателей. На вопрос «Есть ли у Вас интерес к 
инновациям в педагогической деятельности»?: «да» отметили 71%, 
«нет» — 0,5 %, «частично» — 28,5%. Готовы к освоению новшеств 
46% опрошенных, «нет» — 2%, «частично» — 52%. Формально мы 
можем судить о достаточно высокой степени заинтересованности 
педагогов области в обновлении педагогической практики. 

Настоящая дискуссия начинается при обсуждении условий, 
препятствий и противоречий в развитии инновационной деятель-
ности. Неожиданным для нас препятствием оказалось «отсутствие 
необходимых теоретических знаний» (материалы анкеты зафикси-
ровали 45% опрошенных). Далее ответы распределились следую-
щим образом: 27 % — «слабая информированность о нововведе-
ниях в образовании»; 28,5 % — «отсутствие необходимости зани-
маться новым, поскольку традиционная методика дает достаточно 
эффективные результаты»; «отсутствие моральных стимулов» от-
мечают 16,5%, «материального стимулирования» — 46,5%, «от-
сутствие обоснованной стратегии развития школы» — 29,5%. 

Инновационная деятельность всегда связана с необходимостью 
изменений профессиональной, социальной среды. Педагоги ока-
зываются в ситуации необходимости переосмысления и переоцен-
ки своих принципов, опыта, усвоенных норм и ценностей, требо-
ваний к жизни, смены взглядов на многие вещи и на самого себя, 
принятия новых межличностных и социальных отношений. Созда-
ние, внедрение и принятие инноваций требует от личности эмо-
ционального, интеллектуального и нравственного напряжения, а 
также педагогической креативности. В новой логике ведущим яв-
ляется зачастую болезненное рассогласование с самим собой и его 
трудное преодоление на основе рефлексивных процессов.  

Как оценивает учитель существующие «внутренние» препятст-
вия в освоении инноваций? В выборе ответа без колебаний называ-
ют самый распространенный фактор: «отсутствие времени и сил для 
освоения и применения новшеств» — 67%, «сила привычки» — 
18,5%, «боязнь неудачи при применении нового» — 14%, «разно-
гласия, конфликты в коллективе» — 4,5%, «отсутствие поддержки 
со стороны руководства школы» — 33%, «отсутствие лидеров, но-
ваторов в коллективе» — 4%. 

В качестве внутренних противоречий, возникающих при соз-
дании и применении нового, 43,5% считают, что «новые идеи 
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практически трудно реализовать», 34% — «неизбежны ошибки, 
неудачи, а это неприятно», 28% — «по некоторым причинам 
сложно доводить начатое дело до конца», 32% — «не хватает тер-
пения, сил, времени довести новое до совершенства», 44,7% — 
«нет уверенности, что новое принесет пользу», 39,5% — «неиз-
бежны потери времени для работы по-новому», 41% — «нет ком-
пенсации за инновационную деятельность», 22,5% — «часто овла-
девают сомнения: а смогу ли я применить новое»? 

Для нас важной информацией в определении тематики занятий и со-
держания проводимых семинаров стали ответы слушателей на вопрос:  

Какие современные образовательные технологии Вам известны? 

Технологии 

Не 
знаком 

(а) 
(%) 

Известна, 
но не 

применяю 
(%) 

Известна, 
применяю, 
но не в 
системе 

(%) 

Применяю  
с положи-
тельными 
результа-
тами  (%) 

Развивающее обучение 4.5 27 49.5 19 
Коллективная система 
обучения (КСО) 

24 20.5 40 15.5 

Технология решения 
исследовательских за-
дач (ТРИЗ) 

23.5 38.5 33 5 

Исследовательские и 
проектные методы 

13.5 42 34.5 10 

Технология модульного 
и блочно-модульного 
обучения 

18 49.5 30 2.5 

Технология проведения 
учебных дискуссий 
(«дебаты») 

24 38.5 29.5 8 

Технология развития 
критического мышления 

13.5 29 42.5 15 

Лекционно-семинар-
ская система обучения 

10 37 37.5 15.5 

Технология использо-
вания в обучении игро-
вых методов: ролевых, 
деловых и других ви-
дов обучающих игр 

5.5 17.5 44.5 33.5 
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Технологии 

Не 
знаком 

(а) 
(%) 

Известна, 
но не 

применяю 
(%) 

Известна, 
применяю, 
но не в 
системе 

(%) 

Применяю  
с положи-
тельными 
результа-
тами  (%) 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

15.5 36 37.5 11 

Здоровьесберегающие 
технологии 

4.5 7 44 44.5 

Система инновацион-
ной оценки «портфо-
лио» 

32 41.5 18.5 8 

Технологии интерак-
тивного и дистанцион-
ного обучения 

24 55.5 20.5 0 

Разноуровневое обучение 6.5 11 46 36.5 

Технология полного 
усвоения (технология 
индивидуальных обра-
зовательных траекто-
рий) 

51 33.5 14 1.5 

Технология обучения в 
глобальных информа-
ционных сетях («то-
гис») 

70.5 24.5 4.5 0.5 

Технология «мастер-
ских» 

27 48 16.5 8 

Удовлетворяет ли Вас помощь и поддержка со стороны: 

школьного руководства (%) школьной методической службы 
(МО и др.) (%) 

да нет частично да нет частично 
24 22 54 26.5 26 47.5 

отдела образования 
  да нет частично  
  25.5 28 46.5  
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Стаж работы педагогов: 

до 5(%) от 5  
до 10(%) 

от 11 
 до 15 (%) 

от 16  
до 20 (%) 

свыше 20 (%) 

8 15.5 13 16.5 47 
 
В целом педагоги Гродненской области демонстрируют свою 

готовность к инновационной деятельности и ставят новые задачи 
перед Институтом развития образования, методическими служба-
ми  области. 
 
 
К. Э. Жаафар 
Республика Беларусь, г. Минск 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

Со вступлением с 1 сентября 2011 года в силу Кодекса Республи-
ки Беларусь об образовании система дополнительного образования 
взрослых получит дальнейшее развитие. С принятием Кодекса рас-
ширяется само понятие «дополнительное образование взрослых». 

«Дополнительное образование взрослых в Республике Беларусь 
является одним из важнейших факторов социально-экономического 
развития страны и представляет собой гибкую, мобильную и посто-
янно развивающуюся систему. Оно призвано решать и в целом реша-
ет задачи обеспечения отраслей экономики профессиональными кад-
рами требуемого уровня квалификации, кадровой поддержки инно-
вационных процессов, удовлетворения потребностей граждан в про-
фессиональном совершенствовании», — отметил начальник отдела 
повышения квалификации и переподготовки кадров Министерства 
образования Республики Беларусь кандидат экономических наук Аб-
рамов А.И. в своём выступлении 4 августа 2011 г. на республикан-
ском инструктивном совещании по вопросу «О деятельности систе-
мы дополнительного образования взрослых в условиях вступления в 
силу Кодекса Республики Беларусь об образовании»[1]. 

В этой связи применение новых педагогических технологий в 
системе дополнительного образования взрослых приобретает осо-
бую значимость. 
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Существует несколько подходов к определению понятия педа-
гогических технологий. Так, Wikipedia даёт следующее определе-
ние: педагогическая технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, 
мастерство, умение; λόγος — слово, учение) — совокупность, спе-
циальный набор форм, методов, способов, приемов обучения и 
воспитательных средств, системно используемых в образователь-
ном процессе на основе декларируемых психолого-педагогических 
установок. Это один из способов воздействия на процесс обучения 
[2]. Зарубежные исследователи Ф. Персиваль и Г. Эллингтон ука-
зывают на то, что термин «технология в образовании» включает 
любые возможные средства представления информации. Это обо-
рудование, применяемое в образовании, такое, как телевидение, 
различные средства проекции изображений и т. д. Т. е., другими 
словами, технологии в образовании — это аудиовизуальные сред-
ства. Более широкие подходы в определении понятия «педагогиче-
ские технологии» основаны на комплексном использовании тех-
нического и человеческого ресурсов. Так, Д. Финн заметил, что 
только наивные люди считают, что технология — это просто ком-
плекс аппаратуры и учебных материалов. Это значит гораздо 
больше. Это способ организации, это образ мыслей о материалах, 
людях, учреждениях, моделях и системах. ЮНЕСКО предлагает 
следующее определение: педагогические технологии — это систе-
матический метод планирования, применения и оценивания всего 
процесса обучения и усвоения знаний путем учета человеческих и 
технических ресурсов и взаимодействия между ними для достиже-
ния более эффективной формы образования. Приведём также оп-
ределения понятия «педагогическая технология» некоторых рос-
сийских учёных. Так, например, Г.Ю. Ксензова трактует педагоги-
ческую технологию как такое построение деятельности педагога, в 
котором все входящие в него действия представлены в определен-
ной целостности и последовательности, а выполнение предполага-
ет достижение необходимого результата и имеет вероятностный 
прогнозируемый характер [3]. М.В. Кларин рассматривает педаго-
гическую технологию как системную совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, инструментальных и мето-
дологических средств, используемых для достижения педагогиче-
ских целей [4]. Такое определение более ёмко, так как речь здесь 
идёт уже об общих педагогических целях.  
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Любая технология в той или иной мере направлена на реализа-
цию научных идей, положений, теорий на практике. Поэтому пе-
дагогическая технология должна рассматриваться в трёх аспектах: 
научном — как часть педагогической науки, изучающая и разраба-
тывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая 
педагогические процессы; процессуальном — как описание про-
цесса, совокупность целей, содержания, методов и средств дости-
жения планируемых результатов обучения и деятельностном — 
осуществление технологического (педагогического) процесса, 
функционирование всех личностных, инструментальных и мето-
дологических педагогических средств и должна удовлетворять 
следующим критериям: 1) концептуальности (т. е. опираться на 
определённую научную концепцию); 2) системности (т. е. обла-
дать признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью его 
частей, целостностью); 3) управляемости (т. е. включать планиро-
вание, диагностику, коррекцию); 4) эффективности (т. е. должны 
быть эффективными по результатам и оптимальными по затратам 
и гарантировать достижение определённых стандартов обучения); 
5) воспроизводимости (т. е. возможности применения педагогиче-
ской технологии в других однотипных учреждениях образования).  

Таким образом, неотъемлемыми свойствами педагогической 
технологии являются ее целостность, оптимальность, результатив-
ность, применимость в реальных условиях.  

Можно выделить следующие педагогические технологии, ко-
торые могут быть использованы в дополнительном образовании 
взрослых: 

1) интерактивные методы и формы (выполнение творческих за-
даний, работа в малых группах, ролевые игры, деловые игры и др.); 

2) эвристическое обучение — обучение, ставящее целью кон-
струирование слушателями собственных целей и задач, а также 
содержания образования и процесса его организации; 

3) контекстное обучение — форма активного обучения, ориен-
тированная на профессиональную подготовку слушателей и реали-
зуемая посредством системного использования профессионально-
го контекста, насыщения учебного процесса элементами профес-
сиональной деятельности; 

4) активное обучение представляет собой такую организацию и 
ведение учебного процесса, которая направлена на активизацию 
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учебно-познавательной деятельности слушателей посредством ши-
рокого, комплексного использования как педагогических, так и 
организационно-управленческих средств; 

Активизация обучения может идти не только посредством со-
вершенствования форм и методов обучения, но и путем совершен-
ствования организации и управления учебным процессом. Услови-
ем достижения серьёзных положительных результатов является 
активное участие в процессе активизации как преподавательского, 
так и административно-управленческого персонала учреждений 
дополнительного образования взрослых, а также соответствующих 
государственных структур, то есть всех субъектов учебного про-
цесса, и, возможно, более широкое использование ими различных 
средств и методов активизации. 

Одна из главных задач Института подготовки научных кадров 
НАН Беларуси — кадровая поддержка инновационных процессов 
в Республике Беларусь. При работе со слушателями, а это высоко-
квалифицированные специалисты организаций НАН Беларуси и 
предприятий республики, мы стремимся к тому, чтобы слушатели 
переподготовки и повышения квалификации были не просто рав-
ноправными участниками учебного процесса, но и занимали гла-
венствующую роль в обучении [5]. Это возможно при использова-
нии следующих подходов: 

1) индивидуализации, т. е. обеспечение индивидуального под-
хода к слушателям (по содержанию, объёму, времени и т. д.);  

2) гибкости — сочетание вариативности обучения в соответст-
вии с запросами заказчиков и с учетом пожеланий обучающихся;  

3) контекстного подхода — подчинение содержания и логи-
ки изучения учебного материала интересам профессиональной 
деятельности;  

4) развития сотрудничества — взаимная ответственность за 
результат.  

Таким образом, основное отличие современного образования 
от классического — это его практическая направленность, инди-
видуальный подход к слушателям, гибкость, использование актив-
ных методов обучения и вовлечение в образовательный процесс 
всех участников учебного процесса. 

Активное применение современных образовательных техноло-
гий, информационных, проектно-деятельностных, игровых и дру-
гих, новых подходов и принципов в системе дополнительного об-
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разования взрослых, вовлечение в образовательный процесс всех 
её субъектов позволит повысить качество и эффективность учеб-
ного процесса, удовлетворить потребности потребителей образо-
вательных услуг, а также будет способствовать повышению ква-
лификации и профессиональному росту специалистов, в том числе 
формированию у них инновационного мышления. 
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Н. И. Запрудский 
Республика Беларусь, г. Минск 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК СОДЕРЖАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
УЧИТЕЛЕЙ 

Под инновационной педагогической деятельностью (ИД) принято 
понимать процесс разработки, освоения, внедрения, применения и 
распространения новых идей, содержания, технологий, средств обу-
чения для повышения его результативности и достижения высоких 
образовательных результатов учащихся. ИД учителя включает две 
стадии: 1) принятие и освоение новшества и 2) практическую дея-
тельность «по правилам» новшества. Для успешного введения в обра-
зовательный процесс той или иной инновации важно знать, во-
первых, сущность иннновации и, во-вторых, механизм ее внедрения.  

Почему ИД является актуальной для современного учителя? 
Для этого есть немало внешних и внутренних причин. Учителю 
необходимо вводить перемены в свою деятельность, поскольку 
изменяются: 

• окружающая школу социальная и природная среда; 
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• представления об идеале образованности; 
• цели образования (не только усвоение основ наук, но и вла-
дение универсальными компетенциями, присвоение гу-
манистических ценностей); 

• учащиеся; 
• технологии и методы обучения; 
• средства обучения; 
• формы и методы аттестации учащихся; 
• социальный статус учителя и т. п. 
Многие учителя осознают тенденции изменения социума, 

трансформации в образовании, поэтому стремятся работать по-
новому. Становится важным овладение педагогами актуальными 
новшествами и способами их применения. Все перечисленное сви-
детельствует о том, что ИД важно полагать необходимой со-
ставляющей профессиональной деятельности педагога, а значит, и 
компонентом содержания повышения квалификации. 

В этой связи, целью обучения учителей в учреждении дополни-
тельного образования, в частности, является:  

• присвоение ими ценности развития собственной практики; 
• осознание педагогами проблем в организуемом ими образо-
вательном процессе; 

• понимание слушателями сущности ИД; 
• знание альтернатив развития: новых подходов, идей, техно-
логий, методов, средств обучения; 

• знание критериев выбора и способов освоения и применения 
новшеств; 

• самоопределение в содержании последующей инновацион-
ной деятельности. 

Рассмотрим, каким должно быть содеражание соответствующего 
модуля курсов для учителей в учреждении дополнительного образо-
вания взрослых. Для определения данного содержания разработчикам 
программы важно учитывать особенности контингента группы обуча-
емых, в частности, общий уровень профессионализма, степень удов-
летворенности своей профессиональной деятельностью; наличие и 
уровень мотивации введения перемен в свою практику; наличие или 
отсутствие опыта инновационной деятельности. 

В качестве содержания учебных занятий целесообразно рассматривать:  
• типичные и индивидуальные проблемы в образовательном 
процессе, с которыми сталкиваются слушатели; 
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• виды и спектр инноваций, введение которых в практику мо-
жет обеспечить разрешение данных проблем; критерии вы-
бора инновации; 

• механизм освоения и введения инноваций; 
• условия обеспечения эффективности ИД; 
• способы и средства оценки эффективности введения и при-
менения инноваций. 

Перечисленные компоненты содержания конкретизируем по-
средством описания последовательности этапов в соответствую-
щем учебном модуле курсов. 
Этап 1. Проблематизация деятельности и визуализация проб-

лем практики. 
Для проблематизации слушателям предлагается соотнести их 

опыт с тенденциями развития общества и образования, с актуаль-
ными компетенциями, с формами итоговой аттестации, с возмож-
ностями применения новых средств обучения и т.п. Данная работа 
является необходимым условием для возникновения или усиления 
потребности педагогов в саморазвитии.  
Этап 2. Рассмотрение теории педагогической инноватики:  
1) виды педагогических инноваций, которые можно дифферен-

цировать по цели, содержанию, глубине инновационных преобразований, 
по масштабу, по способу введения, по степени легитимности и т. п.;  

2) источники педагогических инноваций: результаты научных 
исследований и передовой педагогический опыт;  

3) научные основания и сущности инноваций, которые, по 
мнению преподавателей, в наибольшей степени подходят для раз-
решения выявленных и актуализированных слушателями профес-
сиональных проблем. Среди них могут быть такие инновации: ди-
агностическая постановка учебных целей, активная оценка, про-
ектная и исследовательская деятельность учащихся; электронные 
средства обучения (интерактивная доска, веб-камера, компью-
терные программы, блог учителя, электронный классный журнал, 
элементы дистанционного обучения); логико-смысловые модели и 
др. Соглашаемся, что выбор инновации для освоения слушателями 
должен осуществляться на основе критериев новизны, опти-
мальности, высокой результативности, возможности творческого 
применения инновации в массовом опыте [1].   
Этап 3. Самоопределение слушателей на содержание своей 

ИД. Выбор и углубленное изучение соответствующей инновации. 
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Самоопределение происходит на основании следующего правила: 
иновация выбирается для разрешения конкретной проблемы, как 
это показано в таблице 1. 

Таблица 1. Дидактические проблемы как детерминанты выбора 
иновации 

Проблемы практики Возможные инновации 
У учащихся низкая учебно-
познавательная мотивация  

Электронные средства обучения 
Активная оценка 

На уроках плохая дисциплина Методы активного обучения 
Кооперативное обучение 

Низкие былы выпускников  
на централизованном тестирова-
нии 

Интегральная технология 
Технология разнооуровневого 
обучения 
Модель коллективно-
распределенной деятельности 

Слабое владение учащимися 
умениями решать физические 
задачи 

Алгоритм поэтапного формиро-
вания умственных действий 
Поэлементное обучение решению 
задач 
Ситуативный подход к обучению 
навыкам решения задач 

Недостаточное владение учащи-
мися экспериментальными уме-
ниями 

Замена на уроках демонстраци-
онного эксперимента фронталь-
ными опытами и эксперименталь-
ными исследованиями 
Внеурочная исследовательская 
деятельность учащихся 

Отсутствие в знаниях учащихся 
системы  

Логико-смысловые модели 

Отсутствие у учащихся навыков 
самооценки 

Активная оценка 

Учащиеся безответственны в вы-
полнении домашних заданий 

Контрольно-оценочная деятель-
ность родителей 

 
Этап 4. Проектная работа слушателей: определение актуаль-

ности применения новшества; разработка и описание организации 
учебного процесса, как будут взаимодействовать учитель, учащи-
еся, возможно, родители; какие средства будут использоваться, 
когда инновация будет введена. Здесь учителя избранное нов-
шество приспосабливают к себе, к своему индивидуальному стилю 
обучения; проектируют уроки и факультативные занятия, построе-
нные по правилам избранной инновации. 
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Этап 6. Выделение слушателями факторов и условий, которые 
необходимо создать, чтобы упешно вводить, а затем использовать 
инновацию. Разработка критериев и показатей оценки процесса 
введения инновации и его использования в практике. 
Этап 5. Планирование процесса введения инновации: описание 

последовательности шагов, которые учитель предпримет по воз-
вращении в свою школу, чтобы успешно применять новшество в 
своей практической деятельности. 
Этап 6. Презентация и обсуждение полученных разработок. 
В заключение приведем своеобразный учебно-тематический 

план соответствующего учебного модуля (табл. 2). 
Таблица 2. Тематика занятий, формы, методы и средства их 

проведения  

№ 
п/п 

Тематика  
занятий 

К-во 
академ. 
часов 

Формы прове-
дения занятий 

Методы 
и средства 

1 2 3 4 5 
1. Проблемы в ор-

ганизации обра-
зовательного 
процесса 

4 Проблемный 
семинар 

Кейс-метод, 
целевое обсуж-
дение, данные 
мониторингов 
качества образо-
вания  

2. Типология педа-
гогических ин-
новаций. Исто-
чники инноваций 

2 Лекция Логико-
смысловая мо-
дель 

3. Актуальные пе-
дагогические ин-
новации: сущ-
ность и научные 
основания  

4 Интерактивная 
лекция 

Ориентировоч-
ная карта, тексты, 
образцы опыта 
применения ин-
новаций 

4. Критерии выбора 
инновации 

2 Семинар Тексты, списки 
критериев  
и показателей 

6. Факторы, условия 
и критерии успе-
шного примене-
ния инновации  

2 Индивидуальная 
или групповая 

работа 

Списки возмож-
ных факторов, 
условий и кри-
териев 
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Окончание 
1 2 3 4 5 
5. Проектирование 

инновационного 
образовательного 
процесса  

6 Индивидуальная 
или групповая 

работа 

Образцы инно-
вационного 
опыта  

8. Этапы введения 
инновации 

2 Индивидуальная 
или групповая 

работа 

Образцы рабо-
чих планов вве-
дения иннова-
ции 

9. Презентация и 
критериальная 
оценка индиви-
дуальных или 
групповых раз-
работок 

4 Семинар Списки крите-
риев 

 
Описанная модель повышения квалификации педагогов по 

проблеме их инновационной деятельности построена на основе, 
во-первых, идей и положений менеджмента инноваций, во-вторых, 
опыта повышения квалификации учителей, преподавателей кафед-
ры педагогики и философии образования ГУО «Академия после-
дипломного образования». 
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Т. В. Зубко 
Республика Беларусь, г. Минск 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

В учреждениях дополнительного образования взрослых, осу-
ществляющих переподготовку специалистов с высшим образова-
нием по педагогическим и управленческим специальностям, от-
сутствует практика совмещения образовательного потенциала 
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учебных дисциплин с оздоровительным. На основании проведен-
ного опроса было установлено, что большинство преподавателей 
испытывают дефицит знаний, умений и навыков управления раз-
витием оздоровительно-образовательной среды. Имеющиеся у них 
знания о способах сохранения здоровья, продления профессио-
нального долголетия и общей валеологизации учебного процесса 
применяются ими несистематически и непоследовательно. Такая 
организация образовательного процесса преподавателем лишена 
оздоровительной составляющей как необходимого элемента при 
выборе цели и задач обучения. На наш взгляд, активизация дея-
тельности преподавателя по управлению развитием оздоровитель-
но-образовательной среды на основе оптимизации взаимодействия 
преподавателя и слушателей в рамках конкретной дисциплины 
курсовой подготовки будет способствовать поэтапному формиро-
ванию навыка самостоятельной здоровьесберегающей деятельно-
сти слушателей. Систематическое и последовательное обогащение 
содержания образовательной дисциплины оздоровительным по-
тенциалом является основным условием деятельности преподава-
теля по управлению развитием оздоровительно-образовательной 
среды в системе дополнительного образования взрослых. 

Проведенное исследование позволило выделить следующие 
структурные компоненты оздоровительно-образовательной среды: 
а) мотивационно-поведенческий; б) информационно-познаватель-
ный; в) адаптационно-профессиональный. 

Мотивационно-поведенческий компонент представляет собой 
систему внутренних потребностей и поведенческих реакций пре-
подавателя и слушателей и проявляется в стремлении индивида 
совмещать образовательную деятельность, необходимую для про-
фессионального роста, и оздоровительную, необходимую для про-
дления профессионального долголетия. Стремление к интеграции 
вышесказанного обусловливается познавательными мотивами 
взрослого. Не случайно Д. Б. Эльконин считает познавательными 
мотивами, побуждающими учебную деятельность, лишь мотивы 
приобретения обобщенных способов действий, или мотивы собст-
венного роста, собственного совершенствования[1, с. 60]. Слуша-
тели системы дополнительного образования взрослых в своем 
большинстве обладают самомотивацией, т. е. «внутренней лично-
стной заинтересованностью в деятельности», зависящей от знания 
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результатов своей деятельности, т.е. от эффективности обратной 
связи в процессе обучения [2, с. 363]. И если удовлетворение по-
требности в расширении собственных образовательных границ 
слушатель ощущает в процессе получения дополнительной прак-
тикоориентированной информации в любом учреждении образо-
вания взрослых, то удовлетворение потребности в оздоровлении, 
как правило, осуществляется самостоятельно в процессе (или не 
осуществляется вовсе) и не оказывает влияния на характер про-
фессиональной деятельности слушателя. 

Информационно-познавательный компонент  определяет акту-
альное содержание когнитивных потребностей преподавателя и 
слушателей, проявляющихся в процессе оздоровительно-образова-
тельной деятельности. По мнению исследователей [3, с. 4], учеб-
ная образовательная деятельность в сфере культуры здорового об-
раза жизни должна заключаться не в процедуре двигательного 
«натаскивания» или в адаптации к физическим нагрузкам, а пред-
ставлять собой процесс, направленный на преобразование объекта 
воздействия (обучаемого) путем усвоения им такой информации, 
которая бы позволяла ему успешно познавать и преобразовывать 
самого себя, свою культуру ведения здорового образа жизни. Обо-
гащение образовательного содержания оздоровительной состав-
ляющей, с нашей точки зрения, является одним из дополнитель-
ных стимулов активизации познавательных потребностей слуша-
телей системы дополнительного образования взрослых. Информа-
ция, предоставляемая для изучения, должна служить познаватель-
ным целям и задачам слушателей, и в комплексе представлять со-
бой единую систему, способную перевести имеющиеся знания и 
представления о способах сохранения здоровья и продления про-
фессионального долголетия на новый уровень развития — устой-
чивого положительного отношения к самооздоровительной и здо-
ровьесберегающей практике в процессе собственной профессио-
нальной деятельности. 

Адаптационно-профессиональный компонент отражает спо-
собность преподавателя и слушателей к самостоятельному запол-
нению ниши дефицита знаний, умений и навыков для сохранения 
здоровья и продления профессионального долголетия. Данный 
компонент предусматривает адаптацию полученных знаний, уме-
ний и навыков к условиям собственной профессиональной дея-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 81 

тельности: для слушателя — готовность действовать сообразно 
предложенной модели; для преподавателя — способность воспро-
изводства предложенной модели в другом образовательном учре-
ждении; для диады «преподаватель-слушатель» — проявление 
личностнозначимых приобретенных ценностей в области оздоро-
вительно-образовательной практики. Адаптационные механизмы 
оздоровительно-образовательной среды проявляются в процессе 
саморегуляции поведенческих реакций преподавателя и слушате-
лей и направлены на коррекцию ценностных самоустановок. 

Вышеуказанные структурные компоненты оздоровительно-об-
разовательной среды в системе дополнительного образования 
взрослых позволили определить критерии и показатели навыков 
самостоятельной оздоровительно-образовательной деятельности 
слушателей (таблица 1). 

Таблица 1 
Критерии  

сформированности 
навыков 

Показатели Характеристика 
показателей 

Методы  
диагностики 

1 2 3 4 
Сформирован-
ность мотиваци-
онно-поведенче-
ской сферы по 
отношению к оз-
доровительно-
образовательной 
деятельности  

Уровень мо-
тивационно-
поведенче-
ской основы 
как показа-
тель сформи-
рованностей 
потребностей 
и мотивов к 
осуществле-
нию оздоро-
вительно-
образова-
тельной де-
тельности 

- понимание и 
осмысленное 
принятие цели, 
задач, програ-
мммы и усло-
вий оздорови-
тельно-образо-
вательной дея-
тельности;  
- проявление 
интереса и 
возникновение 
индивидуаль-
ной точки зре-
ния на оздоро-
вительно-обра-
зовательную 
деятельность;  
- проявление и 
фиксация по-
зиции по от-
ношению к 
оздоровитель- 

Анкетирование, 
наблюдение, само-
анализ, беседа, ин-
тервьюирование, 
изучение опыта 
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Продолжение 
1 2 3 4 

  но-образова-
тельной дея-
тельности от-
носительно 
культуры соб-
ственной про-
фессиональной 
деятельности 

 

Наличие у слуша-
телей оздорови-
тельно-образова-
тельных знаний и 
умений 

Уровень ус-
воения по-
знавательно-
го содержа-
ния оздоро-
вительно-
образова-
тельной дея-
тельности 

- активное 
взаимодейст-
вие в оздоро-
вительно-
образователь-
ной среде и 
стремление к 
проявлению 
коммуника-
тивной дея-
тельности; 
- представле-
ние идеальных 
условий для 
осуществления 
поставленных 
оздоровитель-
но-образова-
тельных задач 
на основе 
«разрушения» 
реальной дей-
ствительности;  
- согласовыва-
ние представ-
лений о ком-
понентах 
структуры и 
содержания 
оздоровитель-
но-образова-
тельной дея-
тельности;  
- использова-
ние объектив-
но-необходи-
мой информа 

Анкетирование, 
интервьюирование, 
анализ проблемных 
лекций, анализ ре-
шения ситуативных 
задач, анализ ре-
зультатов деловых 
игр 
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Продолжение 
1 2 3 4 
  ции для уточ-

нения содер-
жательной 
основы оздо-
ровительно-
образователь-
ной среды;  
- перевод по-
лученной ин-
формации в 
собственные 
представления, 
образы и поня-
тия об оздоро-
вительно-обра-
зовательной 
среде;  
- проявление 
творческих 
решений в 
процессе уп-
равления раз-
витием оздо-
ровительно-
образователь-
ной среды в 
системе до-
полнительного 
образования 
взрослых;  
- перенос со-
держания оз-
доровительной 
информации на 
плоскость об-
разовательной 

 

Самостоятельное 
здоровьесберега-
ющее поведение 
слушателей 

Уровень 
сформиро-
ванности 
поведенче-
ских реакций 
слушателей 
как показа-
тель само-
стоятельных  

- способность 
отображения 
смыслового 
содержания 
оздоровитель-
но-образова-
тельной дея-
тельности в 
самопрезента 

Анкетирование, 
наблюдение, интер-
вьюирование, анализ 
самопрезентаций 
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Окончание 
1 2 3 4 

 здоровьесбе-
регающих 
умений 

ционном про-
екте;  
- самостоя-
тельное ис-
пользование 
элементов оз-
доровительно-
образователь-
ной практики в 
профессио-
нальной жиз-
недеятельно-
сти 

 

Таким образом, механизм управления развитием оздорови-
тельно-образовательной среды в системе дополнительного образо-
вания взрослых заключается в оптимизации ее структурных ком-
понентов (мотивационно-поведенческого; информационно-позна-
вательного; адаптационно-профессионального). Одним из пре-
имуществ развития такой среды является возможность постепен-
ной реализации радикальных изменений в традиционной органи-
зации обучения. Корректировка заданных критериев возможна по-
средством определенных установок и стиля отношений между 
преподавателем и слушателями, благодаря чему отдельный препо-
даватель, а также преподавательский коллектив будут обеспечи-
вать динамическое развитие структурных компонентов оздорови-
тельно-образовательной среды[5, c. 169].  
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Г. Н. Казаручик 
Республика Беларусь, г. Брест 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Педагогическое образование как система профессионального 
развития педагога складывается не только из того, какие знания 
студент получает в процессе обучения, но и из того, как это проис-
ходит, как это организовано, какие условия развития созданы. Такой 
подход требует смены образовательных парадигм. А именно пере-
хода от «парадигмы преподавания» к «парадигме учения» [4]. Роль 
высшего или среднего специального учебного заведения должна 
состоять не только в обучении, а, скорее, в том, чтобы произвести 
учение каждого студента за счет его самостоятельной активности, 
используя любые наиболее подходящее для этого средства. 

В «парадигме преподавания» учебное заведение ставит своей 
целью передать знания от преподавателей к студентам. Вузы раз-
рабатывают учебные курсы, программы и стараются поддержать 
преподавание на высоком уровне, главным образом за счет обес-
печения того, что преподаватели в курсе последних открытий в 
соответствующей области знания. Если появляется новая область 
знания, появляется новый курс. 

В «парадигме учения» цель преподавательской деятельности 
состоит не в трансляции знаний, а в создании среды и формирова-
нии опыта, которые помогут студентам самостоятельно открыть и 
добыть знания для себя, сделать студентов членами сообщества 
ученых, делающих открытия и предлагающих решения проблем. В 
«парадигме учения» важно как улучшение качества преподавания, 
так и постоянное повышение качества учебы каждого студента. 
Таким образом, преподавательская деятельность состоит не в 
предъявлении студентам массива содержания, а в создании усло-
вий, в которых студенты смогут не только взять это содержание, 
но и понять, применить и оценить его. 

Переход от «парадигмы преподавания» к «парадигме учения» 
не может быть мгновенным. Это процесс постепенных изменений 
и экспериментов, в ходе которого должны быть изменены многие 
организационные моменты. Вместе с тем современный преподава-
тель вуза обязан владеть и применять адекватные для учебной си-
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туации педагогические знания и умения: выстраивание коммуни-
кации, удерживание цели курса, выбор эффективных методов ин-
струментирования, обеспечение возможности для практики и об-
ратной связи, разнообразие активности студентов. 

Целью педагогической подготовки студентов является «разви-
тие их субъектности в профессиональной деятельности, в образова-
нии» [3, с. 5]. Стать субъектом определенной деятельности — зна-
чит освоить эту деятельность, овладеть ею, быть способным к ее 
осуществлению и творческому преобразованию. Развитие субъект-
ности педагога (самостоятельной творческой личности, способной 
адаптироваться в любой образовательной ситуации и конструктивно 
преобразовывать ее) в рамках новой образовательной парадигмы 
требует от преподавателя использования таких технологий в работе 
со студентами, которые обеспечивали бы переход процесса обуче-
ния к процессу учения. В качестве таких технологий выступают ак-
тивные методы обучения студентов. 

Применение активных методов обучения учащихся, студентов 
в настоящее время уже имеет свою историю, а возможность их 
эффективного использования доказана и не подвергается сомне-
нию. Теоретический аспект и опыт применения активных методов 
обучения студентов представлен в работах Е.К. Григальчика, Д.И. 
Губаревича, И.И. Губаревич, С.В. Петрусева [1], А.И. Жука, Н.Н. 
Кошель [2], С.С. Кашлева [3] и других авторов. Использование 
этих методов в учебном процессе со студентами педагогических 
специальностей объясняется еще и тем, что выстраиваемое нами 
педагогическое взаимодействие выступает для будущих учителей, 
воспитателей определяющим компонентом содержания их про-
фессиональной деятельности. Поэтому нам необходимо не только 
учитывать способности, отношения, жизненные ценности студен-
тов, но и переместить образовательный процесс из иерархического 
уровня (преподаватель — студент) в горизонтальный (партнер — 
партнер). Демократичность этого уровня позволяет вовлекать обу-
чающегося в активное взаимодействие и позволяет ему или ей ду-
мать самостоятельно. 

Большой образовательный потенциал для решения педагогиче-
ских проблем содержит учебная дискуссия, которая является осно-
вой для реализации многих активных методов («Принятие реше-
ния», «Мозговой штурм» [1], «Круглый стол», «Аквариум» [3] и 
других), а также может использоваться преподавателем как само-
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стоятельный метод. Главным в учебной дискуссии является то, что 
она представляет собой целенаправленный и упорядоченный об-
мен идеями, суждениями, мнениями в группе для решения про-
блемы, причем все участники — каждый по своему — участвуют в 
организации этого обмена. Целенаправленность дискуссии — это 
не подчинение ее задачам, которые важны только преподавателю, 
но ясная для каждого студента устремленность к поиску нового 
знания-ориентира (для последующей самостоятельной работы). 

Взаимодействие в учебной дискуссии строится не просто на 
поочередных высказываниях, вопросах и ответах, но на содержа-
тельно направленной самоорганизации участников, то есть обра-
щении студентов друг к другу и к преподавателю для углубленно-
го и разностороннего обсуждения самих идей, точек зрения, про-
блемы. Сущностной чертой учебной дискуссии является диалоги-
ческая позиция педагога, которая реализуется в предпринимаемых 
им специальных организационных усилиях, задает тон обсужде-
нию, соблюдению его правил всеми участниками. 

Если на первых порах использования учебной дискуссии уси-
лия педагогов сосредоточены на формировании дискуссионных 
процедур, то впоследствии в центре внимания педагога оказывает-
ся не только выявление различных точек зрения, позиций, спосо-
бов аргументации, их соотнесение и составление более объемного 
и многопланового видения явлений, но также сопоставление ин-
терпретаций сложных явлений, выход за пределы непосредственно 
данной ситуации, поиск личностных смыслов. Чем больше студен-
ты приучаются мыслить, исходя из контрастных сопоставлений, 
тем значительнее становится их творческий потенциал. 

Обзорные исследования по использованию дискуссии в различ-
ных условиях обучения свидетельствуют о том, что она уступает 
изложению по эффективности передачи информации, но высокоэф-
фективна для закрепления сведений, творческого осмысления изу-
ченного материала и формирования ценностных ориентаций. Среди 
факторов углубленного усвоения материала в ходе дискуссии ис-
следователи называют следующие: а) ознакомление каждого участ-
ника в ходе обсуждения с теми сведениями, которые есть у других 
участников (обмен информацией); б) поощрение разных подходов к 
одному и тому же предмету или явлению; в) сосуществование раз-
личных, несовпадающих мнений и предположений об обсуждаемом 
предмете; г) возможность критиковать и отвергать любое из выска-
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зываемых мнений; д) побуждение участников к поиску группового 
соглашения в виде общего мнения или решения [1, 2]. 

В педагогической практике могут использоваться разные фор-
мы организации дискуссии: 

– «круглый стол» — беседа, в которой участвует небольшая 
группа студентов (5—7 человек), во время которой происходит 
обмен мнениями как между ними, так и с «аудиторией» (остальной 
частью группы); 

– «форум» — обсуждение, в ходе которого избранная заранее 
экспертная группа студентов (5—7 человек), вступает в обмен 
мнениями с «аудиторией» (группой студентов); 

– «симпозиум» — более формализованное по сравнению с 
предыдущим обсуждение, в ходе которого участники выступают с 
сообщениями, представляющими их точки зрения, после чего от-
вечают на вопросы «аудитории»; 

– «дебаты» — обсуждение, где две или более группы студентов 
готовят и представляют аргументы по вопросу с заранее заданных 
позиций, которые не обязательно должны соответствовать их собст-
венным мнениям. Дебаты развивают логическое мышление, навыки 
выслушивать и высказывать мнение, помогают понять предмет; 

– «аквариумная дискуссия» — обсуждение учебного материа-
ла, содержание которого связано с противоречивыми подходами, 
конфликтами, разногласиями. Проблема обсуждается сначала в 
студенческих микрогруппах (5—6 человек), затем представители 
групп представляют позицию группы «аудитории». «Аквариум-
ное» обсуждение проблемы между представителями групп закан-
чивается либо по истечении заранее установленного времени, либо 
после достижения решения. После такого обсуждения проводится 
его критический разбор всей группой. В «аквариумной дискуссии» 
делается упор на сам процесс представления точки зрения, ее ар-
гументации. Включенность всех субъектов достигается участием 
каждого в начальном групповом обсуждении, после чего группа 
заинтересованно следит за работой и поддерживает связь со свои-
ми представителями.  

Таким образом, активные методы обучения являются важной 
составляющей содержательного и технологического компонентов 
процесса развития субъектности педагога в профессиональном об-
разовании. 
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ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 

В последние десятилетия система высшего образования в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья находится в состоянии перма-
нентного реформирования. Процессы глобализации, информатиза-
ция общества, изменение социально-экономической ситуации, ин-
тенсивное развитие образовательных технологий обусловили по-
иск новых подходов к развитию высшего образования, который 
сопровождается как парадигмальными (переход на реализацию 
компетентностного подхода в образовании), так и организацион-
ными (переход на многоуровневую систему подготовки специали-
стов) изменениями. Общепризнано, что в условиях многоуровне-
вого обучения меняется сама модель обучения, кардинально меня-
ется стратегия и тактика обучения в вузе. Поиск новой модели 
обучения, которая позволяла бы выстраивать индивидуальные об-
разовательные траектории еще на первой ступени обучения (бака-
лавриат, специалитет), сопровождается экспериментальной апро-
бацией различных ее вариантов.  

В зарубежных и отечественных вузах внедряются различные 
модели организации образовательного процесса: индивидуализи-
рованные, проектно-исследовательские и др. В частности, интерес 
представляет проектно-исследовательская модель организации 
образовательного процесса, основанная на «обучении действием». 
В рамках данной модели иначе строится взаимодействие «препо-
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даватель-студент». Если в традиционной образовательной пара-
дигме «знающий и обладающий истиной преподаватель» учит «не-
знающего и ошибающегося студента», то в новой социокультур-
ной ситуации процесс передачи готового знания в монологе пре-
подавателя, обращенного к студентам, уже неприемлем. Новая мо-
дель обучения не предполагает трансляцию готовых знаний, а дает 
установку на их самостоятельный поиск. Налицо изменение тра-
диционной роли преподавателя как транслятора знаний и освоение 
им роли тьютора, руководителя и организатора процесса обучения.  

В вузах США большую популярность получила интерактивная 
андрагогическая интегрированная образовательная модель. В отли-
чие от педагогической модели, созданной для обучения детей и уча-
щейся молодежи, андрагогическая образовательная модель учитыва-
ет особенности обучения взрослых студентов. Данная образователь-
ная модель базируется на принципах андрагогики, разработанных 
еще Платоном (428—348 до н. э.), и адаптирована применительно к 
современным условиям. Обучение ведется через интерактивный про-
цесс, включающий в себя дискуссии, презентации с обсуждением, 
моделирование, групповые упражнения, результатом которого явля-
ется интегрирование информации, которой обладает сам студент (в 
результате самостоятельного изучения), его собственного профес-
сионального опыта с информацией, полученной от преподавателя и 
однокурсников/одногруппников в результате аудиторных обсужде-
ний и групповых заданий, а также электронных ресурсов с аудитор-
ным доступом. С помощью интегрированного процесса обучения 
достигаются новые интегрированные знания [4]. 

Пересмотр традиционной лекционно-семинарской системы 
обучения в высших учебных заведениях стран Запада сопровожда-
ется, с одной стороны, переосмыслением роли и места лекции в 
образовательном процессе, сокращением числа учебных часов, 
отводимых на лекции. С другой стороны, хотя сегодня лекции по-
прежнему остаются основной формой обучения в вузе, традици-
онная лекция постепенно утрачивает свои лидирующие позиции. 
Многие ведущие университеты мира делают ставку на обучение 
студентов небольшими группами, сокращая до минимума поточ-
ные лекции, которые все чаще проводятся в интерактивном режи-
ме [3, c. 114]. Специалисты считают, что интерактивная лекция 
представляет собой синтетическую форму организации учебного 
процесса, которая объединяет в себе элементы традиционной лек-
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ции, тренинга, игровые методики. Все интерактивные лекции по-
строены по одному базовому принципу: комбинация структуры 
традиционной лекции с интерактивными стратегиями, стимули-
рующими активность студентов, их соучастие в лекции. По срав-
нению с традиционными интерактивные лекции имеют ряд осо-
бенностей: насыщенность разнообразными элементами (упражне-
ниями, заданиями, играми, кроссвордами и др.), стимулирующими 
активность слушателей; постоянная обработка информации, кото-
рая как следствие может быть легко воспроизведена по истечении 
времени; активное участие студентов (возможность общения друг 
с другом и с лектором); двусторонняя коммуникация (студенты 
часто получают обратную связь друг от друга и от лектора); высо-
кая степень регулирования (лектор полностью контролирует уро-
вень взаимодействия между участниками) [2].  

Считается, что для опытного лектора проведение лекции в ин-
терактивном режиме не представляет большой сложности. Он спо-
собен практически без усилий быстро переключаться с формата 
традиционной, обыкновенной лекции на интерактивную при усло-
вии наличия педагогического опыта, знания предмета преподава-
ния, четкого плана лекции с перечнем освещаемых вопросов. Тра-
диционная лекция превращается в интерактивную, если в ней при-
сутствуют такие элементы, как диалог с аудиторией, игра, муль-
тимедийная презентация, ответы на вопросы, задания и др. Ис-
пользование диалогового обучения как совместный поиск резуль-
тата, формирование способности понимать других представляется 
многим специалистам весьма перспективным [1; 3]. Актуализация 
диалога в учебном процессе стимулирует познавательную актив-
ность студентов, способы самостоятельного поиска информации. 
Использование в образовательном процессе таких технологий, как 
диалоговые (проведение дискуссий и модерации), проектные, 
кейс-технологии, способствует развитию у студентов способности 
вести диалог, отстаивать свою точку зрения, аргументировать 
свою позицию, обосновывать проблему, находить варианты ее ре-
шения, оценивать их последствия. 

Таким образом, повышение качества обучения в высшей школе 
в настоящее время достигается в основном за счет пересмотра тра-
диционных форм и методов преподавания, использования иннова-
ционных педагогических технологий с целью активизации процес-
са обучения, применения новых студентоцентрированных страте-
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гий (в центре учебного процесса должен быть студент, а не препо-
даватель), индивидуализации обучения. 
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Е. В. Карпенко 
Республика Беларусь, г. Гомель 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ОКАЗАНИЮ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ  

Задачи деятельности психолога при сопровождении ин-
новационного проекта в гимназии: 
ü обеспечение максимально комфортных условий для всех уча-
стников образовательного процесса в интеллектуально — от-
ветственных ситуациях и в каждодневной жизни; 

ü проверка предполагаемых результатов и всего проекта на 
экологичность и соответствие психологическим и возраст-
ным возможностям учащихся;   

ü постоянный контакт с участниками инноваций — педагога-
ми, учащимися и родителями;   

ü обеспечение оптимальных форм трансляции образцов, раз-
работанных в ходе инновации.  

Любая инновационная деятельность в образовательном учреж-
дении является зоной повышенного педагогического риска. Поэто-
му внедрение инноваций может осуществляться только с позиций 
психологической безопасности и безусловной пользы для развития 
личности и индивидуальности обучающихся. Психологическое 
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сопровождение любой инновационной деятельности предполагает 
создание комфортных условий, соответствующего социально- 
психологического пространства для деятельности всех участников 
образовательного процесса.  

Дополнительные платные образовательные услуги способст-
вуют развитию когнитивных способностей учащихся, повышению 
качества образовательного процесса и развитию профессиональ-
ной компетенции учителя. 

Основополагающим в данной деятельности является активное 
взаимодействие педагога, учащихся, родителей, эффективность 
которого зависит от использования различных форм и методов 
продуктивного обучения, воспитания и развития. 

Дополнительные платные образовательные услуги являются еще 
одной возможностью получения подрастающим поколением качест-
венного образования. Образовательные услуги на платной основе 
может получить любой ребенок гимназии, необходима лишь его мо-
тивационная готовность. Дополнительные платные занятия — один 
из видов стимулирования исследовательской деятельности учащихся. 

Учебно-исследовательская деятельность в рамках оказания до-
полнительных платных образовательных услуг позволяет решать 
следующие задачи: 
ü достижение учащимися уровня образованности, который 

создает основу для формирования саморазвивающейся 
личности, способной к самостоятельному решению проб-
лемы в различных сферах жизнедеятельности; 

ü овладение навыками научно-исследовательской деятельно-
сти, основными интеллектуальными и практическими уме-
ниями и навыками, развитие способностей учащихся к 
творческому решению поставленных перед ними задач 
учебного характера; 

Ожидаемые результаты: 
ü Обучение, воспитание и развитие учащихся на основе до-

полнительных платных образовательных услуг предпола-
гает формирование конкурентоспособной личности, обла-
дающей ключевыми компетентностями, необходимыми 
для выполнения человеком его интерсоциальной роли, ут-
верждающей общечеловеческие ценности, потребности и 
мораль.  
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Дополнительные платные образовательные услуги — возмож-
ность такого способа обучения, когда работа организуется в малых 
группах, и у учащихся вырабатываются такие важные умения, как:  
ü умение анализировать, сравнивать;  
ü умения получать информацию; поставить и сформулировать 
проблему; 

ü самим  осуществлять  организационно-управленческую  дея- 
тельность, повышать самоконтроль и самооценку. 

Создание ситуации успешности, доброжелательной атмосферы 
на платных занятиях помогает учащимся лучше усваивать матери-
ал, расширять свой кругозор. 

Главными слагаемыми дополнительных занятий на платной 
основе должны быть комфорт, творчество, развитие и формирова-
ние ключевых компетенций.  

Анализ индивидуальной работы с учащимися показывает, что 
творческая деятельность на дополнительных платных занятиях 
способствует: 
ü развитию и закреплению навыков самостоятельной работы 

с литературой; 
ü развитию навыков оформления и систематизации материала; 
ü способствует эмоциональной идентификации, т. е. отожде-

ствлению себя с другими членами группы, рефлексии, со-
переживанию. 
Сводная таблица результатов анкетирования учащихся  

«Мотивы посещения занятий на платной основе» 
№ 
п/п 

Мотивы изучения предметов  
на платной  основе 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

10 
кл. 

11 
кл. 

1 Связь данных предметов  
с профессиональным самоопре-
делением 

5 6 11 11 14 21 

2 Знание данных предметов  
на более  высоком уровне 

9 7 7 7 12 16 

3 Для меня важны хорошие от-
метки по  данным предметам  

10 6 12 9 7 9 

4 Знание данных предметов —  
это престижно  и современно 

5 3 4 4 5 5 

5 Этого хотят мои родители  8 7 5 9 5 12 
6 Это советы моего классного  

руководителя и  учителей-
предметников 

4 2 6 4 4 6 
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Одна из основных проблем обучения для учителя — выработка 
у учащихся мотивации к изучению своего предмета. Для учителя 
очень важно сделать занятия интересными и полезными для уча-
щихся разных возрастных групп. 
Насколько, по Вашему мнению, необходимы дополнитель-

ные платные образовательные услуги?  
Педагогический 

стаж 
Это требование 

времени 
Это совсем  
не обязательно 

Затрудняюсь 
ответить 

От 5 до 10 лет 
(15 человек) 60 20 20 

От 10 до 25 лет 
(30 чел)  63,3 23,3 16,6 

 
Анкетирование педагогов «Что нового появилось и стало 

развиваться в гимназии за последний год?» Количество рес-
пондентов — 62 чел. 
№ 
п/п Содержание В % 

1 Использование новых образовательных технологий  71 
2 Работа по психологическому сопровождению 66,1 
3 Компьютеризация образования 82,3 
4 Участие родителей в образовательном процессе 50 
5 Дополнительные платные образовательные услуги  93,5 
6 Тематическое развитие факультативных занятий 62,9 

 
Так как развитие профессиональной компетентности — это 

развитие творческой индивидуальности учителя, формирование 
его готовности к принятию нового, целесообразно проводить с пе-
дагогическим коллективом мероприятия по определению барье-
ров, мешающих творчеству, профилактике профессионального 
выгорания, моделированию нетрадиционных занятий и т. д 

Главной целью психологического сопровождения инновацион-
ного процесса является содействие в личностном развитии уча-
щихся, их социально-психологической адаптации в сочетании с 
самореализацией.  

В ходе психологического анализа эмоционального состояния 
учащихся на платных занятиях по методикам «Мое настроение», 
«Мое настроение после занятий», «Метод незаконченных предло-
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жений», «Ситуативная тревожность» выявлено, что динамика эмо-
ционального состояния учащихся на занятиях по оказанию плат-
ных услуг стабильна и положительна — настроение остается хо-
рошим в течение всего занятия. У учащихся достаточно высокий 
уровень работоспособности и познавательной активности.  

В целях активизации желания посещать дополнительные плат-
ные занятия можно использовать личную заинтересованность 
учащегося, например, заинтересованность в будущей отметке. 
Постановка перед учащимися перспективы в значительной 

степени стимулирует интерес к предмету. Например, гендерный 
аспект: перспектива — «Кто справится с работой лучше: мальчики 
или девочки?». 

Можно утверждать, что сам учитель может сделать определенные 
выводы об эффективности тех или иных методов и приемов в органи-
зации учебной деятельности учащихся на любого вида занятиях по 
развитию познавательного интереса и творческой активности.  

Психологической службой отслеживаются уровень тревожно-
сти и психологический климат на занятиях, применение здоро-
вьесберегающих технологий, активных пауз, эмоциональный 
компонент восприятия учебной дисциплины, способы и методы 
снятия психоэмоционального напряжения во время умственной 
деятельности.  

В ходе дополнительного изучения учебных дисциплин идет 
формирование жизненных позиций гимназистов на основе усвое-
ния социального опыта. Становятся понятными многие термины и 
понятия, расширяется круг умений и навыков. 

Изучение учебных дисциплин на платной основе соответствует 
главной психолого-педагогической задаче образовательного процесса: 
понимание экономической ситуации, воспитание активности, желание 
меняться самому, принимая решения, в которых заложен принцип ра-
циональности. Важно понимание ребенком рационального исполь-
зования своих способностей, здоровья, времени.   

Все аспекты системыдополнительных платных образователь-
ных услуг положительно влияют на:  
ü повышение мотивации учащихся и активность в обучении;  
ü развитие познавательных способностей учащихся; 
ü расширение кругозора;  
ü улучшение качества знаний;  
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ü обеспечение разноуровневого обучения и индивидуального 
подхода; 

ü повышение творческого потенциала учащихся и педагогов, 
повышение уровня интеллектуального развития;   

Данные исследований позволяют говорить о том, что в ходе 
осуществления услуг на платной основе не выявлено ухудшения 
психофизического здоровья детей.  

В целом преподавание дисциплин на платной основе способ-
ствует развитию социально-психологической компетенции. В про-
цессе образования в гимназии при передаче и усвоении дополни-
тельных знаний может происходить освоение и тренинг ролевых мо-
делей жизненного поведения в различных сферах, активизация лич-
ностных действий, рефлексии, целеполагания, саморазвития, зна-
чимых для жизненной социализации и самоопределения учащихся. 

В обучении необходимо создавать атмосферу творческого по-
иска, помогающую школьнику как можно более полно раскрыть 
свои способности. Для этого на занятиях любого типа необходимо 
использовать элементы развивающего обучения: проблемные си-
туации, творческие задания, применять проектный метод, привле-
кать школьников к самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности. Сочетание нескольких технологий, применяемых 
учителем на своих занятиях, позволяет сделать их увлекательными 
и неповторимыми. Использование данных элементов в обучении 
существенно повышает уровень знаний по учебным дисциплинам, 
творческую и познавательную активность учащихся. 
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В. И. Катаев 
Республика Беларусь, г. Минск 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В условиях реформирования современной школы ни одному учи-
телю невозможно обойтись без постоянной подпитки имеющихся зна-
ний и пополнения их в процессе профессионального самообразования. 

Школьным педагогам сегодня, как никогда, необходимо учить-
ся гибкости, нестандартности мышления, использованию совре-
менных средств коммуникаций, ибо слишком сложен, необычайно 
многогранен мир. Поэтому такими ценными становятся для учите-
лей острое чувство нового, отказ от консерватизма, готовность к 
пересмотру привычной педагогической философии. 

Держать руку на пульсе новых идей и путей их реализации 
становится престижным в формировании имиджа современной 
творческой личности. Сегодня необходимо глубоко проникнуться 
чувством самосовершенствования не под воздействием обязатель-
ных директив, а руководствуясь чувством личной готовности к 
овладению новыми знаниями, умениями и навыками. 

Как показывает опыт, степень такой готовности определяется на-
сущной потребностью найти актуальную информацию и обработать ее 
в соответствии с поставленной задачей. Постоянное совершенствова-
ние своей информационной компетенции является наиважнейшей пе-
дагогической деятельностью, ибо реально помогает не только попол-
нять знания, но и значительно повышает качество творческих подхо-
дов к решению насущных задач и постановке образовательных целей. 

Рассмотрим некоторые практические аспекты в сфере самосо-
вершенствования информационной компетенции учителя ино-
странного языка. 

В настоящее время появляются электронные пособия, разрабо-
танные учителями-энтузиастами и размещенные на компакт-дисках 
или флешнакопителях. Такие пособия предоставляют возможность 
работать с мультимедийным контентом на компьютере, значительно 
расширяя познавательные интересы учащихся. Наряду с этим сле-
дует констатировать неоспоримый факт, что многие учителя зани-
мают пассивную позицию, не только не предпринимая каких-либо 
усилий в создании таких пособий для своих учеников, но и не апро-
бируя эффективность уже существующих. 
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Для того чтобы наполнить электронное пособие интерактивны-
ми обучающими программами, аудиозаписями, видеофильмами, 
тестами, материалами для дискуссий и другими информационно-
презентационными источниками, необходимо также овладеть неко-
торыми прикладными программами, такими, как, например, тексто-
вый и графический редактор, программы, работающие со звуком и 
анимацией. Умение работать с браузерами, предназначенными для 
просмотра веб-страниц в сети Интернет в процессе поиска нужной 
информации с ее последующей обработкой, является необходимым 
деловым качеством разработчика электронных пособий. 

Базовыми навыками работы на компьютере владеют в опреде-
ленной степени многие. Что же касается специальных, так назы-
ваемых, инструментальных программ, предназначенных, в частно-
сти, для разработки обучающих программ или интерактивных ви-
деосюжетов, то их необходимо изучить самостоятельно. Как пра-
вило, можно воспользоваться популярными руководствами, пред-
назначенными для неспециалистов в сфере профессионального 
программирования, на достаточно простом понятийном уровне. 
Изучив необходимую прикладную программу, можно приступать 
к непосредственной разработке запланированных обучающих или 
тестирующих программ, обладающих такими качествами, как 
мультимедийность и интерактивность. 

Создание анимированных фильмов по авторским сценариям со 
звуковыми сопровождениями и субтитрами на изучаемом языке не 
является невыполнимой миссией для учителей-филологов. Достаточ-
но написать сценарий, подготовить необходимые материалы, иметь в 
своем распоряжении файлы в соответствующих форматах, изучить 
прикладную программу, предназначенную для создания видеофиль-
ма и приступить к его монтажу, руководствуясь пошаговыми инст-
рукциями или помощью коллег, уже имеющих практический опыт. 

Огромной популярностью среди учителей иностранного языка 
заслуженно пользуются тематические презентации изучаемого мате-
риала, создаваемые с помощью прикладной программой Power Point, 
входящей в офисный пакет Microsoft Office. Новые версии пакетов 
PowerPoint2007 и 2010 предоставляют расширенные функции для 
создания интерактивных презентаций. Ознакомиться с ними можно 
посредством контекстуальных справок, сетевых руководств, а также с 
помощью видеопрезентаций в виде мастер-классов. 
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Учителя могут обогатиться знаниями по современным образова-
тельным технологиям на тематических дистанционных курсах и 
ознакомиться с научно-методическими разработками, предлагае-
мыми известными учеными и творчески работающими педагогами. 

Для современного учителя Интернет обязательно должен стать 
персональной площадкой для сетевого общения со своими коллегами 
с целью обмена учебными материалами и идеями через чаты, фору-
мы, блоги, сетевые сообщества и электронную почту. Одним из дей-
ственных источников накопления информационных материалов, 
представляющих профессиональный интерес, являются подписки на 
почтовые рассылки, осуществить которые можно на многих образо-
вательных сайтах и информационно-справочных порталах.  

Самосовершенствование информационной компетенции тесно 
взаимосвязано с самообразованием учителя. Самообразование не-
мыслимо без тесного сотрудничества с электронными библиоте-
ками и дистанционными курсами, активного участия в тематиче-
ских вебинарах и телеконференциях. 

Самообразование — это виртуальные путешествия по странам 
изучаемого языка, налаживание контактов со своими зарубежными 
коллегами и друзьями. Самообразование — это совершенствование 
своих практических навыков иностранного языка в лингвистических 
сетях, предоставляющих возможности для изучения иностранных 
языков в онлайновом режиме. Как правило, в таких сетях можно вос-
пользоваться доступом к использованию учебных материалов на пер-
сональном компьютере с целью дальнейшей самостоятельной орга-
низации образовательного процесса. Только самообразование может 
позволить каждому учителю оставаться актуальным в современных 
условиях, служить совершенствованию его педагогической деятель-
ности и, прежде всего, творческому взаимодействию с учащимися на 
высоком технологическом уровне. В процессе самообразования про-
исходит пополнение, углубление, актуализация, систематизация и 
применение профессиональных знаний и умений при решении по-
знавательных и практических задач. Самостоятельно полученные 
знания, как правило, конструктивно включаются в мышление и вы-
ступают основой для приобретения и более глубокого восприятия 
новой информации. 
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В. П. Кинцанс 
Латвия, Рига 

СМЕХ И ЮМОР — КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 
УСПЕШНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Современное образование нуждается в педагоге, обладающем 
высокими интеллектуальными и коммуникативными качествами, 
способном критически мыслить и творчески подходить к решению 
стоящих перед ним задач. Поиск новых путей повышения эффек-
тивности образования стимулирует поиск педагогических техно-
логий, позволяющих использовать личностный потенциал учителя, 
применению которого ранее не отводилось достаточно внимания. 
Педагогическую ценность представляет такое  свойство человече-
ской природы, как юмор, остроумие и смех. 

Чувство юмора специалисты ставят в один ряд с другими не-
обходимыми эмоциональными особенностями, составляющими 
профессиональную компетенцию педагога. Однако возможности 
смеха в педагогической практике изучены еще не в полной мере, 
несмотря на то, что методический потенциал юмора является су-
щественным резервом инновационного образования.  

Прежде всего отметим, что в основе смеха лежит осознание 
участниками педагогической коммуникации различных несоответ-
ствий (между ожидаемым и случившимся, между видимым и ре-
альным, между целями и средствами, формой и содержанием и т. 
д.), создающих комический эффект и способствующих формиро-
ванию доброжелательных взаимоотношений. В этой связи имеет 
смысл говорить о двух непременных условиях возникновения сме-
ха. Одним из условий, влекущим за собой смех, является критика и 
обесценивание соответствующих норм и условностей. Во-вторых, 
это чувство радости, которое переполняет смеющихся. Спектр 
эмоций, доставляющих человеку удовлетворение, многообразен — 
превосходство, радость жизни, веселье, удовольствие, безопас-
ность, благополучие, игра и т. д. Несмотря на то, что такого рода 
разделение весьма условно, именно эти два аспекта — критиче-
ский и защитно-развлекательный — нас интересуют в первую оче-
редь, когда речь идет о педагогическом аспекте  смеха. 
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Критический аспект смеха состоит в том, что он помогает об-
нажать всякого рода заблуждения, ошибки, иллюзии и догматизм в 
индивидуальной и общественной жизни. Смеющемуся студенту не 
грозит догматизм, поскольку смех всегда утверждает относитель-
ную истину и разрушает абсолюты. Провозглашенная абсолютная 
истина всегда догматична и серьезна. Смех указывает на недости-
жимость и ложность всего абсолютизированного, окончательного, 
статичного.  

Смеху также чужд и крайний релятивизм — смяться абсолют-
но над всем глупо и аморально. Относительные истины, утвер-
ждаемые смехом, являются, скорее, ступенями к постижению ис-
тины. Критика старых, отживших теорий посредством смеха де-
монстрирует относительность познания. Критическая составляю-
щая смеха объясняет его как отрицание негативных ценностей, 
расширяющее сферу свободы. Смех — это критика во имя высо-
ких нравственных, научных, социально значимых идеалов. С этой 
точки зрения смех не только разрушает, но и утверждает, точнее, 
разрушает во имя утверждения.  

Показать аудитории абсурдность и нежизнеспособность каких-
то ценностей можно путем создания непротиворечивой научной 
концепции и строгой аргументации. Однако, облекая устаревшие 
подходы в нарочито гиперболизированную, алогичную форму и 
тем самым через смех подключая эмоциональную сторону лично-
сти, гораздо легче разрушить укоренившиеся в сознании предрас-
судки и ложные взгляды. Амбивалентная природа смеха содержит 
развенчание мнимых ценностей и радость освобождения, избавле-
ния от сковывавших мышление представлений прошлого. М. Бах-
тин писал, что смех и отрицает и утверждает, им хоронят и возро-
ждают. [1. с. 97].  

Другую важную роль в педагогическом процессе играет защит-
но-развлекательный аспект юмора и смеха. Смех несёт в себе за-
щитную функцию повышения жизненных сил организма, сопротив-
ляемости к экстремальным условиям. Классическим примером яв-
ляются шутки студентов перед очередным экзаменом. Юмор и шут-
ки в этот момент не лучшие образцы остроумия. В большинстве 
своем это типичные примеры черного юмора. Но функция смеха 
этих острот недвусмысленно защитная — скрыть истинное душев-
ное состояния студента перед проверкой. Смех и самоирония — это 
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реакция, упреждающая возможный провал и переключение с траги-
ческого восприятия реальности на ироническое, менее болезненное.  

Смех не только защищает, но и развлекает. Научный стиль и 
серьезность современной педагогической практики сегодня не все-
ми принимается однозначно. Многие педагоги остро ощущают по-
требность в снижении стиля и выстраивании нормального челове-
ческого разговора. Найти общий язык с аудиторией, а не вещать, не 
подлежащие сомнению истины, задача не простая, особенно для 
педагогов старшего поколения. Серьезный и авторитарный стиль 
педагогического общения многих преподавателей объясняется не их 
личной косностью, а скорее той парадигмой образования, которая и 
формировала идеальный образ педагога. Хотя, в действительности, 
ситуация педагогического взаимодействия, будучи достаточно 
сильно ритуализированной и предполагающей строгое распределе-
ние статусов и ролей, ассоциируемых с определенным поведением, 
представляет собой продуктивную основу для создания разного ро-
да несоответствий, влекущих за собой смех. Шутящий и смеющий-
ся педагог уже сам по себе представляет несоответствие сложивше-
муся представлению о педагоге с традиционными характеристика-
ми — «серьезный», «уважаемый», «важный». Несмотря на это, для 
многих педагогов смеяться и шутить во время занятия — недопус-
тимая вольность. Несерьезное поведение якобы наносит ущерб ав-
торитету педагога, и шутить можно позволить только после занятия. 
Хотя любой студент предпочитает видеть перед собой улыбчивого, 
умеющего посмеяться и пошутить педагога. И это не просто эстети-
ческая блажь. Это некоторая объективная закономерность обеспе-
чивающая успех педагогической коммуникации. 

Возникнув, как форма выражения агрессии, смех сегодня де-
монстрирует подавление внутривидовой агрессивности. Смех пре-
вращается в фактор, конституирующий ценностные основания со-
циокультурного пространства. Смех как древний метакоммуника-
тивный сигнал, означающий отсутствие агрессивных намерений, 
понятен абсолютно всем членам сообщества. Смех заразителен и 
легко приобретает характер массового явления. Благодаря эмпа-
тии, как механизма синхронизации переживаний, смех побуждает 
членов группы бессознательно подражать друг другу. Кроме того, 
физическое состояние смеющегося человека характеризуется рез-
ким ослаблением мышечного тонуса, что означает его известную 
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расслабленность. Смеющийся человек освобождается от психоло-
гического напряжения. Смех притормаживает волю, притупляет 
оценку ситуации с точки зрения логической аргументации. Иными 
словами, благодаря этим качествам, смех делает аудиторию более 
податливой, что во много раз облегчает работу педагогу.  

Одновременно, с точки зрения восприятия, возникающие в 
процессе смеха эмоции способствуют более успешному усвоению 
материала. Полушутливые и комические примеры и сравнения за-
поминаются намного легче и объясняются намного доступнее, чем 
сухие дефиниции. Вовремя сделанный эмоциональный акцент на 
ключевой проблеме позволяет студентам более точно понять ее 
суть. В современном педагогическом стиле многих моих коллег из 
Европы и Америки подобный прием довольно широко практику-
ется. Я бы сказал, что они хорошо усвоили формальную схему 
применения юмора и смеха — в начале, в середине и в конце заня-
тия. Вопрос о том, как преподаватель использует чувство юмора — 
творчески или по заранее заготовленному трафарету — имеет в ко-
нечном итоге немаловажное значение. Однако в любом случае пода-
ча информации с использованием юмора, с включением шуток и 
обыгрыванием ситуаций однозначно идет не в ущерб, а во благо 
учебного процесса.  

Компетентность педагога определяется, помимо всего прочего, 
тем, как он воспринимает критику и способен ли он критически 
оценивать свои действия и поступки. Человек, который способен и 
умеет признавать свои заблуждения, является всегда более пер-
спективным специалистом в любой области человеческой дея-
тельности. Признавать свои ошибки — дело всегда весьма слож-
ное. Педагогу это делать вдвойне трудно, поскольку свои ошибки 
зачастую приходится признавать в присутствии всей аудитории. 
Именно юмор и смех являются в таких ситуациях незаменимым 
средством спасти свое «лицо» и признать свою ошибку. Тем са-
мым педагог одновременно демонстрирует слушателям способ-
ность к самокритике и чувство юмора. Самокритичность, связан-
ная с юмором, — показатель того, что преподаватель адекватно 
реагирует на происходящие вокруг него события и готов отказать-
ся от необоснованных претензий на знание единственно верной 
истины. Способность педагога посмеяться над собой демонстри-
рует студентам, что он, как и все люди, не застрахован от ошибок 
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и попадания в нелепые ситуации. Чувство юмора педагога в из-
вестной мере передается и студентам. У них формируется оптими-
стическое мировосприятие, что не может не способствовать созда-
нию благоприятного психологического климата в аудитории. Со-
вместный смех выполняет важную биосоциальную функцию со-
единения положительных эмоций студентов и подкрепления же-
лаемого поведения других («смеяться с кем-то»), помогает  коор-
динировать их действия и способствует установлению довери-
тельных отношений. И наоборот, если шутка не вызывает никакой 
реакции со стороны слушателей, то это верный сигнал остракизма 
или, как минимум, недоброжелательных отношений. Конечно, ви-
ной тому может быть просто неудачная шутка. Однако в таком 
случае благосклонно настроенная аудитория хотя бы из приличия 
улыбкой демонстрирует понимание ситуации. В любом случае 
шутку можно считать своеобразной формой «разведки боем». Лю-
бая реакция аудитории — смех, улыбка, хохот, молчание — пре-
доставляет преподавателю информацию о мере социальной спло-
ченности, уровне развития, уровне подготовленности студентов и 
возможности экономии языковых средств. То есть реакция на 
шутку позволяет преподавателю определить скрытые, неиспользо-
ванные психические ресурсы студентов и обеспечить доступ к ним 
с помощью косвенных педагогических средств. 

Средства создания смеха многообразны. Бесчисленны противо-
речия, создающие смех. Но во всех случаях смех обнажает ранее 
скрытое от взора и понимания. Смех позволяет за «кажимостью» 
обнаружить подлинную суть. Использование юмора в педагогиче-
ской деятельности обусловлено как личностными качествами пре-
подавателя, так и его коммуникативными умениями. Для создания 
смеха преподаватель может использовать как оригинальные (шутка, 
каламбур и т. д), так и репродуктивные (анекдоты, афоризмы, прит-
чи) формы. В качестве методических приемов, которые могут быть 
использованы с целью создания комической ситуации и смеха, на-
зовем преувеличение, преуменьшение, доведение до абсурда, дву-
смысленность, неожиданное умозаключение, каламбур, аллегорию,  
противоположность, сравнение, заострение, противоречие, несбыв-
шееся ожидание, иронию, намек, повторение, метафору, передраз-
нивание, использование пословиц и афоризмов, неожиданность, 
буквальное понимание слов, игру слов, парадокс, смешение.  
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Возможности юмора как педагогического средства ограничен-
ны, что требует от педагога культуры его применения и соблюде-
ния требований к его использованию. Например, сатира, ирония 
или насмешка как приемы в педагогической среде имеют ограни-
ченные возможности. Если ирония по отношению к историческим 
событиям и персонажам, тем или иным ценностям или научным 
представлениям вполне приемлема и способна активизировать 
творческое движение мысли, то ирония над умственными способ-
ностями того или иного студента, насмешка по поводу его неудач, 
сатирическое осмеяние физических недостатков или сарказм над 
внешним видом малопродуктивны как с педагогической, так и с 
моральной точки зрения. Все это, конечно, может спровоцировать 
смех в аудитории, но с точки зрения целей образования и воспита-
ния это весьма неудачный педагогический ход. В том, какие фор-
мы комического берет на вооружение преподаватель, как он ис-
пользует остроумие, над чем смеется и как это делает, — во всем 
этом проявляется общая педагогическая культура педагога. 

Таким образом, с педагогической точки зрения юмор и смех 
представляют собой особые по форме универсальные, многофунк-
циональные приемы косвенного воздействия, реализующиеся в 
вербальной или невербальной форме в процессе педагогического 
взаимодействия. Смех и юмор в арсенале педагогической комму-
никации имеют принципиальное значение, поскольку миссия об-
разования заключается не только в технологической передаче зна-
ний, но и в воздействии на студента, в первую очередь на его чув-
ства, поведение, качества характера и пр. В своей повседневной 
профессиональной деятельности преподаватель выражает свои 
взгляды и мысли прямо и недвусмысленно. Тем не менее, практика 
показывает, что прямые назидания, нравоучения, требования не 
способствуют установлению контакта с аудиторией, мешают дос-
тижению желаемого результата в общении. 

Смех как прием педагогического воздействия помогает соблю-
дать общепринятые социальные нормы поведения, позволяет из-
бежать многих «неудобных» ситуаций и обойти «острые углы» в 
общении. Смех — это средство демократизации педагогического 
общения в противовес авторитарным способам взаимодействия.   

Смех позволяет избежать конфликтных ситуаций. Беря на воо-
ружение косвенные формы воздействия и ограничивая использо-
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вание прямых приемов влияния на аудиторию, педагог гармонизи-
рует отношения со студентами. Смех дает возможность разрядить 
обстановку, снять эмоциональное напряжение и активизировать 
интеллектуальную деятельность студентов. Шутка и юмор испол-
няют роль своеобразной «интриги», «разгадав» которую студенты 
понимают истинное коммуникативное намерение преподавателя. 
Смех вносит игровой элемент, делая общение между педагогом и 
аудиторией интригующим и захватывающим, что побуждает сту-
дентов к самостоятельному «поиску истины». 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В условиях процессов глобализации и информатизации, а так-
же углубления межгосударственных взаимоотношений современ-
ное общество предъявляет высокие требования к практическому 
владению иностранными языками как залогу эффективной работы 
специалистов независимо от сферы их трудовой деятельности. Од-
нако практика показывает, что уровень и качество владения ино-
странными языками большинства взрослого населения страны не 
соответствуют этим требованиям. 

Данная проблема, на наш взгляд, заключается в наличии проти-
воречий между значительными затратами времени и усилий на изу-
чение иностранного языка (ИЯ) как со стороны объекта, так и субъ-
екта обучения и результатами этого процесса, удовлетворяющими 
потребности обучаемого; между потенциальной и реальной ценно-
стью ИЯ в процессе обучения; между целью обучения и формой кон-
троля знаний. Снять эти противоречия призван переход на коммуни-
кативное обучение, а учитель (преподаватель) должен выступить в 
качестве посредника между заказом общества и учащимися [4]. 
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Педагоги, психологи, методисты и учителя-практики едины во 
мнении о том, что обязательным условием эффективности обучения 
ИЯ является высокий уровень мотивации учащихся, достижение ко-
торого становится задачей учителя и осуществляется посредством 
богатого арсенала его общеобразовательных, методических, психоло-
го-педагогических, лингвистических и личностных ресурсов [1]. 

Анализ специальной литературы показывает, что работы Д.Н. 
Богоявленского, И.Ф. Добрынина, И.А. Зимней, Е.Н. Кабановой-
Меллер, В.А. Крутецкого, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, А.А. 
Смирнова и др. посвящены изучению потребностно-мотивационной 
сферы учащихся [3]. В частности, уделяется внимание вопросам 
создания мотивации посредством включения учащегося в проблем-
ные ситуации (С.Ф. Жуйков, З.И. Калмыкова, Т.В. Кудрявцев, И.Я. 
Лернер, А.М. Матюшкин, М.Н. Скаткин и др.). В ряде работ (Л.И. 
Божович, М.С. Неймарк и др.) установлено, что учебная деятель-
ность школьников побуждается иерархией мотивов, в которой до-
минирующими могут быть либо внутренние — связанные с содер-
жанием учебной деятельности и процессом ее выполнения, либо 
внешние — социальные, связанные с потребностью ребенка занять 
определенную позицию в системе общественных отношений. Изу-
чаются пути восстановления мотивации у неуспевающих учащихся 
(Н.А. Менчинская, З.И. Калмыкова, А.И. Липкина и др.). 

Однако обзор литературы позволяет сделать вывод, что на 
данный момент отсутствует единая мотивационная концепция 
обучения ИЯ, которая раскрывала бы механизмы функционирова-
ния мотивации как сложного конструкта и могла бы стать основой 
для разработки программы стимулирования речевой активности, 
не упоминается также и необходимость выявления мотивов изуче-
ния ИЯ в их динамике. 

Это можно объяснить тем, что мотивация является сложным пси-
хологическим конструктом, включающим в себя множество компо-
нентов и связей между ними, а также в высшей степени индивиду-
альным и динамичным фактором деятельности личности [2]. 

В последние десятилетия внимание таких зарубежных ученых, 
как Р. Гарднер, В.Ламберт, Х. Хекхаузен, К. Ример, направлено на 
исследование мотивационной сферы при обучении ИЯ. В частности, 
канадский психолог Р. Гарднер [6] указывает на ведущую роль ин-
струментальной (прикладной) мотивации и подчеркивает необхо-
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димость развития интегративной мотивации, которая предполагает 
желание обучаемого интегрироваться в языковое сообщество. Ак-
тивно обсуждается и вопрос о причинно-следственной взаимосвязи 
мотивации и успеха при овладении ИЯ. При этом выдвигаются 2 
гипотезы: причинная, согласно которой мотивация является залогом 
успеха в овладении ИЯ (Р. Гарднер), и результативная. Привержен-
цы результативной гипотезы считают, что субъективно восприни-
маемый успех обусловливает повышение мотивации для дальней-
шего изучения языка (Х. Хекхаузен, К. Ример) [6]. Венгерский ис-
следователь З. Дерней является автором мотивационной модели в 
обучении ИЯ, структура которой состоит из 3 уровней: уровень 
иностранного языка, уровень учащихся и уровень ситуации обуче-
ния [5]. Последний уровень в свою очередь включает компоненты 
мотивации, связанные с этапом обучения, с личностью учителя и с 
психологическим микроклиматом в группе. К. Ример подчеркивает 
необходимость рассмотрения мотивации как феномена индивиду-
ально и интериндивидуально вариативного [7]. 

Развивая идеи зарубежных исследователей, считаем, что для 
решения указанных выше противоречий следует не противопос-
тавлять причинную и результативную гипотезы причинно-след-
ственной взаимосвязи мотивации и успеха, а взять за основу идею 
их взаимопроникновения для выработки инновационной програм-
мы стимулирования речевой активности с учетом мотивационной 
сферы обучаемых и ее динамики. 

Данная программа должна предусматривать не только выявле-
ние ведущих мотивов изучения ИЯ в учебной группе, но и опреде-
ление интегральных и дифференциальных характеристик группы. 
Методы диагностики ведущих мотивов могут варьироваться в за-
висимости от этапа обучения, уровня лингвистической подготов-
ки, степени проникновения в потребностно-мотивационную сферу 
обучаемых. К. Ример предлагает применить стандартизированную 
анонимную анкету, включающую 54 высказывания, оценивание 
которых по 5-балльной шкале призвано раскрыть субъективное 
видение обучаемых, их мотивов овладения ИЯ [7]. В качестве са-
мостоятельных методов диагностики могут выступить интервью 
по заранее сформулированным преподавателем вопросам относи-
тельно влияния процесса обучения на формирование положитель-
ных мотивов, относительно интенсивности и колебаний мотивов. 
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Наибольшим потенциалом диагностики потребностно-мотиваци-
онной сферы учащихся обладает составленная ими языковая био-
графия (письменное сообщение объемом до двух страниц об опы-
те, трудностях и успехах в изучении ИЯ). Целесообразно осущест-
влять диагностику как перед началом обучения ИЯ, так и перед 
введением каждой новой разговорной темы, чтобы выявить общее 
и индивидуальное в потребностно-мотивационной сфере учащих-
ся, значимость темы, актуализировать их опыт и знания (методика 
ЗХУ — «знаю», «хочу знать», «узнал»). 

Следующим шагом программы стимулирования речевой актив-
ности учащихся должно стать соотнесение их мотивов (субъектив-
ного фактора активности) и стимулов преподавателя (объективного 
побудителя к активности). Процесс объективации мотивов учащих-
ся обусловлен требованиями учебной программы, содержанием 
учебного материала, методическим опытом преподавателя. 

Реализация стимулирования речевой активности учащихся как 
педагогического воздействия преподавателя в процессе обучения 
имеет отношение к тактике его деятельности. Обязательным усло-
вием эффективного педагогического воздействия является прове-
дение мотивации на каждом этапе занятия, которая призвана рас-
крывать перед учащимися практическую ценность изучаемого 
языкового материала, а также рефлексия и внесение необходимых 
коррективов в деятельность преподавателя. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что стимулиро-
вание речевой активности учащихся как залога эффективности 
процесса обучения ИЯ невозможно без систематического изучения 
мотивов изучения ИЯ и учета их динамичности. 
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Т. В. Колесникович 
Беларусь, г. Светлогорск 

ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА  
В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Модернизация системы образования дала новые ориентиры, 
направленные на развитие профессионального мастерства педаго-
га, которое, по мнению С.Д. Якушевой, представляет собой искус-
ство обучения и воспитания, требующее постоянного совершенст-
вования, структурным компонентом которого является инноваци-
онная культура [5, 135].  

Педагогическое мастерство, утверждает А.В. Хуторской, вклю-
чая в себя фундаментальные общеобразовательные, психолого-
педагогические и специальные знания, изучение современных пе-
дагогических технологий, формирование установки на творчество 
и инновации, является важнейшей стороной повышения личност-
ной инновационной культуры современного педагога [4].  

Изучением проблемы педагогического мастерства и инноваци-
онной культуры занимались ведущие педагоги, социологи, психо-
логи: Ю.П. Азаров, Л.А. Байков, А.И. Добриневская, Л.К. Гребен-
ников, И.Ф. Исаев, О.В. Кобяк, Н.В. Кухарев, А.С. Макаренко, 
А.К. Маркова, А.В. Петровский, А.И. Пригожин, С.В. Сидоров, 
В.А. Сластенин, В.А. Сухомлинский, Ф.И.Храмцова, А.И. Щерба-
ков, С.Д. Якушева и др. 

Вслед за С.В. Сидоровым [3], инновационная культура рассмат-
ривается нами как совокупность взаимосвязанных компонентов  
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Аксиологический 
компонент  

Совокупность педагогических ценностей:  
обновляющихся профессионально значимых зна-
ний, представлений, убеждений педагога.  
Уровни существования педагогических ценно-
стей: социально-педагогический, профессиональ-
но-групповой и индивидуально-личностный. 

Инновационно-
технологический 
компонент 

Способы инновационно-педагогической дея-
тельности, обеспечивающие решение задач 
управления инновациями и самоуправления 
инновационно-педагогической деятельностью 

Кооперативно-
деятельностный 
компонент 

Культура сотрудничества педагогов в совмест-
ной инновационной деятельности. Обусловлен 
коллективным характером педагогической дея-
тельности и обязательным наличием в ней 
взаимодействия педагогов с детьми. 

Коммуникативный 
компонент 

Культура участия педагога в информационном 
обмене. 

Личностно-твор-
ческий компонент 

Интерпретация педагогических новшеств в ин-
дивидуальной педагогической деятельности 
педагога 

 
Обозначенные компоненты инновационной культуры охватыва-

ют различные аспекты овладения педагогом новыми педагогически-
ми ценностями, технологиями педагогической деятельности, спосо-
бами профессионального взаимодействия в новых условиях, уровнем 
участия в информационном обмене и новыми возможностями про-
фессионально-творческой самореализации, а прирост инновационной 
культуры — развитие педагогического мастерства в целом. 

Данные проведенного опроса по выявлению инновационных 
ориентаций учителей демонстрируют расхождение во мнениях. 
Так, 42,7 % опрошенных педагогов считают, что новаторство и 
экспериментирование нужны всегда; 49,2 % учителей подчерки-
вают необходимость создания определенных условий для осуще-
ствления инновационной деятельности, и только 8,1 % педагогов 
не видят необходимости в каких-либо изменениях существующей 
системы образования. Более детальное изучение материала пока-
зало, что отношение педагогов к инновациям в значительной мере 
зависит от стажа. Самыми горячими сторонниками модернизации 
образования оказались самые опытные педагоги, а не молодежь, 
как можно было бы ожидать: среди учителей со стажем свыше 25 
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лет более 65% за новации при любых обстоятельствах. Среди мо-
лодых и начинающих педагогов преобладают более осторожные 
мнения — около 50% учителей со стажем до 15 лет, 55% учителей 
со стажем до 10 лет уверены, что эксперименты и новации воз-
можны только при наличии хороших условий и поддержки.  

Инновациям, несомненно, надо учить. Но не как фрагментарно 
представленному в русле повышения квалификации явлению, а 
как особым образом организованной работе, составляющей орга-
низационно-управленческий каркас базисного элемента педагоги-
ческой культуры современного педагога. Необходимо наладить 
процесс управления формированием и развитием инновационной 
культуры педагогов, создать соответствующий социально-профес-
сиональный и психологический механизмы.  

В качестве заказчика педагогической деятельности (со всеми 
вытекающими из этого «звания» обязанностями) мы обозначаем 
социального субъекта единого в трех лицах: «государство, обще-
ство и личность».  

Заказ предполагает не только исполнение поручения, выполнение 
поставленных целей, намерений или подчинение чьей-то воли, но и 
обеспечение ресурсами, средствами, соответствующими мере заказа.  

В нашей теоретической схеме особое внимание обращено на 
представление инновационной культуры как высшего проявления 
общекультурных, профессиональных и личностных качеств. Это 
связано с тем, что культура, специфика профессии и личность — 
три главных источника информации, идей и вдохновения, дающих 
возможность и определяющих необходимость изобретать, экспе-
риментировать, применять новое, полезное, эффективное.  

Профессиональными качествами, которые способствуют вне-
сению в образовательный процесс новшеств высокого уровня эф-
фективности, несомненно, являются следующие: знание предмета, 
технологическая культура и психологическая культура.  

Однако чаще всего исследователи подчеркивают, что в тех сфе-
рах общественно значимой деятельности, где непременным условием 
является проявление личностных качеств — в искусстве, науке и, ко-
нечно, в сфере образования, — важнейшим фактором инновационно-
го развития сферы являются определенные качества личности.   

В нашей теоретической схеме представлены три группы таких 
свойств личности: отношение к детям как к развивающимся субъ-
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ектам;  культура человеческого взаимодействия;  отношение к себе 
как развивающемуся субъекту.  

Без хорошо организованного управления «заказчик» не полу-
чит ожидаемого результата. На каком бы этаже управленческой 
иерархии это ни происходило, в конечном счете, непосредственное 
управленческое воздействие оказывается в конкретной организа-
ции, в данном случае — в образовательном учреждении. Очень 
важно, когда непосредственные руководители, администраторы 
осознают значимость нововведений и рассматривают управление 
как фактор социально-профессиональной поддержки, стимулиро-
вания и мотивации педагогической деятельности, направленной на 
воспроизводство инновационной культуры.  

Однако административное указание, настойчивое обучение, 
тем более приказ и даже личный пример оказываются недостаточ-
но эффективными, даже если они обращены к непосредственным 
участникам инновационного процесса. Нельзя забывать о личной 
инициативе этих непосредственных исполнителей, об их творче-
ских установках и самостоятельном желании сделать нечто новое, 
творческое, непохожее на привычное и традиционное. Именно по-
тому, что нельзя быть творческим лишь под влиянием внешних 
воздействий, какими бы благоприятными они ни были, важно не 
упустить из виду процесс самоуправления (самопознания, само-
реализации и рефлексии) как фактор самовоспроизводства (ста-
новления, функционирования и развития) инновационной культу-
ры педагогов.  
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А. В. Курманов 
Российская Федерация, г. Тверь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК КЛЮЧЕВОЙ 
КРИТЕРИЙ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 

Под инновациями в общем смысле понимается производство 
новых и значимых идей и внедрение этих идей в жизнь общества, а 
образование, также в общем смысле слова, представляет собой 
трансляцию уже существующих идей от поколения к поколению и 
от учреждений, специализирующихся на производстве и передаче 
знания к массам. Из этих самых общих определений видно, что ин-
новации и образование, конечно же, имеют нечто общее. Иннова-
ции включают в себя внедрение новаций, и в этом отношении инно-
вации есть своего рода образование. Однако существует внутренний 
конфликт институтов инновации и образования, поскольку институт 
образования по сути своей консервативен. Чтобы транслировать 
знание, необходимо достичь его определенной устойчивости.  

Современная социально-экономическая ситуация характеризу-
ется тем, что многие области человеческой деятельности, в том 
числе и образование, стремительно развиваются за счет внедрения 
различных инноваций. Педагогу в этой ситуации предстоит быть 
не только исполнителем в их осуществлении, но и непосредствен-
ным творцом инновационных процессов. Сегодня от работников 
образования требуется быть готовым к переподготовке в быстро 
меняющихся условиях. Их активность в этих условиях должна 
быть направлена на овладение педагогической инноватикой на 
профессиональном научно-педагогическом уровне в процессе ин-
теграции учебно-педагогической и самообразовательной деятель-
ности. Педагога можно считать состоявшимся лишь в том случае, 
если он способен и готов к осуществлению инновационной дея-
тельности в своем образовательном учреждении, осознает себя как 
профессионал, имеет установку на творческое восприятие имею-
щегося инновационного опыта и его необходимое преобразование. 
Инновационная деятельность в области педагогики характеризует-
ся такими особенностями, как ценностный характер инноваций, 
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существенная зависимость поведенческих процессов от социаль-
ной ситуации, размытость границ педагогического феномена как 
нововведения и др. Нововведения встречают сопротивление, обу-
словленное психологическими и социальными причинами; поэто-
му в развитии инновационной деятельности важнейшим фактором 
становится отношение к ней субъектов. Экспериментальная работа 
является одним из путей освоения нововведений. Моделирование 
инновационного процесса возможно при условии взаимодействия 
науки и практики на основе продуманной программы опытно-
экспериментальной работы и др. 

Внесение нового, изменение, совершенствование и улучшение 
существующего — процессы, характерные для сферы образования, 
которое, наряду с консервативностью, всегда стремилось к изме-
нениям. Нововведения в образовании не являются особенностью 
только нашего времени. Они актуализировались на фоне динамич-
ных процессов развития современного общества. Профессиональ-
ное образование сегодня можно рассматривать как эксперимен-
тальную площадку развития государства и общества. Оно является 
не только объектом, но и субъектом модернизации, его внутрен-
ним ресурсом, ответственным за интеллектуальное наполнение 
потенциала нации.  

Новшества последних лет аккумулируются в таких категориях, 
как гуманизация, открытость, гуманитаризация, дифференциация, ди-
версификация, стандартизация, многовариантность, многоуровневость, 
фундаментализация, компьютеризация, информатизация, непрерыв-
ность, модернизация, моделирование, проектирование и др. 

Эффективность инновационных процессов зависит от факто-
ров разной природы: социальных, психологических, управленче-
ских, экономических и др. Поэтому первую группу методов педа-
гогической инноватики составляют методы междисциплинарных 
исследовательских программ. 

Вторую группу методов педагогической инноватики составляют 
общие методы разработки комплексных методов и способов сбора 
исходных данных об изучаемом объекте: наблюдение (целенаправ-
ленная, организованная и систематизированная процедура регист-
рации явлений в изучаемом объекте чаще всего применяется в соче-
тании с методами эксперимента, интервьюирования, опроса), анализ 
документов (программы экспериментов, отчеты об эксперименталь-
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ной деятельности, программы развития образовательных систем 
различных уровней, нормативно-организационная документация - 
должностные инструкции, положения о подразделениях, протоколы 
заседаний, приказы и т. п.), интервью (необходимая информация 
получается при непосредственном взаимодействии опрашивающего 
и опрашиваемого), анкетный опрос (мнения, суждения, оценки лю-
дей о различных новшествах, об отношении к ним). 

Третью группу методов педагогической инноватики составля-
ют методы обработки и анализа исходной информации об изучае-
мой действительности. 

Новшества различают по многим признакам, наиболее важны-
ми из которых являются: сектор образования, для которого пред-
назначено данное новшество; предмет изменений; глубина преоб-
разований (степень радикальности предусматриваемых новшест-
вом изменений); масштаб преобразований. 

Исследуя инновационную деятельность в системе профессио-
нального образования, можно отметить, что в каждом из этих секто-
ров образовательные системы имеют свою специфику, в них создает-
ся передовой педагогический опыт, для каждого из этих секторов об-
разования разрабатываются новшества специализированными науч-
ными организациями. Новшества, пригодные в одном секторе, не мо-
гут быть использованы в другом, хотя в основе их могут находиться 
одинаковые идеи. Например, общие принципы развивающего обра-
зования реализуются и в дошкольном, и общем, и профессиональном 
образовании, но в специфических формах.  

В ряде образовательных учреждений реализуются технологии 
модульного обучения, возникшие как альтернатива традиционному 
обучению и интегрирующие в себе всё то прогрессивное, что на-
коплено в педагогической теории и практике нашего времени. 
Сущность модульного обучения состоит в том, что обучающийся 
полностью самостоятельно (или с некоторой помощью) достигает 
конкретных целей учения в процессе работы с модулем. Модуль — 
это целевой функциональный узел, в котором объединены учебное 
содержание и технология овладения им. Педагог разрабатывает 
программу, которая состоит из комплекса модулей и последова-
тельно усложняющихся дидактических задач, обеспечивая при 
этом входной и промежуточный контроль. Технологический парк 
(технопарк) — форма территориальной интеграции науки, образо-
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вания и производства в виде объединения научных организаций, 
проектно-конструкторских бюро, учебных заведений, производст-
венных предприятий или их подразделений. Технопарки создают-
ся в целях ускорения разработки и применения научно-техни-
ческих и технико-технологических достижений посредством кон-
центрации высококвалифицированных специалистов, использова-
ния оснащенной производственной, экспериментальной и инфор-
мационной базы. Часто технопаркам предоставляется льготное 
налогообложение. 

Активный процесс совершенствования рынка образовательных 
услуг побуждает учебные заведения пересматривать подход к под-
готовке профессиональных кадров: необходимо заниматься разра-
боткой новых методов и приемов обучения, созданием новых форм 
организации педагогической деятельности. Для организации и 
управления инновационной деятельностью в образовательном уч-
реждении создаются различные структурные подразделения и ме-
ханизмы. Например, в Тверском химико-технологическом колледже 
создана творческая лаборатория инновационных технологий, зада-
чей которой является внедрение в учебный процесс современных 
образовательных технологий для подготовки конкурентоспособного 
выпускника колледжа, востребованного на рынке труда. Поставлен-
ная задача реализуется посредством создания организационно-
педагогических условий преподавателю для практической методи-
ческой работы при внедрении имитационных методов обучения. С 
этой целью были разработаны: банк информации; система эксперт-
ных услуг; различные способы консультативной помощи и коорди-
национного взаимодействия педагогов. Одним из таких способов 
научно-методической помощи в колледже является «Школа педаго-
гического мастерства», где преподаватель, мастер производственно-
го обучения высшей категории транслирует накопленный опыт по 
изучению и внедрению в практику работы новых технологий. Ос-
новные принципы методической работы в колледже — комфорт-
ность для каждого педагога, перспектива в своем развитии. 

В колледже разработан и экспериментально на практике проверен 
метод обучения «Учебная Фирма»; оценена эффективность примене-
ния имитационных методов обучения на примере экспериментально-
го обучения. В «Учебной фирме» отрабатываются все основные 
навыки работы во всех управленческих отделах, существующих на 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 119 

любом предприятии. Учащимся создана возможность понять доку-
ментооборот предприятия, довести до автоматизма умение оформ-
лять большинство реальных документов закупки и продажи, вести 
складскую документацию, оформлять бухгалтерские документы, в 
том числе и баланс, осуществлять анализ хозяйственной деятель-
ности, составлять приказы, вести личные дела сотрудников, коммер-
ческую переписку.  

Методы обучения как способы взаимосвязанной деятельности 
преподавателя и студентов направлены на овладение умениями и 
навыками, а также на воспитание и развитие личности. Преподава-
телю профессиональной школы необходимо рационально исполь-
зовать такие методы обучения, которые бы обеспечили подготовку 
квалифицированных кадров, конкурентоспособных на рынке тру-
да. Этому способствуют активные методы обучения, классифици-
руемые, в зависимости от направленности, на формирование сис-
темы знаний или овладение умениями и навыками на неимитаци-
онные (проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная дискус-
сия, поисковая лабораторная работа и др.), имитационные — неиг-
ровые (анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных за-
дач, упражнения — действия по инструкции и др.) и игровые 
(имитация деятельности на тренажере, разыгрывание ролей, дело-
вая игра, модерация и др.).  

 
 

Э. А. Курманова 
Российская Федерация, г. Тверь 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
КАК УСЛОВИЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ  

Одной из приоритетных задач профессионального образования 
является активизация разработки новых методов и технологий 
обучения, направленных на обеспечение готовности будущего 
специалиста к работе в изменяющихся жизненных ситуациях. 
Особую важность в современных условиях приобретает задача 
формирования готовности преподавателя к осуществлению инно-
вационной деятельности. 
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Процесс профессионального становления преподавателя начи-
нается еще со студенческой скамьи педагогического вуза. А. А. 
Солдатова в своих исследованиях утверждает, что если внести в 
учебно-познавательный процесс педагогического вуза изменения, 
создающие условия для творческого самовыражения субъектов об-
разования, то он будет способствовать формированию у студента 
актуальных личностных качеств и свойств, важных при осуществ-
лении инновационной деятельности. Этими условиями выступают: 

• изменение функции лекции от информационной к коорди-
нирующей, позволяющей овладеть способами познаватель-
ной деятельности; 

• руководство самостоятельной работой студентов, ориенти-
рующее их на решение педагогических проблем; 

• организация диалогического взаимодействия в системах 
преподаватель — студент, студент — студент. 

А.А. Солдатова рассматривает самовыражающуюся личность 
преподавателя как ядро любого педагогического новшества, от 
которого в конечном счете будет зависеть успех осуществления 
инновации. Анализ структуры инновационной педагогической 
деятельности, изучение актуальных на современном этапе разви-
тия педагогической науки требований к преподавателю позволили 
выявить А. А. Солдатовой комплекс значимых требований к педа-
гогу-инноватору, среди которых: 

— сформированность мотивационной сферы, стремление пре-
подавателя к саморазвитию, самоактуализации в профессиональ-
ной деятельности; 

— развитие качеств, характеризующих творческую личность 
(находчивость, стремление к открытиям, открытость, подчёркива-
ние своего «я», терпимость и т. п.); 

— наличие опыта осуществления известных способов педаго-
гической деятельности; 

— инновационный стиль мышления, определяемый становле-
нием методологической культуры педагога; 

— развитие рефлексивных процессов. 
Выделенные качества и свойства личности преподавателя ин-

новационной деятельности позволили А. А. Солдатовой опреде-
лить творческое самовыражение как доминирующий фактор под-
готовки к инновационной деятельности, обеспечивающее их ста-
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новление, выявить основные направления организации учебно-
познавательного процесса с ориентацией на творческое самовыра-
жение субъектов образования. 

Творческое самовыражение представляется тем реальным меха-
низмом, который характеризует способность преподавателя к выхо-
ду за рамки простого исполнительства, возвышению над конкрет-
ной деятельностью, недопущению превращения деятельности в 
функциональное поведение. Творческое самовыражение — это не 
просто представление себя для других, это переделка самого чело-
века, его индивидуального сознания, способностей к познанию, к 
деятельности. Человек, выражающий свое «я», обращен к культуре, 
он способен на преобразующую деятельность, на саморазвитие. 
Творческое самовыражение — это всегда поиск в себе духовного, 
сущностного, это путь к самому себе. 

Творческое самовыражение выступает средством становления 
готовности к инновационной деятельности и в учебно-познава-
тельном процессе выполняет следующие функции: 

— обусловливает формирование мотивационной сферы препо-
давателя инновационной деятельности, способствует саморазви-
тию, самоактуализации будущего педагога; 

— способствует развитию качеств, характеризующих творческую 
личность: способность к сотрудничеству, познание своего «я», стрем-
ление к открытиям, гибкость, оригинальность, открытость и др.; 

— является результатом, внешним проявлением рефлексии, 
обеспечивающим продуктивность профессиональной деятельности; 

— через акты творческого самовыражения реализуется творче-
ский потенциал субъекта образования. 

А.А. Солдатовой обоснованы условия, при которых творческое 
самовыражение выступает средством подготовки к инновационной 
деятельности. Эти условия отражают в себе процессуальный и со-
держательный компоненты учебно-познавательного процесса и 
имеют следующие особенности: 

— использование методов и форм организации обучения, на-
правленных на творческое самовыражение студентов (в изменении 
особенностей осуществления руководства самостоятельной рабо-
ты студентов, которая в контексте идей творческого самовыраже-
ния носит целостный характер, задаётся как проблема, в пересмот-
ре системы контроля над уровнем сформированности ЗУН студен-
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тов, во включении студентов в диалогическое взаимодействие на 
семинарских занятиях); 

— переструктурирование содержания образования, позволяю-
щее будущим педагогам овладеть не только разнообразной ин-
формацией, но и способами её получения (в изменении основной 
функции лекций: от информационной к координирующей, в обо-
гащении методологической культуры студента, в дополнении со-
держания образования знаниями о сущности инновационной дея-
тельности и умениями, необходимыми для её осуществления). 

Чтобы инновации, вводимые в педагогический процесс, были 
эффективны, управлять ими должен «управленец —  инноватор» 
(В. П. Кваша, A. M. Моисеев, A. M. Новиков, М. М. Поташник). От 
него требуются умения организовывать в образовательном учреж-
дении исследовательскую деятельность, научную экспертизу и 
консультирование, создавать вокруг инноватора атмосферу инте-
реса, признания, обмена мнениями (В. И. Зверева, А. Е. Капто, А. В. 
Лоренсов). В образовательных учреждениях сложилась ситуация: с 
одной стороны — многообразие инноваций, необходимость их ор-
ганизации (под организацией понимается планирование иннова-
ций, осуществление и интерпретация полученных результатов), с 
другой — неопределенность содержания деятельности и требова-
ний к педагогу, организующему инновационную деятельность. 

По мнению Л. А. Штыковой, эффективная организация инно-
вационной деятельности в образовательном учреждении обеспечи-
вается при условии: 

— определения профессиональной пригодности педагога, ор-
ганизующего инновационную деятельность; 

— создания им обстановки для инновационной деятельности и 
оценивания ее эффективности в режиме педагогического мониторинга; 

— периодической аттестации педагогов, организующих инно-
вационную деятельность. 

Л. А. Штыкова предлагает модель профессиональной деятель-
ности организатора инноваций в образовательном учреждении, 
разработанный алгоритм и критерии эффективности организации 
инновационной деятельности. Основные положения модели: 

1. Характер инноваций в образовательных учреждениях обу-
словлен их многообразием, отражает интересы и потребности ру-
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ководителей образовательных учреждений, преподавателей, обу-
чающихся и их родителей. 

2. Инновационная деятельность в образовательных учреждени-
ях требует организации, реализуемой организатором инноваций. 
Содержание его деятельности определяется с помощью эксперт-
ных методов, которые способны обеспечить квалифицированное 
мнение о функциональных обязанностях организатора инноваций 
заинтересованных участников образовательного процесса. 

3. Деятельность организатора инноваций осуществляется на 
трех иерархических уровнях управления: 

1) организатор инноваций подчиняется директору и коллегиаль-
ным органам управления образовательного учреждения, в отношении 
директора он — советник, консультант, источник информации; 

2) организатор инноваций взаимодействует с заместителями 
директора, обеспечивает межпредметную координацию, проводит 
исследования по обновлению содержания, организации, техноло-
гии обучения и воспитания; 

3) организатор инноваций взаимодействует с научно-методи-
ческим советом, кафедрами, творческими объединениями препо-
давателей и обучающихся, специализированными функциональ-
ными службами (психологической, медицинской, социально-педа-
гогической и др.) и непосредственно с преподавателями, родите-
лями, обучаемыми. 

4. Организация инновационной деятельности в образователь-
ном учреждении предполагает следующее: 

1) сбор, обработку, систематизацию, накопление и использова-
ние информации об инновациях; 

2) ресурсное обоснование и определение механизма практиче-
ской реализации инновационных процессов; 

3) разработку проектов, программ, положений по реализации ин-
новационных процессов и их оценку по определенным критериям; 

4) разработку системы контроля, предполагающей постоянное 
получение информации, т.е. режима педагогического мониторин-
га: внутреннего (самооценка организатора инноваций) и внешнего 
(оценивание субъектами 1, 2 и 3 уровней управления). 

5. Модель деятельности организатора инноваций —  система с 
функционально-структурной организацией. Это выражается в пер-
вичности заданных системе функций. 
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И. В. Лапицкая 
Республика Беларусь, г. Минск 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Система образования нашей страны вступила в период реше-
ния сложных задач, в числе которых — обеспечение высокого ка-
чества образования [1]. Это привело к возникновению новых тре-
бований, предъявляемых как к самим педагогам, так и к учрежде-
ниям образования, в которых они работают. Большое значение в 
разработке механизмов совершенствования качества образова-
тельного процесса имеет непрерывное повышение квалификации 
участников реализуемых учреждением инновационных проектов. 
Сильная в профессиональном отношении педагогическая команда, 
единство взглядов на основные пути достижения целей и задач 
проекта, атмосфера сотрудничества между руководителями и пе-
дагогами-новаторами — важнейшие условия достижения заплани-
рованных результатов [4, c. 285].  

Одним из эффективных шагов в этом направлении является ус-
тановление с научными консультантами постоянной обратной свя-
зи, необходимой для поддержания должного уровня инновации на 
всех этапах проекта. Мы выступаем сторонниками творческого на-
учно-методического альянса педагогической команды учреждения и 
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научного консультанта. Одной из форм такого сотрудничества мо-
жет стать создание координационного совета по обеспечению и 
поддержке инновационной деятельности в учреждении. В его со-
став могут входить научный консультант, руководитель учрежде-
ния, заместитель по основной деятельности, педагог социальный 
или психолог, узкие специалисты, связанные с тематикой проекта, а 
также один или два педагога учреждения, обладающие высоким 
уровнем профессионального мастерства. Роль совета заключается в 
том, чтобы вырабатывать в течение всего срока реализации иннова-
ционной деятельности материалы, необходимые для создания мето-
дических рекомендаций по результатам проекта, методически верно 
отвечать на вопросы визитеров, заинтересовавшихся проектом и 
пропагандировать изученный опыт тем, кто намерен работать на 
основе внедряемых моделей или технологий. Руководителю учреж-
дения необходимо распределить обязанности среди членов совета 
таким образом, чтобы реализация мероприятий проекта стала наи-
более эффективной. Эти обязанности могут быть также закреплены 
за конкретными участниками инновационной деятельности, исходя 
из специфики как учреждения, так и конкретного специалиста.  
К ним могут относиться, например, следующие [2, c. 85]: 

• работать в тесном взаимодействии с другими сотрудниками 
учреждения для обеспечения ясного понимания целей и за-
дач реализуемого образовательного проекта; 

• встречаться с родительской общественностью для поддерж-
ки новой роли учреждения образования в сообществе, и фор-
мирования у родителей готовности принимать активное уча-
стие в мероприятиях проекта; 

• создавать планы поддержания связей с педагогической об-
щественностью, включая методические объединения, органы 
управления образованием, общественные организации и дру-
гие структуры социума в более широком масштабе; 

• проводить регулярные совещания участников проекта для 
обсуждения уровня успешности инновационной деятельно-
сти, а также путей распространения инновационного опыта в 
учреждении и за его пределами; 

• разрабатывать план совместной деятельности участвую-
щих педагогов по совершенствованию своего педагогиче-
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ского мастерства и их согласованность с другими меро-
приятиями учреждения; 

• осуществлять регулярную оценку того, насколько эффек-
тивна деятельность, реализуемая на конкретном этапе инно-
вационного проекта, и насколько она соответствует общей 
цели проекта; 

• собирать информацию о наличии и количестве других учреж-
дений образования и структур социума, проявивших интерес к 
работе учреждения по реализации инновационного проекта; 

• постоянно пополнять портфолио проекта для последующего 
использования в составлении промежуточных и итоговых 
отчетов по инновационной деятельности в соответствии с 
требованиями; 

• создавать «календари» предстоящих событий и мероприятий 
проекта, а также информационные брошюры о ходе иннова-
ционной деятельности, доступные для всех сотрудников уч-
реждения, родителей и посетителей; 

• создавать пояснительные и рекламные материалы для педа-
гогов, являющихся потенциальными последователями реа-
лизуемых в инновационном проекте технологий и моделей; 

• создавать и применять процедуры оценки потребностей по-
тенциальных пользователей результатов проекта, как в уч-
реждении, так и в ближайшем профессиональном сообщест-
ве, предусматривая методы сбора этой информации; 

• разрабатывать и создавать соответствующие учебно-мето-
дические и ориентационные материалы (методический «на-
вигатор» для понимания специфики проекта, конспекты ус-
пешно реализованных занятий с детьми, мини-библиотеку в 
помощь педагогам-новаторам и др.); 

• проводить деятельность, направленную на теоретическое 
изучение идей внедряемой модели и поиск путей ее транс-
ляции во внутреннюю среду образовательного учреждения; 

• давать качественную и количественную оценку мероприя-
тий, организуемых в процессе реализации проекта, и изме-
нять их содержание в случае необходимости, например, в 
целях исключения переноса несоответствующей критериям 
эффективности практики; 
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• осуществлять регулярное наблюдение, как за собственной 
педагогической деятельностью, так и деятельностью других 
участников проекта, изменяя индивидуальные планы в сто-
рону их усовершенствования в случае необходимости; 

• осуществлять постоянную обратную связь в системах «педа-
гог-новатор — другие педагоги» и «педагог-новатор — ад-
министрация учреждения». 

Еще одним необходимым условием поддержания и совершен-
ствования качества инновационной деятельности в учреждении 
образования является подготовка участников проекта к распро-
странению инновационного опыта на региональном уровне, т.е. во 
внешнюю среду. Все педагоги, работающие в учреждении, долж-
ны быть хорошо информированы о целях и задачах реализуемого в 
нем инновационного проекта. Их непосредственное участие в по-
вседневной деятельности по распространению и использованию 
инновации внутри своего учреждения является решающим не 
только для достижения результатов проекта, но и для развития уч-
реждения как одного из эффективных звеньев региональной науч-
но-методической «цепи». Считается, что лучшим способом освое-
ния новой образовательной практики является наблюдение за тем, 
как это делает ее разработчик. Кроме того, наблюдение — это пре-
обладающий вид деятельности по распространению эффективного 
педагогического опыта, оно наиболее понятно и знакомо педаго-
гам и специалистам системы образования. Однако реальность по-
казывает, что специально организованное наблюдение за деятель-
ностью педагогов-новаторов требует не только тщательной подго-
товки, но и его использования в комплексе с другими методами 
обмена и распространения информации. Их содержание определя-
ется в соответствии с целями и задачами проекта. Имеющийся у 
нас опыт показывает, что деятельность по ознакомлению с инно-
вацией должна включать (1) подробное разъяснение концепции 
проекта, его целей, задач и ожидаемых результатов; (2) содержа-
тельное обсуждение основных теоретических понятий, состав-
ляющих концептуальные основания проекта; (3) тщательное разъ-
яснение сущности демонстрируемых педагогом-новатором дея-
тельностей с пояснением роли и функций каждого участника этой 
деятельности; (4) ориентацию по поводу функционирования соз-
данных для реализации инновационного проекта служб и услуг; 
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(5) разъяснение путей доступа к материалам учебно-методиче-
ского характера, разработанных в ходе реализации инновационно-
го проекта [3, c. 78].  

Таким образом, инновационная деятельность является эффек-
тивным механизмом совершенствования качества образовательно-
го процесса в учреждениях образования и требует активной и не-
прерывной работы по повышению квалификации участников ин-
новационных проектов. Своевременное планирование этой дея-
тельности на начальном этапе реализации проекта способно со-
хранить время и энергию впоследствии.  
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ПРОЦЕСС РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

В результате реформ за последние пятнадцать лет учебные за-
ведения получили широкие возможности для гибкой адаптации к 
запросам и потребностям пользователей их образовательными 
услугами. Становление автономии образовательных учреждений 
сопровождается развитием их вариативности. В начальном про-
фессиональном образовании сформировались учебные заведения 
повышенного типа, в основном профессиональные лицеи, осуще-
ствляющие подготовку высококвалифицированных кадров рабо-
чих и специалистов. В процессе обновления системы государст-
венных учреждений среднего профессионального образования 
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развились новые виды учебных заведений — колледжи, где ведет-
ся подготовка специалистов для работы в области высоких техно-
логий, в социальной сфере и для осуществления других видов дея-
тельности, требующей от работников высокого уровня интеллек-
туального развития. В составе высших учебных заведений получил 
развитие университетский сектор — 50% от общего числа госу-
дарственных вузов, около 30% составляет доля академий. Развитие 
вариативности учебных заведений профессионального образова-
ния сопровождалось преодолением сложившейся ранее их отрас-
левой направленности, вступившей в противоречие с новыми за-
просами, обусловленными структурными сдвигами экономики, 
развитием региональных рынков труда. В значительной мере рас-
ширилась сама сеть профессиональных образовательных учрежде-
ний. Лицеи, техникумы, колледжи, вузы, их структурные подраз-
деления стали значительно более доступными жителям даже са-
мых отдаленных районов страны. Постепенно формируется сис-
тема открытого (дистанционного) образования. 

Значительным импульсом для развития образования стала воз-
можность предоставления образовательных услуг на платной ос-
нове. С одной стороны, это расширило выбор обучающимися 
уровня и вида образования, с другой — в условиях ограниченно-
сти бюджетных средств — позволило привлечь в учебные заведе-
ния дополнительные финансы для их развития. Помимо личных 
средств обучающихсяв систему образования начали поступать 
значительные объемы финансовых средств из других внебюджет-
ных источников. Все это привело к формированию системы мно-
гоканального финансирования образования, дающей возможность 
образовательным учреждениям частично компенсировать недоста-
точное бюджетное финансирование. 

В результате перестройки деятельности профессионального 
образования наметилось значительное изменение структуры под-
готовки кадров по отдельным профессиям, направлениям, специ-
альностям. Эти изменения были обусловлены усилением ориента-
ции образования как на личные потребности обучаемых в получе-
нии профессии, специальности, так и на спрос рынка труда в спе-
циалистах гуманитарного профиля, сферы сервиса, информацион-
ных технологий. Произошла интеграция ряда специальностей в 
более крупные. В начальном профессиональном образовании ра-
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нее существовавшие 1200 профессий рабочих объединены в 293 
интегрированные. В среднем профессиональном образовании на 
основе интеграции число специальностей уменьшилось на 12%. В 
высшем образовании 35 специальностей (около 10% от общего 
количества) объединены в рамках направлений профессиональной 
подготовки. Получила развитие интеграция образовательных и 
научных учреждений, производственных предприятий в различно-
го вида учебно-научно-производственные комплексы. Это позво-
лило начать системно решать задачи преемственных образова-
тельных программ разного уровня, усилить связь образования, 
науки и промышленности, более полно и эффективно использо-
вать имеющиеся материально-техническую базу, преподаватель-
ские кадры, финансовые ресурсы. Особое значение начинает при-
обретать формирование университетских комплексов, восстанав-
ливающих и развивающих проверенный временем российский и 
зарубежный опыт организации системы образования. Сформиро-
валась основная законодательная и нормативно-правовая база об-
разования. Утверждены типовые положения всех основных видов 
образовательных учреждений, государственные образовательные 
стандарты начального, среднего и высшего профессионального 
образования. Принятые федеральные законы и постановления 
Правительства Российской Федерации по вопросам образования, 
законы и другие нормативные акты субъектов Российской Феде-
рации в основном обеспечивают правовое регулирование сферы 
образования, хотя по отдельным направлениям (нормативы фи-
нансирования, обеспечение самостоятельности в использовании 
финансовых средств, льготы и преференции образовательным уч-
реждениям и финансирующие образование лицам и др.) требуется 
разумное дополнение существующего правового поля в интересах 
развития сферы образования. Возможно эту проблему решит ши-
роко обсуждаемый сегодня Проект закона  

Складывается и уже активно функционирует система общест-
венных институтов управления образованием, отдельными его 
уровнями и секторами, учебными заведениями: родительские ко-
митеты, попечительские советы, учебно-методические объедине-
ния, научно-методические советы, Российский союз ректоров, со-
веты ректоров вузов субъектов Российской Федерации, региональ-
ные советы директоров средних специальных учебных заведений, 
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Ассоциация «Роспрофтехобразование», Ассоциация технических 
университетов, Ассоциация негосударственных вузов и др. 

Тем не менее, действующая система профессионального образо-
вания существенно отстает от процессов, происходящих в общест-
ве. Профессиональное образование еще не способно в должной ме-
ре решить проблему «кадрового голода», обусловленного новыми 
требованиями к уровню квалификации работников. В то же время 
многие выпускники учреждений профессионального образования не 
могут найти себе работу, определить собственную «нишу» в совре-
менной экономической жизни. Приходится констатировать, что в 
условиях экономического расслоения общества все эти недостатки 
системы образования усугубились неравным доступом к качествен-
ному образованию в зависимости от доходов семьи. 

Передача финансирования учреждений НПО с федерального на ре-
гиональный уровень с 1 января 2005 г. И СПО с 1января 2006г. обост-
рила имеющиеся противоречия и подвигла образовательные учрежде-
ния и органы управления ими на инновационную деятельность.  

В создавшихся условиях, как показал проведенный анализ дея-
тельности образовательных учреждений НПО и СПО, основными 
проблемами становятся следующие: 

1. Обеспечение доступности бесплатного начального профес-
сионального образования в условиях складывающейся демографи-
ческой ситуации.  

Этот вопрос особенно актуален, так как в силу демографиче-
ских факторов к 2014 г. количество учащихся сократится на 48%. 
Таким образом, к этому времени будет востребовано всего только 
30-40% существующих учреждений НПО при современной модели 
их функционирования. В то же время механическое сокращение 
количества учреждений начального профессионального образова-
ния, учитывая масштабы российских территорий, сразу приведет к 
транспортной недоступности профессионального образования для 
значительной части молодежи, особенно с учетом той важной со-
циальной роли, которую играют учреждения НПО в жизни моло-
дых людей, относящихся к группам риска.  

Кроме того, необходимо иметь в виду, что вслед за демографи-
ческим спадом последует, спустя несколько лет, демографический 
подъем, и потери в сети НПО могут оказаться невосполнимыми в 
дальнейшем. 
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2. Усиление соответствия системы обучения в учреждениях 
начального и среднего профессионального образования текущим и 
перспективным потребностям региональных рынков труда посред-
ством рационального планирования и интенсивного взаимодейст-
вия с социальными партнерами.  

В последнее время учреждения начального профессионального 
образования смогли усилить взаимодействие с работодателями и 
социальными партнерами, поэтому уровень занятости среди выпу-
скников учреждений НПО относительно высок. Вместе с тем, пе-
редача учреждений начального профессионального образования в 
ведение субъектов Российской Федерации сразу поставит перед 
администрациями регионов вопрос — а насколько полно система 
начального профессионального образования соответствует по-
требностям экономики региона? От этого напрямую будет зави-
сеть отношение к ней со стороны органов управления регионами 
и, в частности, ее финансирования, материально-техническое 
обеспечение и т.д. Это потребует, в том числе, создания или кор-
ректировки региональных компонентов стандартов начального и 
среднего профессионального образования с учетом географиче-
ской, климатической, национальной, экономической и другой спе-
цифики регионов. Развивающаяся экономика России создала 
большое количество вакансий рабочих мест именно на уровне ква-
лифицированных рабочих, т. е. на уровне выпускников учрежде-
ний начального профессионального образования. В то же время 
большинство работодателей стали предъявлять повышенные тре-
бования к уровню квалификации рабочих — как правило, не ниже 
4—5 квалификационных разрядов. Складывается квалификацион-
ный разрыв между возможностями образовательных программ на-
чального профессионального образования и требованиями работо-
дателей, что вызывает необходимость поиска путей его преодоле-
ния. В то же время учреждения начального и среднего профессио-
нального образования должны все больше внимания уделять пере-
подготовке и повышение квалификации рабочих и специалистов 
по заявкам предприятий. Эта обширная и перспективная образова-
тельная сфера требует соответствующего нормативно-правового, 
учебно-методического, информационного и другого обеспечения 
со стороны региональных органов управления образованием. 
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3. Обеспечение устойчивого финансирования учреждений про-
фессионального образования в условиях передачи их в ведение 
субъектов Российской Федерации.  

Работникам региональных органов управления образованием и 
руководителям учреждений профессионального образования пред-
стоит выстраивать новые отношения с региональными и муници-
пальными администрациями и их финансовыми, экономическими 
и другими структурами в части обеспечения бюджетного финан-
сирования начального профессионального образования с учетом 
разработанных в регионе нормативов подушевого финансирования 
в зависимости от профиля профессий, их сложности и т. д. 

В то же время устойчивое финансирование учреждений про-
фессионального образования должно достигаться не только за счет 
региональных бюджетов, но и за счет интенсивного развития их 
внебюджетной деятельности как за счет предоставления платных 
образовательных услуг физическим и юридическим лицам, так и за 
счет развития их производственной деятельности.  

4. Реструктуризация сети учреждений начального профессио-
нального образования. С учетом развития демографической ситуа-
ции учреждения начального и среднего профессионального обра-
зования будут иметь все меньшее число обучающегося континген-
та. Наличие таких учебных заведений затратно и неэффективно с 
точки зрения управления, расходов на содержание учебно-матери-
альной базы и т. д., а также ограничивает гибкость и свободу вы-
бора профессий и специальностей молодежью. В то же время, не-
обходимо обеспечить доступность профессионального образова-
ния, в том числе, транспортную доступность для молодежи на лю-
бой территории региона.  

Кроме того, необходимо сохранение «резерва мощностей» сис-
темы профессионального образования на случай возможного даль-
нейшего (после 2014 г.) демографического роста, а также возможно-
го обучения и переподготовки мигрантов во все больших масштабах 
прибывающих в Россию. Но при всей вроде бы растущей «избыточ-
ности» сети учреждений профессионального образования до сих 
пор во многих малых городах, поселках и, особенно, в сельской ме-
стности учреждения  профессионального образования и их филиалы 
отсутствуют, и, соответственно, проживающая там молодежь не 
имеет доступа к профессиональному образованию.  
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Таким образом, реструктуризация сети учреждений профес-
сионального образования означает вовсе не ее сокращение. Оче-
видно, речь должна идти об укрупнении учреждений из несколь-
ких в одно, но с сохранением остальных в виде «кампусов» (тер-
риториальных филиалов) с одной стороны. С другой стороны, соз-
дания новых филиалов, «кампусов» в территориях, до сих пор не 
охваченных сетью профессионального образования.  

 
 

В. В. Макоско 
Республика Беларусь, г. Минск 

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КУРАТОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ГРУППЫ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ 

Материалы публикации основаны на результатах теоретико-
экспериментального исследования процесса формирования про-
фессионализма преподавателей как кураторов студенческих групп 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, в 
процессе повышения их квалификации, которое проводится в ГУО 
РИВШ с 2003 г. по настоящее время. 

Несмотря на повышение роли куратора студенческой группы в 
подготовке высококвалифицированных специалистов различных 
отраслей производства — высококультурных, нравственных, твор-
ческих личностей, — кураторскую работу ППС высшей школы, за 
редким исключением, считают временной, неосновной, дополни-
тельной, малорегламентированной, сложной и обременительной; 
рассматривают кураторство как почти неоплачиваемую нагрузку, 
номинальную должность, общественную работу, от которой боль-
шинство преподавателей желает отказаться. Согласно данным на 
констатирующем этапе эксперимента 208 преподавателей-курато-
ров различных вузов Республики Беларусь, эту работу в 2004—
2005 гг. добросовестно и на высоком профессиональном уровне 
выполнял лишь каждый четвертый куратор — преимущественно 
те из них, у кого в структуре мотивации профессиональной дея-
тельности доминируют мотивы социального признания, достиже-
ния в профессии (это внешние положительные мотивы; таких вы-
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явлено 19,7 %), а также педагоги-«альтруисты», направленные на 
общение, поддержку, развитие студентов как в учебное, так и вне-
аудиторное время (это внутренние мотивы; таких кураторов оказа-
лось лишь 6,2 %). 

Очевидно, что для стимулирования профессионально-личностного 
развития преподавателей вузов как специалистов по работе со студен-
ческой молодежью во внеаудиторное время (кураторов) необходимо 
было опираться на некие объективные регуляторы активности челове-
ка (в том числе — его деятельности, поведения), которыми в совре-
менной психологии выступают социально-психологические, психоло-
гические механизмы, тесно связанные с потребностно-мотивацион-
ной, эмоциональной и волевой сферами личности. 

Решая задачу поиска механизмов профессионально-личностного 
развития преподавателей в исследуемой «альтруистичной» сфере, мы 
опирались на научные труды о способах активизации, механизмах 
деятельности личности В.С.Агеева, Л.Н. Антилоговой, Л.С. Выгот-
ского, Т.С. Кабаченко, А.В. Кириченко, В.Г. Леонтьева, В.Л. Хайки-
на, А.С. Шарова и др.; о структуре и содержании деятельности, моти-
вации профессиональной деятельности человека Л.И. Божович, 
В.К. Вилюнаса, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. Отметим, 
что значимыми положениями для нас стали следующие: 

а) главной психологической «мишенью» акмеологического 
воздействия на человека как субъекта труда является прежде всего 
его мотивационная сфера, функциональное назначение которой — 
побуждение и направление поведения и деятельности [1, с.146]; 

б) сложные виды деятельности (к которым относится куратор-
ская как частный вид педагогической деятельности; примечание 
наше — В.М.) определяются конкретными потребностями и соот-
ветствующими им мотивами, «заложенными» в те или иные пси-
хологические механизмы; побуждаются, регулируются не одним 
каким-либо мотивом, а целой их системой, которые отличаются 
как по содержанию, так и по выполняемым функциям [1; 3-7]; при 
этом мотивация рассматривается В.Г. Леонтьевым как психологи-
ческий механизм формирования и преобразования активности 
[цит. по: 4; с. 137]; 

в) «Поскольку природной предопределенности к развитию 
собственно человеческих мотивационно-эмоциональных отноше-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 136 

ний нет, они могут возникать лишь вследствие целенаправленного 
их формирования» [3, с. 61]; 

г) механизмы побуждения к деятельности, также как и мотивы, 
могут быть базовыми, ведущими, доминирующими, обобщенны-
ми, основными и дополнительными, сопутствующими, производ-
ными, второстепенными, частными [1; 2; 5; 6]; каждый из психо-
логических (социально-психологиче-ских) механизмов, независи-
мо от стратегического, тактического или оперативного уровней 
регуляции жизнедеятельности, поведения человека, может вклю-
чать в себя другие механизмы, а сам, в свою очередь, может быть 
включен в другой более общий механизм [4, с. 83]; 

д) «Родовая программа самообеспечения, развития и программа 
социального прогресса, заложенные в Человеке, определяют особен-
ности, содержание, функции, характер психологических механизмов. 
Система механизмов, а не один единственный механизм, способна 
развертывать деятельность, создавать компенсаторные возможности 
человека»; эта система — не только совокупность видов и типов ме-
ханизмов, но и сложный характер их функциональных связей и взаи-
модействия. Например, ряд механизмов саморегуляции деятельности 
включает следующие звенья: принятая субъектом цель, субъек-
тивная модель значимых условий деятельности, программа ис-
полнительских действий, критерии успеха, информация о ре-
зультате, решение о коррекциях [4; с. 136, 137] и др.   

Подчеркнем, что психологи обосновывают разные базовые, 
общие механизмы, лежащие в основе многообразных видов и 
форм активности человека. Так, общим механизмом, выработан-
ным в результате длительной эволюции и поддерживающим ус-
тойчивость, обеспечивающим возможность существования, раз-
вития и продолжения рода живых организмов, вопреки постоянно 
меняющимся условиям среды, является адаптация [2; 4; 7]. Од-
ними из базовых психологических механизмов развития активно-
сти человека психологами признаны локус контроля, идентифи-
кация, механизм динамического равновесия [цит. по: 4, с. 142—
147]. В числе основных механизмов, «обеспечивающих не только 
повышение активности, но и новый уровень развития личности, в 
том числе ее «переформирование», выделяются обратная связь, 
или конфронтация личности со своим «Я», информация о себе в 
восприятиях других, понимание и принятие других, открытое 
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выражение своих чувств, осознание потребности в коммуни-
кации и степень удовлетворенности ею [4; с. 139]. Согласно В.К. 
Вилюнасу, универсальным психологическим механизмом формиро-
вания мотивации деятельности человека является процесс пере-
ключения имеющихся у субъекта мотивационно-эмоциональ-
ных отношений к явлениям действительности на новое содер-
жание [цит. по: 1, с. 148]. Общим механизмом развития мотива-
ции деятельности личности Л.С. Выготский назвал механизм 
сдвига (переноса) мотива на цель. Для нашего исследования 
способов формирования профессионализма кураторства представ-
ляют интерес работы Л.Н. Антилоговой [5; 6], доказывающие ос-
новополагающую значимость альтруистического механизма как 
базового в продуктивном развитии нравственного сознания лич-
ности, который взаимосвязан с частными психологическими ме-
ханизмами эмпатии, идентификации, принятия и освоения ро-
лей, адаптации, самооценки, существующими в качестве иерар-
хизированной системы неоднородных, разноуровневых механиз-
мов с разной степенью обобщенности, конкретизации. 

Отметим также, что каждый из названных нами ученых рас-
крывает природу, содержание, особенности «запуска» и проявле-
ния тех или иных психологических механизмов; предлагает свои 
варианты специально организованного обучения обследованных 
субъектов деятельности для «запуска» определенной системы ме-
ханизмов и достижения искомой цели. 

Вышеназванные и другие устоявшиеся в отечественной психо-
логии положения о механизмах активности (деятельности, поведе-
ния, общения) человека легли в основу проектирования и реализа-
ции нашей авторской акмеологической модели формирования 
профессионализма куратора в процессе повышения квалификации 
преподавателей, которую в данной публикации представляем в 
аспекте задействованных на различных этапах исследования меха-
низмов (см. таблицу). Из таблицы следует, что каждый период 
(докурсовой; курсовой подготовки; послекурсового обучения, са-
мообразования и самостоятельной кураторской деятельности) вос-
требует разные механизмы — не только психологические (веду-
щие и сопутствующие; общие, базовые и частные), но и социаль-
ного регулирования, которые в совокупности выступают одним из 
условий высокого уровня профессионализма кураторства. 
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Таблица — Механизмы формирования профессионализма ку-
ратора на этапах повышения квалификации преподавателей 
Повышение 
квалификации 
пе-
риод 

этап 

Цель 
(задачи) 
этапа 

Механизмы веду-
щие, базовые и со-
путствующие, до-
полнительные 

Возможности меха-
низмов в формиро-
вании профессиона-
лизма куратора 

1 2 3 4 5 
Под-
гото-
ви-
тель-
ный 

Подготовка к опыт-
но-эксперименталь-
ной работе по фор-
мированию профес-
сионализма куратора 

Ведущий механизм 
периода (механизм 
социального регулиро-
вания) — механизм 
социального партнер-
ства ИПК и вуза в 
профессиональной 
подготовке специали-
стов по работе с моло-
дежью (кураторов), 
основанный на дого-
ворных отношениях 
между ними 

Обеспечивает форми-
рование и развитие 
положительной моти-
вации кураторской 
деятельности препо-
давателей за счет 
поддержки админист-
рацией вуза института 
кураторства, стиму-
лирования их профес-
сионализма в этой 
деятельности  

Д
ок
ур
со
во
й 

Ис-
ход-
но-
ди-
агно-
сти-
чес-
кий 

Определение на-
чального уровня 
сформированности 
профессионализма 
куратора 

Базовый психологи-
ческий механизм 
этапа — идентифи-
кации, основные — 
обратной связи, или 
конфронтации лич-
ности со своим «Я», 
информации о себе в 
восприятиях других 

Обеспечивают повы-
шение учебной и 
профессиональной 
активности, способст-
вуют формированию 
нового уровня про-
фессионализма лич-
ности обучающегося 

К
ур
со
во
й 
по
дг
от
ов
ки

 в
 И
П
К

 

Адап-
таци-
он-
ный  
и 
ста-
били-
зи-
рую-
щий 

Адаптация к учеб-
но-профессиональ-
ной деятельности в 
СПК, стимулирова-
ние продуктивной 
работы на учебных 
занятиях и в ходе 
самообразования 

Ведущие психологи-
ческие механизмы 
этапа курсовой под-
готовки — адапта-
ции и идентифика-
ции. Сопутствую-
щие, дополнитель-
ные — понимания и 
принятие других; 
переключения 
имеющихся у субъ-
екта мотивационно-
эмоциональных от-
ношений к явлениям 
действительности на 
новое содержание, 
сдвига мотива на 
цель 

Обеспечивают приня-
тие позиций ученика 
(слушателя ИПК) и 
одновременно работ-
ника (преподавателя-
куратора); способст-
вует формированию и 
обогащению устойчи-
вой мотивационной 
установки на обретение 
и развитие профессио-
нальной компетентно-
сти, положительной 
мотивации кураторст-
ва на основе отожде-
ствления (в том числе 
сравнения, оценки) 
себя с образом иде-
ального куратора 
(реального и/или вы-
мышленного) 
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Продолжение 
1 2 3 4 5 
 Стра-

теги-
чес-
кий 

Готовность к реа-
лизации индивиду-
альных проектов 
деятельности кура-
тора, программ его 
профессионально-
лично-стного раз-
вития, карьерно-
должностного рос-
та 

Ведущий — саморегу-
ляции деятельности, 
поведения личности; 
сопутствующие — 
принятия цели, созда-
ния модели значимых 
условий кураторской 
деятельности; разра-
ботки и принятия про-
граммы исполнитель-
ских действий; крите-
риев успеха; получе-
ния информации о 
результатах труда; 
принятия решения о 
необходимых коррек-
циях деятельности 

Способствует форми-
рованию индивиду-
ального стиля кура-
торской деятельности, 
стимулирует даль-
нейшее профессио-
нально-личностное 
развитие преподава-
теля в сфере организа-
ции и соуправления 
внеаудиторной деятель-
ностью студентов, ак-
тивизацию социаль-
но-профессионально 
активности 

П
ос
ле
ку
рс
ов
о 

Кон-
троль
но-
оце-
ноч-
ный, 
экс-
перт
ный 

Диагностика и 
контроль уровней 
сформированно-
сти профессиона-
лизма куратора у 
обучающихся на 
промежуточном и 
контрольных, 
отсроченных сре-
зах 

Базовый психоло-
гический механизм 
этапа — идентифи-
кации, рефлексии. 
Дополнительные — 
обратной связи, или 
конфронтации лич-
ности со своим «Я», 
информации о себе 
в восприятиях дру-
гих, понимания и 
принятия других, 
открытого выраже-
ния своих чувств, 
осознания потреб-
ности в коммуника-
ции, степени удов-
летворенности ею 

Обеспечивают ус-
тойчивое повыше-
ние учебно-профес-
сиональ-ной актив-
ности куратора, спо-
собствуют форми-
рованию высокого 
уровня профессио-
нально-педагогиче-
ской направленно-
сти на основе поло-
жительной мотива-
ции кураторской 
работы, профессио-
нальной компетент-
ности в сфере орга-
низации и соуправ-
ления внеаудитор-
ной деятельностью 
студентов 
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Окончание 
1 2 3 4 5 
  Определение пер-

спектив развития 
профессионализ-
ма куратора у 
обучающихся, 
коррекция про-
грамм саморазви-
тия в этой облас-
ти 

Ведущий психологи-
ческий механизм — 
индивидуализации 
(персонализации) 
преподавателя-
куратора. Сопутст-
вующие — саморе-
гуляции деятельно-
сти; идентификации, 
рефлексии 

Создает условия для 
дальнейшего про-
дуктивного развития 
себя как профессио-
нальных кураторов, 
обеспечивает повы-
шение качества под-
готовки выпускни-
ков — специалистов 
различных отраслей 
производства  

 Кон-
троль
но-
оце-
ноч-
ный, 
экс-
перт-
ный 

Диагностика и 
контроль уровней 
сформированно-
сти профессиона-
лизма куратора у 
обучающихся на 
промежуточном и 
контрольных, 
отсроченных сре-
зах 

Базовый психоло-
гический механизм 
этапа — иденти-
фикации, рефлек-
сии. Дополнитель-
ные — обратной 
связи, или кон-
фронтации лично-
сти со своим «Я», 
информации о себе 
в восприятиях дру-
гих, понимания и 
принятия других, 
открытого выраже-
ния своих чувств, 
осознания потреб-
ности в коммуни-
кации, степени 
удовлетворенности 
ею 

Обеспечивают ус-
тойчивое повыше-
ние учебно-
профессиональ-ной 
активности курато-
ра, способствуют 
формированию вы-
сокого уровня про-
фессионально-
педагогической на-
правленности на 
основе положитель-
ной мотивации ку-
раторской работы, 
профессиональной 
компетентности в 
сфере организации и 
соуправления внеау-
диторной деятель-
ностью студентов 

Список литературы 
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кадров государственной службы. — М.: Изд-во РАГС, 1996. — С. 142—182. 

2. Кириченко, А.В. Акмеологическое воздействие в профессиональной дея-
тельности: теория, методология, технология. — М., 2000. — 321 с. 

3. Вилюнас, В.К. Психологические механизмы мотивации человека / 
В.К. Вилюнас. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. — 288 с. 
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А. Б. Марчук  
Республика Беларусь, г. Барановичи 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГОВ 
ЧЕРЕЗ ОСМЫСЛЕНИЕ И ТРАНСЛЯЦИЮ ОПЫТА 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(из опыта работы консалтингового центра) 

Государственное учреждение образования «Гимназия № 4 
г. Барановичи» имеет свои традиции. Девиз педагогического кол-
лектива — «Жить мыслями и чувствами детей». Девиз ученическо-
го коллектива — «Знания — сила. Культура — клад. Здоровье — 
богатство». В своей деятельности мы придерживаемся принципа 
«Данному природой — максимальное развитие».  

Педколлектив работает над созданием оптимальной развиваю-
щей образовательной и воспитывающей среды для повышения ка-
чества образования и формирования личности гражданина и пат-
риота страны через решение следующих задач: 

• способствовать развитию познавательных интересов, творче-
ских способностей, исследовательских умений учащихся через 
урок, факультативные занятия, внеурочную деятельность; 

• обеспечить интеграцию содержания основного и дополни-
тельного образования с целью создания пространства выбора; 

• использовать современные образовательные технологии в 
образовательном процессе гимназии; 

• совершенствовать методическую работу с педагогическими 
кадрами, просветительскую работу с родителями учащихся; 

• направить усилия на формирование гармоничной, физически 
здоровой и свободной личности; 
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• продолжить работу по укреплению материально-технической 
базы гимназии с целью создания необходимых условий для ком-
фортного пребывания учащихся в гимназии, охраны их здоровья.  

Развитие творческих способностей учащихся ведётся через на-
правления обучения в 10—11 классах, кружки, клубы, внекласс-
ную работу по предметам, факультативные занятия, стимулирую-
щие и поддерживающие занятия. 

Гимназия работает над повышением образовательного потен-
циала педагогов.  

 

Повышение
образовательного

потенциала 
педагогов

Академия 
последипломного 
образования

Национальный 
институт образования

Областной институт 
развития образования

Городские МО

Предметные МО
Самообразование

Республиканский институт
высшей школы

Участие в инновационной 
деятельности 

 
 

Экспериментальной деятельностью гимназия занималась с 
2001 г. по 2004, инновационной — с 2004 года. 

С 1 сентября 2010 года гимназия является инновационной 
площадкой Министерства образования Республики Беларусь по 
внедрению модели Консалтингового центра по использованию 
образовательных технологий на уроках и факультативных заняти-
ях на базе Государственного учреждения образования «Гимназия 
№ 4 г. Барановичи». 

Основная идея проекта — реализация новых подходов (исполь-
зование современных образовательных технологий) к организации и 
проведению уроков и факультативных занятий, создание комплекс-
ного методического, психологического, педагогического, валеоло-
гического, правового и информационного сопровождения, трансля-
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ция передового педагогического опыта по использованию образова-
тельных технологий на уроках и факультативных занятиях:  

• педагогам учреждения образования,  
• педагогам региона.  
При этом ведется целенаправленная работа с сотрудниками 

консалтингового центра по формированию умений трансляции 
своего опыта коллегам из других школ.  

Консалтинговый центр по использованию современных образо-
вательных технологий на уроках и факультативных занятиях — это: 

• инновационная площадка Министерства образования Рес-
публики Беларусь; 

• структурное подразделение методической службы ГУО 
«Гимназия № 4 г. Барановичи»; 

• центр трансляции передового педагогического опыта; 
• опорная школа государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования», БрОИРО; 
• форма методической работы в межкурсовой период.  
Цель — создание условий для повышения качества образова-

тельного процесса, где через оказание консалтинговых услуг по 
использованию образовательных технологий на уроках и факуль-
тативных занятиях. 
Задачи работы консалтингового центра: 
• разработка и внедрение модели Консалтингового центра по 
использованию образовательных технологий на уроках и 
факультативных занятиях; 

• разработка стратегии и тактики углубления инновационного 
опыта гимназии; 

• обеспечение научно-методического, нормативно-правового 
сопровождения работы Консалтингового центра (КЦ); 

• рост мотивации учащихся к изучению предмета через ис-
пользование разнообразных форм и методов обучения на 
уроках и факультативных занятиях; 

• трансляция опыта освоения и использования современных обра-
зовательных технологий на уроках и факультативных занятиях; 

• координация деятельности Государственного учреждения об-
разования «Гимназия № 4 г. Барановичи» с ГУМУ «Учебно-
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методический кабинет» г. Барановичи, Брестским областным 
ИРО, ГУО «Академия последипломного образования». 

Основные направления деятельности центра: 
• Проведение консультаций для родителей и учащихся по во-

просам, связанным с выбором факультативных занятий:  
– Определение уровня развития мыслительных операций;  
– Определение уровня обученности;  
– Определение уровня будущих профессиональных ин-
тересов и возможностей.  

• Обеспечение научно-методического сопровождения учебно-
го процесса гимназии № 4. 

• Обобщение опыта гимназии № 4. 
• Организация и проведение обучающих и тематических се-

минаров, мастер-классов, курсов для администрации и педагогов 
образовательных учреждений по использованию современных об-
разовательных технологий на уроках и факультативных заняти-
ях с целью трансляции опыта: 

– по внедрению современных образовательных технологий; 
– по созданию современной образовательной среды ОУ. 

• Издательская деятельность с целью обеспечения методиче-
скими материалами всех мероприятий, проводимых Консалтинго-
вым центром, и распространения передового опыта преподавате-
лей гимназии № 4. 

• Рекламно-информационное сопровождение деятельности 
Консалтингового центра. 
Принципы работы: 
• педагогическая целенаправленность и практическая значимость; 
• преемственность; 
• сотрудничество; 
• вариативность (по срокам, по формам содержания); 
• открытость; 
• адаптивность; 
• креативность; 
• системность. 
Формы работы: 
• учебно-методические сессии (максимум 4 сессии или может 
быть 1); 
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• семинары; 
• презентации; 
• мастер-классы; 
• педмастерская; 
• лекция; 
• открытые занятия; 
• внешний или внутренний консалтинг; 
• индивидуальные и групповые консультации; 
• диагностические интервью; 
• выставки и обзоры методических материалов и авторских 
материалов; 

• индивидуальные и групповые портфолио. 
Содержание деятельности: 
• анализ и осмысление собственного инновационного опыта, 
опыта работы школ Республики Беларусь по освоению но-
вых образовательных технологий; 

• подготовка презентаций и рекламных листков Консалтинго-
вого центра о работе ГУО «Гимназия № 4 г. Барановичи» по 
освоению и использованию новых образовательных техно-
логий на уроках и факультативных занятиях; 

• установочный семинар с сотрудниками центра по организа-
ции работы центра; 

• семинар-презентация работы центра и опыта работы учите-
лей-инноваторов; 

• методический практикум по разработке критериев и показа-
телей работы центра и его подразделений; 

• установочная лекция «Особенности работы преподавателя 
со взрослыми слушателями»; 

• семинар-практикум по разработке и экспертизе программ 
работы со слушателями; 

• проведение мастер-классов руководителей ГУО «Гимназия 
№ 4 г. Барановичи» и учителями со слушателями; 

• методический практикум по составлению инновационных 
программ; 

• методический практикум по ведению документации участ-
ника инновационной деятельности; 

• проведение занятий. 
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А. С. Метелица, Ф. Н. Шкирандо 
Республика Беларусь, г. Витебск 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА — СЛАГАЕМОЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА, УСЛОВИЕ 
НОВАТОРСТВА ПЕДАГОГА 

Педагогическая техника как форма организации поведения учи-
теля или воспитателя представляет собой комплекс профессио-
нальных умений, в том числе актерских и режиссерских, связанных 
с умением управлять собой и с умением взаимодействовать в про-
цессе решения педагогических задач. 

В понятие «педагогическая техника» принято включать две груп-
пы компонентов. Первая группа связана с умением педагога управ-
лять своим поведением: владение своим организмом (мимика, панто-
мима, управление эмоциями, настроением, снятие психического на-
пряжения, создание творческого самочувствия); социально-перцеп-
тивные способности (внимание, наблюдательность, воображение), 
техника речи (дикция, темп речи) и др. Вторая группа компонентов 
педагогической техники связана с умением воздействовать на лич-
ность и раскрывает технологическую сторону педагогического про-
цесса: дидактические, организаторские, конструктивные, коммуника-
тивные, диагностико-аналитические и другие умения. 

Вспомнив лингвистический смысл слова технология, происходя-
щего от греческих слов техно — искусство и логос — слово, наука, 
можно сделать вывод, что педагогическая техника является индиви-
дуально-авторским уровнем владения педагогической технологией. 

Базовой характеристикой деятельности педагога считают педаго-
гическую компетентность, под которой понимают достаточно хо-
рошее владение им системой обучающих и воспитательных уме-
ний и навыков, которые в своей совокупности позволяют ему осу-
ществлять учебно-воспитательную деятельность на грамотном, про-
фессиональном уровне и добиваться более или менее успешного 
обучения и воспитания учащихся (И.Ф. Харламов и др.). Совокуп-
ность различных профессиональных умений преподавателя назы-
вают педагогической техникой, которая является базовым компо-
нентом педагогического мастерства. 
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Следующей ступенью профессионального роста педагога явля-
ется педагогическое мастерство, под которым понимают доведен-
ную до высокой степени совершенства обучающую и воспитатель-
ную компетентность, отражающую особую отшлифованность ме-
тодов и приемов применения психолого-педагогической теории на 
практике, благодаря чему обеспечивается высокая эффективность 
учебно-воспитательного процесса. 

Важным компонентом педагогического мастерства является 
гуманистическая направленность личности педагога, в связи с чем 
целесообразно остановиться на психологических требованиях к его 
личности: вариативность мышления, эмпатийность (способность к 
сопереживанию), синтонность (способность настроиться на «вол-
ну» другого человека), толерантность (терпимость к инакомыс-
лию), коммуникативность (культура диалога) и целый ряд других 
требований. 

Развитие этих качеств, высокий уровень общей культуры, пси-
холого-педагогическая и технологическая компетентность, креа-
тивные (творческие) способности педагога — все это способствует 
повышению уровня его готовности к инновациям вообще и к ов-
ладению новыми педагогическими технологиями в частности. Го-
товность определяют как условие успешного выполнения деятель-
ности, как избирательную активность, настраивающую личность 
на будущую деятельность, как активно-действенное его состояние, 
выражающее способность решать педагогические задачи с учетом 
конкретных условий и обстоятельств практической деятельности. 
Определение готовности к инновационной деятельности не может 
ограничиваться характеристиками опытности, мастерства. 

Готовность к нововведениям — это такое личностное про-
явление творческого стиля деятельности, в котором своеобразно со-
четаются определенная личностная направленность (стремление, 
потребность внедрять новое), знания и практические умения реализо-
вать новые способы и формы осуществления профессиональной 
деятельности («сплав» психологической, теоретической и практи-
ческой готовности). 

Педагог-новатор — это автор новой педагогической системы, 
то есть совокупности взаимосвязанных идей и соответствующих 
технологий. 
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Готовность педагога к созданию авторской технологии, ха-
рактеризующейся согласованностью методических приемов, ориги-
нальностью их сочетания в целостной системе, соответствующей 
единому замыслу и личностному опыту учителя, авторским стилем 
его педагогической деятельности, — один из важнейших показате-
лей личностного развития педагога. 

Важнейшим условием, механизмом и результатом формирова-
ния готовности педагога к созданию авторской педагогической 
(дидактической, воспитательной, образовательной) технологии явля-
ется индивидуальный (авторский) стиль деятельности педагога.  

Выделяют 4 основных стиля: эмоционально-импровизирован-
ный, эмоционально-методичный, рассуждающе-импровизирован-
ный и рассуждающе-методичный. 

Следующим показателем профессионального и личностного 
развития педагога является разработка и усовершенствование 
авторских образовательных программ. 

По инновационному потенциалу различают следующие типы 
«авторских» программ: 
рационализаторские — полученные путем частичных усовер-

шенствований уже существенных программ; 
комбинаторные — полученные путем комбинаций нескольких 

программ; 
дополняющие — существенно новые по содержанию, допол-

няющие уже имеющийся пакет образовательных программ; 
новаторские — отличающиеся новизной парадигмальной осно-

вы, замыслом, предлагаемыми технологиями обучения. 
Успешная реализация авторской программы требует технологи-

ческого обеспечения, т. е. наличия проекта будущей педагогической 
деятельности (тематическое планирование систем учебных занятий), 
сценариев ключевых (опорных) занятий с методическими коммента-
риями, комплексов проверочных заданий и диагностических мате-
риалов, ориентированных на образовательные стандарты. 

Авторская методическая система — это совокупность индиви-
дуальных приемов, средств, а также оптимальных для педагога, его 
индивидуального стиля деятельности форм и методов, характери-
зующихся целостностью, оригинальностью и результативностью их 
применения. 
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Высшим уровнем профессионального саморазвития педагога яв-
ляется создание им собственной — авторской педагогической 
системы работы, состоящей из индивидуальной дидактической, ин-
дивидуальной воспитательной и индивидуальной методической сис-
тем. Результатом дидактической и воспитательной систем являются 
авторские программы и технологии, а результатом индивидуальной 
методической системы — индивидуально-авторский стиль и педаго-
гическая техника. 

Очевидно, что, зная реальный уровень профессионального раз-
вития, каждый педагог может легко развивать технологию своего 
дальнейшего личностно-профессионального роста (саморазвития). 

 
 

А. Новиков 
Российская Федерация 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: «ЗА» И «ПРОТИВ» 

Давайте, уважаемый Читатель, на минуту представим себе та-
кую фантастическую ситуацию. Вы школьный учитель. Утром Вы 
идете в свою школу, а там Вам говорят, что сегодня Вам надо идти 
работать в совсем другую школу, допустим, № 82, и преподавать 
там не историю, а математику. Вечером Вы идете домой, а там 
Вам объявляют, что Вы теперь живете совсем по другому адресу... 
Наутро Вы с больной головой идете в школу № 82, а там Вам объ-
являют, что Вам надо идти в школу № 28 и преподавать там физ-
культуру. Как Вы при этом будете себя чувствовать?! Правильно. 
Совсем неуютно. И вполне понятно. Потому что основой сущест-
вования всего живого есть стабильность, постоянство: температу-
ра человеческого тела может колебаться лишь в пределах 2,2% (от 
34 до 42 градусов Цельсия), атмосферное давление — в пределах 
6% и так далее. За этими пределами разрушение, смерть. 

Но сплошное постоянство тоже плохо. Как известно из теории 
систем, системного анализа, если любая сложная система (а такой 
системой, в частности, педагогической, образовательной системой 
можно считать и очередной урок, и деятельность отдельного учи-
теля, и деятельность любой школы и т. д. вплоть до системы обра-
зования страны) слишком долго функционирует в стабильном ре-
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жиме, она начинает стагнировать, загнивать. Периодически нужны 
определенные изменения, инновации. 

Возникает вопрос об оптимальной частоте, периодичности ин-
новаций. Рассмотрим рис. 1. Известно, опять же из теории систем, 
что перевод системы в инновационный режим приводит вначале к 
некоторому снижению эффективности функционирования системы: 
необходимо освоение новых механизмов деятельности и управле-
ния, освоения участниками процесса нового содержания, новых 
форм и методов деятельности и т. д. И лишь затем начинается рост 
эффективности (рис. 1А) — заметим — если инновация осуществ-
ляется в правильном направлении. Но если инновации проводятся 
слишком часто, то система, не успев освоить предыдущую иннова-
цию, ввергается в следующую, что приводит только к ухудшению 
ее эффективности, а подчас и к ее разрушению (рис. 1Б). 

Теперь, после краткого экскурса в теорию, рассмотрим, что 
происходит в системе образования. Реформы образования в Рос-
сии проводятся постоянно. Подсчитано, что, начиная с 1803 г. — 
года создания Министерства просвещения — в России было про-
ведено 26 реформ. Слишком часто — в среднем каждые 8 лет! 
Только на памяти автора это реформы 1957 г., 1964 г., 1968 г., 
1984 г., 1988 г., 1992 г. После 1992 г., поскольку слово «реформа» 
у работников народного образования стало вызывать нервный 
шок, стали использовать новые термины, словосочетания: «новый 
этап развития реформы»,  
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Рис. 1. Зависимость эффективности функционирования системы  
от периодичности инноваций 

 
«модернизация образования» и т. д. А ведь каждая реформа — это 
очень крупная инновация, затрагивающая все подсистемы и все 
звенья системы образования.  

Реформы российского образования проводятся часто, а ощути-
мых результатов они не дают. Об этом автор писал в другой ста-
тье1. Но плохо ли это, что «реформы» безрезультатны? Или, на-
оборот, — хорошо? По мнению автора, это, скорее, хорошо. Сис-
тема образования по своей природе консервативна. Она не может 
и не должна «шарахаться» из стороны в сторону в зависимости от 
политической, экономической и т. п. конъюнктуры. Ведь, к при-
меру, за весь ХХ век во всем мире по крупному счету в школьном 
учебном плане появился всего лишь один новый предмет — дей-
ствительно объективно необходимый — информатика. Один един-
ственный! И педагогический корпус системы народного образова-
ния, обладая здравым консерватизмом, зачастую вместе с общест-
венностью, с культурными, экономическими и другими структу-
рами, когда сознательно, когда неосознаваемо, блокирует боль-
шинство «реформ». 

                                                      
1 Почему реформы образования неэффективны? Журнал «Народное 

образование, 2003, № 8. 
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Но начиная с 1988—1989 гг. ситуация стала меняться. Если 
раньше реформы проводились, что называется, «сверху», а инно-
вации «снизу» в партийные времена не поощрялись, а чаще всего 
просто запрещались, то начиная с момента создания Гособразова-
ния СССР в 1988 г. стали широко распространяться инновации 
«снизу». Попервоначалу это было положительным явлением.  
В частности, благодаря инициативе наиболее активных и дально-
видных руководителей образовательных учреждений, стали стре-
мительно разрастаться гимназии, университеты и академии, выс-
шие профессиональные училища, общеобразовательные и профес-
сиональные лицеи и колледжи, центры непрерывного образования, 
институты развития образования и т. д. Но в тот период инновации 
были в ограниченных масштабах. При этом они, как правило, тща-
тельно подготавливались, проектировались, проводились, чаще 
всего, по правилам и требованиям научного эксперимента. 

Но впоследствии стремление к инновациям стало стреми-
тельно разрастаться и превратилось в очередную моду. Этому спо-
собствовали организуемые на всех уровнях: муниципальном, ре-
гиональном, федеральном многочисленные конкурсы и гранты — 
на «лучшую школу», «красивую школу», «школу будущего», 
«лучшего учителя» и т. д. и т. п. И уж совсем это поветрие разрос-
лось в связи с «Национальным проектом», практически единст-
венной целью которого стала поддержка образовательных учреж-
дений и педагогических работников, «внедряющих инновацион-
ные образовательные программы»1. Какие?! Для чего? В каких на-
правлениях?! Об этом ни слова — просто инновации. Но иннова-
ции могут быть и бесполезными, и вредными! Нет, все «чохом» — 
просто инновации и все. 

И вот тут началось. В отдельных школах, гимназиях, лицеях до 
50 и более «инноваций»: «новых» предметов, форм внеурочной 
воспитательной работы, «методов», компьютерных «технологий» 
и т. д. и т. д. — лишь бы побольше! Как-то к автору пришла на 

                                                      
1 Интересный вопрос — почему российский национальный проект в 

области здравоохранения направлен на повышение зарплаты медицин-
ским работникам, на строительство новых медицинских комплексов, на 
закупку новейшего оборудования и т. д. А национальный проект в облас-
ти образования — только на поддержку инноваций? 
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консультацию по поводу написания кандидатской диссертации 
одна дама, вся преисполненная гордости — она получила грант 
Президента РФ. Проект назывался «Развивающая среда образова-
тельного пространства гимназии». Там, в этом проекте было на-
мешано всего, что можно было придумать, исходя из нынешней 
модной терминологии. Я ее спрашиваю: «А что Вы понимаете под 
средой?» — Как?! Вы не знаете? Об этом же все пишут!» — Ну, 
пусть все пишут, а Вы то что понимаете под этим термином? В 
ответ молчание. «А пространство?» — молчание. Таким образом, 
неважно что, неважно как — лишь бы модно и «инновации»! 

Опытных, с многолетним стажем учителей — цвет педагогиче-
ского корпуса — стали увольнять, т. к. они отказываются «вести 
инновационную деятельность». В ряде мест руководителей обра-
зовательных учреждений стали направлять на «курсы антикризис-
ных управляющих», а новых директоров школ и гимназий наби-
рать из числа менеджеров, не имеющих никакого отношения к об-
разованию, но зато они «управленцы». Как будто школа — это за-
вод или магазин, которые надо срочно спасать от кризиса! Харак-
терно, что руководитель любого медицинского учреждения назы-
вается «главный врач». Не менеджер, не директор, а именно глав-
ный врач. Также и в школе директор по традиции — главный пе-
дагог. Ведь и та, и другая отрасль связаны, выражаясь языком А. 
С. Макаренко, с прикосновением к человеку. Это очень тонкие, 
деликатные области деятельности. Куда более тонкие, чем произ-
водство автомобилей, ботинок или торговля картошкой. 

Скажите, уважаемый Читатель, Вы бы пошли лечиться в «ин-
новационную» поликлинику или больницу? Или к врачу с «инно-
вационными технологиями» лечения? Вряд ли. Так почему же мы 
так легко экспериментируем над детьми?! 

Некоторые горячие головы стали требовать, чтобы каждые два 
года образовательные учреждения переходили на новые учебники. 
Зачем?! Да, действительно, в некоторых очень немногих инженер-
ных областях в высшем образовании — в космической технике, в 
электронике, в нанотехнологиях — это необходимо — там ситуа-
ция изменяется стремительно. Но, позвольте спросить, что изме-
нилось за последние десятилетия в школьном курсе математики? 
Учебников написано и издано много. Но по-прежнему лучшими 
учебниками алгебры и геометрии были и остаются учебники А. П. 
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Киселева, написанные рядовым учителем женской гимназии в 
1908 г. и выдержавшие десятки переизданий. Или возьмем школь-
ный курс физики. Теория относительности была создана А. Эйн-
штейном в 1905 г. А в школьном курсе физики она нашла отраже-
ние спустя почти сто лет, и то на уровне самых первоначальных 
общих представлений. Раньше она не могла и не должна была 
включаться в школьный учебный курс — путь от научных откры-
тий до школьных учебников очень непростой и долгий. Или возь-
мем, для примера, «Общий курс слесарного дела». Он преподается 
студентам профессиональных училищ и техникумов более чем по-
ловине профессий и специальностей. За последние 50 лет со вре-
мени замены кронциркулей на штангенциркули и микрометры в 
слесарном деле ничего нового не появилось. Зачем же новые учеб-
ники?! Не говоря уже о том, что новый учебник — это лишние 
расходы, а учителю, чтобы по настоящему освоить новый учебник, 
необходимо от трех до пяти лет. 

Про школьные стандарты сказать что-то трудно, т. к. их только 
вводят. Но в высшем образовании за какие-то десять лет вводится 
уже третье поколение стандартов. Зачем так часто?! Ведь каждое 
новое поколение стандартов требует существенной перестройки 
образовательного процесса, переподготовки профессуры и т. д. Не 
говоря уже о том, что с каждым разом стандарты, по крайней мере, 
в педагогическом образовании, становятся раз от раза все хуже. Так, 
фундаментальные курсы «Педагогика» и «История педагогики» те-
перь раздробили на множество мелких «курсиков» по 10—15 часов: 
«Основы научно-исследовательской работы», «Педагогические тех-
нологии», «Современные средства оценки результатов обучения», 
«Культура педагогического общения» и т. д. В результате у студен-
тов складываются отрывочные клочкообразные представления о 
«модных» течениях в образовании. Как же — «инновации»!  

Многочисленные конкурсы на «лучшую школу»..., точно так же 
конкурсы «учитель года» — районные, городские областные и т. д. 
превратились в разновидность «шоубизнеса», в показательные «шоу», 
вплоть до того, что конкурсанты должны петь, плясать и т. д. Ведь на-
стоящий учитель добивается успеха не песнями и плясками, не «пока-
зательными уроками», а повседневным трудом, своей компетенцией, 
силой своего интеллекта и характера, обаянием своей личности. 
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В последние годы появились даже «профессиональные конкур-
санты» — отдельные школы, гимназии и т. п., а также отдельные 
учителя, освоив требования различных конкурсов (а они похожи друг 
на друга как близнецы) и научившись в соответствии с этими требо-
ваниями «красиво» оформлять документы и «красиво» выступать, 
разъезжают по многочисленным конкурсам, получая каждый раз 
призовые места. Автор это знает не понаслышке, поскольку ему час-
то приходится входить в состав жюри самых разных конкурсов и ви-
деть там нередко одни и те же лица. Но в этом их винить нельзя — 
ничего противозаконного они не делают — просто такие требования. 

Сами конкурсы проводятся в двух вариантах: первый — только 
по документам и выступлениям участников; второй — с перепро-
веркой на местах. В первом случае участники могут написать что 
угодно и выступать с чем угодно, лишь бы «красиво и убедитель-
но», выдавая зачастую желаемое за действительное. 

Второй вариант приводит к расцвету традиционной для России 
«показухи». Для того чтобы образовательное учреждение выгля-
дело «приличным», «передовым» в глазах малокомпетентного ру-
ководства (раньше партийного, теперь это зовется иначе), его ру-
ководители вынуждены создавать «имидж», внешнюю «привлека-
тельность» учебного заведения. Автору часто приходится посе-
щать учебные заведения практически всех уровней и типов, в том 
числе в составе весьма «представительных» делегаций. И в боль-
шинстве случаев картина этих посещений практически одинакова.  

Так, время посещения чаще всего подбирается так, чтобы уже не 
было учебных занятий и, соответственно, не было учащихся, и 
учебное заведение напоминает чисто убранный... склеп, чтобы нель-
зя было посетить занятия или заглянуть в лица учащихся. Далее об-
ращается внимание на самую современную архитектуру (там, где 
она имеет место), качество отделки помещений и их ремонта.  

Показываются учебные кабинеты с самым современным обо-
рудованием и мебелью. Но при этом, показывая самый современ-
ный кабинет физики или химии, вас почти никогда не поведут в 
препараторские — там очень часто нет ни одного химического 
препарата, нет ни демонстрационного, ни лабораторного оборудо-
вания. Точно так же по препараторским в кабинетах истории, ли-
тературы и т. д. — по тому, сколько и каких там диафильмов, пла-
катов и т. п. — можно легко отличить «показуху» от настоящей 
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постановки обучения. Но «начальство»  туда не заглядывает. Вам 
могут показать роскошный компьютерный класс, но частенько все 
программное обеспечение к нему будет состоять из примитивного 
набора компьютерных игр. 

Редко когда вас поведут в библиотеку, а ведь это важнейший 
показатель уровня учебно-воспитательного процесса в образова-
тельном учреждении. Поразительно, но в средних учебных заведе-
ниях: школах, гимназиях, ПТУ или техникумах количество единиц 
хранения в библиотеках различаются в десятки раз — от 800—
1000 единиц хранения (включая учебники!) до 60—70 тысяч. 

Автор вовсе не утверждает, что все это происходит повсемест-
но. Совсем нет. Но «показуха» процветает в системе образования. 
И дело здесь вовсе не в руководителях образовательных учрежде-
ний. Они стремятся показать то, на что смотрят. 

Но вернемся к конкурсам. А почему бы не организовать конкурс не 
на «лучшую школу», «красивую школу» и т. д., а просто на «хорошую 
школу», и конкурс не на «лучшего учителя», а просто на «хорошего 
учителя»? Но оценивать школы и учителей не по тому, что написано, 
рассказано или показано, а по судьбам выпускников — спустя много 
лет после окончания школы. Вот это будут действительно объектив-
ные показатели, а не очередная модная «трескотня». Например, пока-
затель хорошего учителя — сколько выпускников поддерживают с 
ним отношения спустя много лет после окончания школы. Или же 
профессура ВУЗов прекрасно знает хорошие школы и хороших учите-
лей в своем территориальном окружении — по знаниям, по уровню 
подготовки своих студентов. Но организация подобных конкурсов по-
требовала бы значительно бόльшего времени и бόльших усилий. А так 
как сегодня — все просто — быстрей, быстрей.  

Еще одна сторона моды на инновации — это резкий, катастро-
фический рост количества защищаемых кандидатских и доктор-
ских диссертаций в области образования. Если до 1991 года в год 
защищалось по педагогическим наукам 20—25 докторских и около 
150 кандидатских диссертаций, то сегодня в год защищается 350 
докторских и более 3000 кандидатских диссертаций. Причем, в 
настоящее время подавляющее большинство диссертаций защи-
щается практическими работниками. То, что школьная практика 
потянулась к науке — явление, безусловно, положительное. Но 
качество диссертаций стремительно падает. Опять же, в первую 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 157 

очередь, из-за поспешности. В былые годы, для того, чтобы науч-
ное сообщество признало результаты диссертационного исследо-
вания, соискатель ученой степени кандидата педагогических наук 
должен был провести эксперимент как минимум в пяти школах и 
не один год. Сейчас руководитель образовательного учреждения 
проводит эксперимент только в своем учебном заведении, а учи-
тель — только в тех классах, где он преподает. И то очень корот-
кое время, как правило, год. Ни о какой научной достоверности 
результатов речь идти не может! Достаточно привести такой при-
мер. Несколько лет назад ректор одного регионального негосудар-
ственного ВУЗа написал докторскую диссертацию о своем инсти-
туте. Это была действительно интересная модель учебного заведе-
ния. Но ВУЗ был создан всего год назад, студенты окончили толь-
ко первый курс. Тем не менее диссертация была успешно защище-
на, а ВАК РФ ее утвердил! Но если подходить строго, то этому 
диссертанту надо было подождать, чтобы можно было отследить 
судьбы выпускников этого ВУЗа хотя бы по пяти выпускам, то 
есть подождать как минимум еще 9 лет. Но кто же сегодня будет 
столько ждать — как же, инновации! 

У уважаемого Читателя могло сложиться впечатление, что ав-
тор этой статьи вообще против любых инноваций в образовании. 
Вовсе нет! Автором написаны книги про инновационную деятель-
ность1. Инновации в образовании необходимы. Более того, они 
неизбежны, поскольку человечество перешло в новую постинду-
стриальную эпоху своего развития. И образование в ближайшем 
будущем должно будет сильно измениться. Но инновации должны 
быть продуманными, выверенными, научно обоснованными. А то, 
что мы имеем сегодня — это лишь мода, «трескотня» по поводу 
«инноваций», что ведет не к созиданию, а к разрушению.  

Так что, как гласит старая пословица: «Все хорошо в меру». 

                                                      
1См., например: Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в 

образовательном учреждении. М.: Эгвес, 2 издания — 1996, 1998гг.; Но-
виков А.М., Новиков Д.А. Образовательный проект. М.: Эгвес, 2004. 
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Н. В. Овсяник 
Республика Беларусь, г. Минск 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КАК УСЛОВИЕ 
СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Актуальность данной темы обусловлена темпом и характером 
изменений, которые происходят в экономической, общественной и 
социальной сферах современного общества. Трансформационные 
процессы выявили проблемы популяционного и индивидуального 
здоровья детей. Анализ психолого-педагогической литературы по-
казывает, что среди факторов, отрицательно влияющих на психо-
логическое здоровье, внимания ученых и практиков заслуживают 
факторы самой системы образования: ограниченность двигатель-
ной активности детей; низкий уровень организации питания; раз-
рушение системы служб врачебного контроля за состоянием здо-
ровья воспитанников; нарушения физиолого-гигиенических требо-
ваний к организации воспитательно-образовательного, развиваю-
щего процессов; несовершенство образовательных программ и ме-
тодик; недостаточный уровень компетентности педагогов, родите-
лей, руководителей образовательных учреждений в вопросах здо-
ровьесберегающего образования; низкий уровень управленческой 
культуры в вопросах формирования, укрепления и сохранения 
здоровья всех субъектов системы образования. 

С этих позиций актуальной является разработка программы 
психологического сопровождения образовательного процесса для 
детей со смешанным типом функциональной асимметрии мозга и 
общим интеллектуальным показателем в пределах низкой и сред-
ней возрастной нормы.  

На основании эмпирического материала нами была разработана 
и внедрена в практику развивающего центра модель взаимовлияния 
подструктур процесса письма: перекрестный или симметричный 
тип функциональной асимметрии мозга, общий интеллектуальный 
показатель, зрительно-пространственное восприятие, представление 
и ориентировки, конструктивный праксис, зрительно-моторная ко-
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ординация, анализ и синтез. Определяющим фактом для воз-
никновения трудностей и ошибок при овладении письмом детьми с 
перекрестным или симметричным латеральным профилем является 
взаимодействие сразу двух факторов: специфичного латерального 
профиля и интеллектуальный уровень в пределах низкой и средней 
возрастной нормы. Дети с перекрестным и симметричным лате-
ральным профилем испытывают трудности при формировании пси-
хологических подструктур процесса письма. Именно этот факт при-
водит к возникновению трудностей и ошибок при обучении письму 
у этого контингента детей. На фоне этих трудностей у детей могут 
начать развиваться вторичные психогенные нарушения в связи с 
реакцией на собственную несостоятельность и ситуацию «хрони-
ческого неуспеха» [1, 3]. Чтобы спрогнозировать возможные труд-
ности, мы выделили следующие диагностические критерии: пре-
крестный или симметричный латеральный профиль, влияющий на 
формирование зрительно-пространственного восприятия, пред-
ставления и ориентировок, конструктивного праксиса, зрительно-
моторной координации, мыслительного и пространственного ана-
лиза и синтеза на предметном уровне, только при общем интеллек-
туальном показателе в пределах низкой и средней возрастной нор-
мы.  

Для предупреждения возникновения первичных и вторичных 
психогенных факторов (которые в свою очередь могут привести и 
невротизации личности ребенка и к психосоматических заболева-
ниям), необходимо проводить специально организованное психо-
логом обучение как непосредственно самих детей, так и педагогов 
дошкольных учреждений. Целью такого обучения является разви-
тие необходимых для успешного обучения письму подструктур. 
Такие занятия должны строиться как целостная осмысленная дея-
тельность ребенка, а не как отдельные упражнения по тренировке 
умений и навыков. 

Принципы, содержание, этапы, направления работы. В ос-
нову психолого-педагогической помощи по предупреждению и 
преодолению трудностей и ошибок письма были положены: кон-
цепция культурно-исторического развития психики Л.С. Выгот-
ского о ведущей роли деятельности в психическом развитии ре-
бенка; и основанные на этом деятельностный подход А.Н. Лео-
нтьева; теория поэтапного формирования психических процессов 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 160 

П.Я. Гальперина Н.Ф. Талызиной, а также принципы теории со-
держательного обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, при по-
строении программы обучения были использованы имплицитное и 
эксплицитное типы обучения В.Н. Дружинина [3]. 

При разработке принципов, содержания, этапов и направлений 
к организации специального обучения детей с перекрестным лате-
ральным профилем, мы руководствовались двумя противоре-
чивыми тенденциями интеллектуальной сферы детей 5,5—7 лет: 
§ с одной стороны, в процессе мыслительной деятельности 

происходит расширение объема и углубление четких, ясных зна-
ний об окружающем мире, которые и составляют ядро познава-
тельной сферы ребенка; 
§ с другой стороны, в процессе мыслительной деятельности 

возникает и растет круг неопределенных, гипотетических, не сов-
сем ясных знаний, выступающих в форме догадок; эти развива-
ющиеся знания являются мощным стимулятором умственной ак-
тивности детей [2]. 

В качестве основных технологий формирования психологиче-
ских предпосылок для успешного освоения процесса письма были 
избраны игровые технологии и технология развивающего обуче-
ния в форме групповых коррекционно-развивающих занятий. Всю 
коррекционно-развивающую работу мы построили на концепции 
развивающего обучения, в которой решающая роль в развитии ре-
бенка принадлежит обучению (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 
В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Э.В. Ильенков, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 
Эльконин). 

В рамках этой концепции для более эффективного обучения 
детей письму мы использовали два метода: метод обучения пись-
му букв по системе М. Монтессори и метод П.Я. Гальперина (по 
третьему типу ориентировки). В методе М.Монтессори у детей 
формируются тонкие двигательные и зрительно-двигательные ко-
ординации, необходимые для письма, и целостные двигательные 
акты, приводящие к точному графическому воспроизведению изу-
ченных букв. Метод П.Я. Гальперина направлен на формирование 
обобщенной схемы анализа контуров букв и любых изображений, 
состоящих из многих отрезков, прямых и кривых линий. Этот ме-
тод обеспечивает возможность широкого переноса данной схемы 
на множество разных изображений и, следовательно, их адекват-
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ное графическое воспроизведение «с места». Но он не позволяет 
формировать тонких высоко координированных движений руки, 
держащей карандаш или ручку, ни к формированию плавных це-
лостных движений руки, соответствующих разным буквам алфа-
вита. Таким образом, метод М. Монтессори отвечает более ранним 
начальным этапам овладения письмом, а метод П.Я. Гальперина — 
его заключительному этапу, когда дети должны научиться произ-
вольному сознательному поэлементному анализу графических 
изображений. Умение воспроизвести графически целостный кон-
тур буквы должно предшествовать его сознательному расчлене-
нию на элементы и формированию обобщенно-
дифференцированной схемы поэлементного анализа графических 
изображений. 

Сопоставление полученных данных в результате повторного 
обследования детей экспериментальной и контрольной групп по-
зволяет сделать выводы об уровне и структуре сформированности 
зрительно-пространственного восприятия, конструктивного прак-
сиса, зрительно-моторной координации, представлений и ориенти-
ровок, пространственного анализа и синтеза на предметном уров-
не. Различия в выполнении невербальных заданий между детьми 
группы контрольной и экспериментальной группы статистически 
значимы. Дети экспериментальной группы демонстрировали более 
высокий уровень развития аналитико-синтетических способно-
стей, высокий уровень сформированности пространственных 
представлений, конструктивного праксиса и зрительно-моторной 
координации, активно использовали лексику пространственных 
отношений. Дети контрольной группы при выполнении заданий 
допускали топологические ошибки, как и при первичном обследо-
вании, испытывали затруднения при анализе целого через состав-
ляющие его части, самостоятельной проверки выполненного зада-
ния не производили, испытывали затруднения в использовании 
лексики пространственных отношений.  
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Л. В.Орлова, Е. В. Плотников, С. В. Радькова 
Республика Беларусь, г. Минск 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Деятельность определяется как регулируемая сознанием ак-
тивность, направленная на творческое преобразование окружаю-
щей действительности и совершенствование самого человеках [5]. 
Психологический анализ инновационной деятельности в образова-
нии предполагает рассмотрение детерминирующих её факторов: 
целей, мотивов, ценностей педагога. Детерминанты — факторы, 
определяющие направленность и избирательность действий и по-
ведения учителя [5].  

Цели — источник мотивации, они могут стимулировать мощ-
ные процессы самоорганизации. Чем конкретнее цель, тем сильнее 
она побуждает к выполнению деятельности. Цель, подкрепленная 
большим количеством мотивов, будет сильнее влиять на деятель-
ность человека. По утверждению А. Леонтьева, чем более диффе-
ренцирована конечная цель деятельности, чем больше выделено 
этапов и конкретных промежуточных целей, тем деятельность 
продуктивнее [2].  

Достижение определенной промежуточной цели создает си-
туацию успеха, дает эмоциональный заряд, побуждает к конечной 
цели, усиливает мотивацию человека. Разбивая цель на последова-
тельные и выполнимые задачи, строится стратегический план. Со-
циологи определили, что, большинство людей знают, что им нуж-
но от жизни, однако менее 3% имеют продуманные планы дей-
ствий по достижению своих целей [4].  
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Ученые Ф. Тейлор и Э. Лок разработали теорию постановки 
целей, которая актуальна для современной образовательной прак-
тики. Были выделены ряд характеристик, которые оказывают вли-
яние на трудовую деятельность персонала: сложность, специфич-
ность, приемлемость, приверженность цели [3].   

Выбор сложной цели отражает степень профессионализма,  не-
обходимый для ее достижения. Усложнение целей способно при-
вести к улучшению результатов лишь в случае их достижимости. 
«Специфичность» цели отражает ее точность и определенность.  К 
высоким результатам деятельности ведут конкретные цели с четки-
ми границами и ясным содержанием. Сотрудника, цели которого 
слишком обширны, можно сравнить с сотрудником, не имеющим 
определенных целей. В то же время сужение цели сказывается на 
работе отрицательно, так как приводит к тому, что существенные 
аспекты деятельности могут остаться вне зоны внимания. «Прием-
лемость» цели отражает степень, до которой человек воспринимает 
цель как свою собственную и анализ того, какие выгоды можно по-
лучить при достижении цели. В этой связи при организации инно-
вационной деятельности необходимо демонстрировать педагогиче-
скому персоналу учреждения очевидность таких выгод. «Привер-
женность» цели отражает готовность персонала учреждения затра-
чивать усилия определенного уровня для ее достижения.  

При постановке целей немаловажным является  определение 
факторов, от которых зависит качество выполнения инновацион-
ной деятельности. Их можно объединить в две группы: организа-
ционные факторы и компетенции педагогов. 

Следует отметить важную взаимосвязь «цель-мотивы». Соот-
ношение мотивов и целей деятельности заключается в том, что 
мотив выступает как причина постановки тех или иных целей. 
Чтобы поставить перед собой цель, необходимо иметь соответст-
вующий мотив: самоутверждение, самореализация, материальный 
стимул, интерес к содержанию деятельности и т.п. Мотив — отно-
сительно устойчивое побуждение к деятельности. Мотивация —  
понятие значительно шире и включает в себя как мотивы, так и 
ситуационные факторы, которые динамичны, поэтому на них и на 
активность личности в целом можно повлиять. К ситуативным 
факторам относятся: сложность деятельности, психологический 
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микроклимат учреждения, особенности личности руководителя, 
его стиль руководства и др. Любая деятельность полимотивирова-
на, побуждается системой мотивов. Можно выделить внутреннюю 
и внешнюю мотивационную доминанты. Внутренняя определяется 
как процессуально-содержательная мотивация. Внутренние моти-
вы свидетельствуют о том, что деятельность является самоценной, 
значимой для педагога. Внешняя мотивационная доминанта имеет 
место, когда потребность в деятельности возникает под воздейст-
вием внешнего стимула. Высокая степень удовлетворенности ин-
новационной деятельностью возможна только тогда, когда внут-
ренняя мотивационная доминанта является определяющей.   

Многие стимулы, которые в прежние годы эффективно воздей-
ствовали на педагогов, в данное время не дают желаемых измене-
ний их профессионального поведения. Поэтому руководителям 
приходится искать новые возможности для активизации педагоги-
ческого персонала, прежде всего за счет внутренних ресурсов уч-
реждения, строить гибкую и динамичную систему мотивации тру-
да учителей.  

При анализе причин демотивации деятельности учителей ру-
ководителям необходимо обратить внимание на смыслообразую-
щие характеристики современных теорий мотивации. Современ-
ные теории мотивации подразделяются на две группы: содержа-
тельные и процессуальные. В содержательных теориях уделяется 
основное внимание различным группам потребностей, которые 
оказывают влияние на поведение и деятельность персонала учре-
ждения. Анализ потребностей персонала — сложный процесс, од-
нако результаты такого изучения позволяют понять причины их 
поступков. Процессуальные теории анализируют распределение 
усилий человека для достижения целей. Смыслообразующая ха-
рактеристика данных теорий заключается в том, что поведение 
персонала зависит от ситуации, в которой он находится, и ожида-
ний, связанных с этой ситуацией. Примером может служить тео-
рия ожиданий Виктора Врума. Практическое значение этой теории 
заключается в выделении рациональной основы мотивации персо-
нала и, соответственно, необходимости создания системы компен-
саций, которые учитывают реальные потребности сотрудников. По 
мнению В.Врума, мотивация к деятельности зависит от трех фак-
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торов-мотиваторов: ожидание возможного результата; ожидаемое 
вознаграждение за полученный результат; ожидаемая ценность 
этого вознаграждения. 

Мотивация повышается, если персонал видит, что  затрачивае-
мые усилия соответствуют достигнутым результатам. Необходи-
мо, чтобы педагог имел ощущение четкой связи между дос-
тигнутыми результатами и поощрением. Если этого нет, то моти-
вация падает. Мотивация деятельности низкая еще и тогда, когда 
педагог не уверен, что вообще получит за свой труд какое-либо 
вознаграждение. К сожалению, есть руководители школ, которые 
считают учителей обязанными работать творчески, быть активны-
ми, при этом ничем не поощряя их за успехи. В итоге, педагоги 
становятся все более равнодушными к работе. Для повышения мо-
тивации следует установить твердые соотношения между достиг-
нутыми успехами и моральным, материальным поощрением, с 
учетом их справедливости. На пути развития мотивации деятель-
ности учителей могут стоять барьеры: строгие санкции, ограни-
ченные сроки, навязывание цели из вне, жесткий контроль, субъ-
ективная оценка результатов. 

Мотивация тесным образом связана с ценностной сферой чело-
века. Ценности являются также детерминирующим фактором дея-
тельности человека. О значении ценностных ориентаций в педаго-
гической деятельности, свидетельствуют результаты исследований 
Р.Бернса, которые были проведены в учреждениях образования. Он 
разделил учителей на две группы. Первая группа учителей имела 
ценности, связанные с отношением к людям, просоциальную моти-
вацию. Вторая группа — ценности, не связанные с отношениями к 
людям. За определенное количество времени уволились с работы 
23% учителей первой группы и 98% учителей второй группы. Эти 
результаты показали  взаимовлияние ценностей и мотивов, что не-
обходимо учитывать при организации инновационной деятельно-
сти. Педагогам можно рекомендовать при изучении ценностей ис-
пользовать методику М.Рокича. Он выделил наиболее значимые для 
человека ценности: 18 терминальных, связанных с целями жизни, и 
18 инструментальных, связанных со средствами достижения цели. 
Исследования, проведенные Санкт-Петербургскими социологами 
под руководством В.А.Ядова, показали результаты: ценности-цели 
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более стабильны, чем ценности-средства, и, кроме того, отражают 
большее единение испытуемых. В инструментальных ценностях 
отражается заметная индивидуализация ценностных структур [6]. 
Учитывая отношения людей к ценностно-смысловым позициям 
партнеров по взаимодействию, можно прогнозировать взаимопони-
мание и результаты совместной деятельности, что важно при орга-
низации инновационной деятельности педагогов, а анализ детерми-
нант инновационной деятельности является одним из основных ус-
ловий ее результативности. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Одно из направлений становления новой образовательной сис-
темы связано с изменением установки и модели поведения уча-
щихся путем передачи им новых знаний, развития новых умений и 
навыков. Этим объясняется возрастающий интерес к вопросам 
обучения, формирующего исследовательское поведение как соци-
ально востребованное качество современного человека в профес-
сиональной и личной жизнедеятельности, что предполагает не 
только включение исследовательских методов в образовательный 
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процесс, но и системную  инновационную деятельность учрежде-
ния образования в данном направлении.  

Рассматривая понимание инновации, согласно толкованию 
В.М. Здановича, как «инвестиции в новацию» в результате прак-
тического освоения недавно появившегося процесса, продукта 
или услуги, отметим возрастающую роль организации и руково-
дства исследовательским обучением [1, с. 5]. С управленческой 
позиции «инвестиции» в первую очередь предполагают взаимо-
связь с проблемой повышения качества образования. В аспекте 
рассматриваемого вопроса представляется необходимым повы-
шение внимания со стороны руководства к критериям и показа-
телям эффективности инновационной работы в данном направле-
нии, мониторингу процесса и результата. Как справедливо отме-
чает А.С. Обухов, декларирование полезности исследовательской 
деятельности учащихся редко подтверждается эмпирически [2]. В 
связи с этим актуальным представляется разработка и подбор ди-
агностического инструментария, позволяющего оценить и скор-
ректировать работу педагога в направлении развития личностно-
го потенциала каждого ребенка. 

Решение проблемы диагностического сопровождения  связано 
с определением критериев развития ребенка в исследовательском 
поиске. С позиций научного подхода, разрабатываемого в трудах 
А.И. Савенкова, Т.А. Егоровой, В.И. Панова и др., в качестве важ-
ного показателя, характеризующего успешное осуществление ис-
следовательской деятельности, выступают сформированные ис-
следовательские способности. Ссылаясь на исследования О.В. Со-
ловьева, Ю.А. Пашковой, В.П. Озерова, А.В. Попова, Д.Б. Богояв-
ленской, В.Н. Дружинина, В.Д. Шадрикова, посвященные разви-
тию познавательной сферы и способностей, концепцию исследова-
тельской деятельности А.И.Савенкова, работы Л.Ф. Тихомировой, 
Т.В. Башаевой,  Т.А. Егоровой, О.С. Нестеровой, Л.М. Ильиных по 
развитию младших школьников, отметим, что специфика исследо-
вательских способностей связана со многими сферами индивида: 
мотивационной, интеллектуально-творческой, эмоциональной, по-
веденческой и оценочной, — что обуславливает сложность диаг-
ностики данного явления. Несмотря на имеющиеся материалы по 
комплексному подходу к изучению исследовательских способно-
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стей (Т.А. Егорова, А.Н. Звягина), по-прежнему актуальным явля-
ется замечание о недостаточной разработанности стандартизиро-
ванных тестов в этой области [3]. В связи с этим задачей подго-
товки диагностического обеспечения является поиск доступного, 
универсального и исчерпывающего подхода, отражающего все 
особенности такого сложного и неоднозначного явления, позво-
ляющего вести исследования по проблеме любому педагогу.  

С целью реализации данной идеи в проектной деятельности 
ГУО «Средняя школа №180 г. Минска» по исследовательскому 
обучению внимание было обращено на перераспределение управ-
ленческого ресурса в сторону совершенствования педагогической 
практики на основе разработки диагностического обеспечения 
деятельности педагогов. Это потребовало в свою очередь решения  
вопросов методического характера, серьезного анализа имеющих-
ся исследований по проблеме, консультации и экспертной оценки 
со стороны специалистов через организованное взаимодействие с 
научными кафедрами. В соответствии с концепцией исследова-
тельской деятельности А.И. Савенкова была предложена оценка 
умений и навыков исследовательского поиска (умение видеть про-
блему, выдвигать гипотезу, классифицировать, наблюдать и т. д.) 
как вариант изучения исследовательских способностей через тес-
тирование на основе подхода, описанного А.И. Кочетовым [4; 5]. 

Подбор материала методик для диагностики каждого парамет-
ра определялся выявлением существенных составляющих умения, 
обоснованных на основе анализа литературных источников ис-
ключительно с точки зрения важности для исследовательской дея-
тельности. В первую очередь, это ориентация на дивергентное и 
конвергентное мышление, поисковую активность ребенка. По-
скольку в качестве исходного основания каждого из вышеуказан-
ных умений принимается мыслительная деятельность как психо-
логическая данность, использовались материалы работ по психо-
логическому тестированию (Е.И. Туник, Е. Торренс и др.). Но при 
диагностике мы также обратились  к так называемым познаватель-
ным задачам и упражнениям, разработанным А.И. Савенковым, 
Е.В. Чудиновой, Р.С. Немовым, Л.Ф. Тихомировой и др., модифи-
цируя их в тестовые задания с выделением критериев (скорость 
процессов воображения, оригинальность, правильность установ-
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ления логических связей и отношений и т.п.). Условие таких задач 
требует не только некоторой совокупности мыслительных опера-
ций, но и в определенной мере  затрагивает социальный и эмоцио-
нальный «интеллект» ребенка, что согласовывается с современ-
ными исследованиями по оценке личностного потенциала и  по-
зволяет расширить диапазон тестируемых свойств [6]. При моди-
фикации методик каждому диагностическому заданию задавалась 
количественная оценка результатов (в баллах), которая характери-
зовала критерии исследования. Наивысший балл выставлялся при 
высокой степени или устойчивости проявления критерия, подсчи-
тывалась возможная максимальная сумма, определялись 5 уровней 
развития навыков. Полученные данные могут показать уровень 
владения умением или навыком только относительно имеющейся 
группы испытуемых, а не абсолютный результат. Таким образом, 
основная идея нашего подхода — изучение умений и навыков ис-
следовательского поиска (неметрическое измерение параметров 
путем перечисления компонентов деятельности) как интегриро-
ванных явлений, характеризующих мыслительные операции во 
взаимосвязи с познавательным и социальным опытом ребенка. 

Следует отметить, что, несмотря на преимущественную на-
правленность такого диагностического комплекса на использова-
ние ранее полученных ребенком знаний, мы посчитали важным 
перейти от заданий с так называемым «закрытым началом и за-
крытым концом» к заданиям менее регламентированного характе-
ра и однозначной определенности, что также, по мнению А.Н. 
Поддьякова, Д.Б. Богоявленской, необходимо для оценки познава-
тельного развития. Как справедливо отмечает Д.Б. Богоявленская, 
строгий анализ полученных результатов при таком подходе невоз-
можен, оценка определяется чисто статистически и во многом за-
висит от исследователя [7].  

Результаты апробации диагностического комплекса в мае 2011 
г. с учащимися 1-го класса предоставили достаточно развернутую 
картину стартовых возможностей учащихся начальной школы. 
Диагностика показала, что исследовательские умения и навыки  
присутствуют у детей 6-7 лет, не вовлеченных в специально орга-
низованное обучение исследованиям, однако в целом представле-
ны  низким уровнем. Тем не менее, по выделенным параметрам 
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определяются направления дальнейшей работы педагога и пред-
полагается использование вышеописанного подхода к составле-
нию диагностического комплекса при итоговой диагностике (с из-
менением стимульного материала). 

Таким образом, разработанное диагностическое обеспечение 
позволяет получить «предварительные критерии оценки нововве-
дения» для организационно-управленческого обеспечения иссле-
довательского обучения [8, с. 72]. Практическое значение также 
связано с разработкой инструментария для аналитической работы 
педагога в связи с необходимостью реализации его роли «исследо-
вателя», «проектировщика» и «конструктора» в инновационном 
пространстве учреждения образования [8, с. 71]. 
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Г. В. Пальчик 
Республика Беларусь, г. Минск 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  
К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящее время общепризнано определение в качестве глав-
ных механизмов социального развития внедрение инноваций и спо-
собность общества к их принятию и эффективной реализации. Это 
относится и к сфере образования как социальному институту, реали-
зующему задачи подготовки подрастающих поколений к самоопреде-
лению и эффективной самореализации в изменяющихся социально-
экономических условиях.  

В научной литературе представлены различные аспекты изучения 
инновационных процессов в образовании. Педагогические инновации 
рассмотрены в контексте определения их сущности (В.А. Бордовский, 
В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков, О.Г. Хомерики, А.В. Хуторской, 
И.И. Цыркун и др.); разработки и классификации инновационных 
технологий обучения и воспитания (В.В. Гузеев, М.В. Кларин, 
Г.Ю. Ксензова, С.Д. Поляков, Г.К. Селевко, А.В. Хуторской и др.); 
особенностей инновационной и экспериментальной деятельности в 
образовании (Ю.В. Громыко, В.С. Лазарев, Т.Г. Новикова, Л.С. По-
дымова, А.Н. Тубельский, Н.Р. Юсуфбекова и др.). 

Важной теоретико-методологической посылкой является утвержде-
ние В.И. Слободчикова о том, что инновационная деятельность в своей 
наиболее полной развертке предполагает систему взаимосвязанных ви-
дов работ, совокупность которых обеспечивает появление действитель-
ных инноваций: научно-исследовательская деятельность, направленная 
на получение нового знания; проектная деятельность, направленная на 
разработку особого инструментально-технологического знания о том, 
как на основе научного знания в заданных условиях необходимо дейст-
вовать; образовательная деятельность, направленная на профессиональ-
ное развитие субъектов определенной практики [1]. 

Можно отметить наличие различной степени детализации при вы-
делении основных этапов в цикле инновационной деятельности раз-
личными исследователями: создание – освоение – применение нов-
шеств (А.В. Хуторской); источник инноваций – инновационное пред-
ложение – деятельность по реализации новации – инновационный 
процесс – новый тип или новая форма общественной практики 
(В.И. Слободчиков); выявление проблемы – разработка идеи решения 
проблемы – разработка способа решения проблемы (новшества) – ап-
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робирование и экспертиза новшества – распространение новшества – 
освоение новшества (нововведение) – институализация нововведения 
(В.С. Лазарев, Б.П. Мартиросян). Исходя из этого структура полного 
цикла инновационной деятельности в образовании рассматривается с 
учетом обозначенных представлений и включает следующие этапы: 
научная идея – эксперимент – инновационный проект – внедрение.  

Данная логическая цепочка в контексте проведения научных ис-
следований реализуется посредством последовательного выполнения 
научно-исследовательских работ, имеющих фундаментальную (теоре-
тическое обоснование) и прикладную направленность (отраслевые 
исследования), проведения экспериментальной апробации, монито-
ринга внедрения, реализации результатов комплексного исследования 
в рамках инновационных проектов. 

Национальный институт образования выполняет функцию центра 
развития педагогической науки и образовательной практики в Рес-
публике Беларусь. Реализуя основные направления государственной 
образовательной политики, институт осуществляет фундаментальные 
и прикладные исследования в области философии и методологии об-
разования, содержания гуманитарного, социокультурного, математи-
ческого, естественнонаучного образования, психологии, воспитания 
личности. 

Перспективы развития научно-исследовательской деятельности 
сопряжены с теоретико-методологическим обоснованием и разработ-
кой инновационного учебно-методического обеспечения образова-
тельного процесса по всем предметам учебного плана в контексте 
становления и развития информационного общества в Республике 
Беларусь [2]. 

В настоящее время в рамках подпрограммы «Образование» ГПНИ 
«История, культура, общество, государство» осуществляются опере-
жающие исследования по концептуальному обоснованию построения 
комплексной системы использования потенциала информационно-
образовательных ресурсов в сфере дошкольного, общего среднего, 
специального, высшего педагогического и дополнительного педаго-
гического образования взрослых. 

Междисциплинарные комплексные научные исследования, про-
водимые институтом в рамках ГПНИ «История, культура, общество, 
государство», включают следующие основные научные результаты:  

• концепции (проблемы, ценностные основания, принципы, под-
ходы, детерминанты, факторы, источники, ресурсы) инноваци-
онного развития образовательных систем в условиях информа-
ционного общества (по уровням и направлениям образования); 
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• типологические модели информационно-образовательных ре-
сурсов; классификации информационно-образовательных ре-
сурсов; тезаурус (по уровням и направлениям образования); 

• виды и типы экспертизы информационно-образовательных ре-
сурсов; концептуальные основы опытно-экспериментальной 
апробации информационно-образовательных ресурсов; 

• теоретические модели, подходы и принципы отбора, структуриро-
вания и предъявления содержания образования в электронных 
информационно-образовательных ресурсах для дошкольного, об-
щего среднего, специального, высшего педагогического и допол-
нительного педагогического образования взрослых; 

• структурно-функциональные модели (состав, структура, функ-
ции, механизмы, специфика, характеристики) использования 
информационно-образовательных ресурсов для дошкольного, 
общего среднего, специального, высшего педагогического и 
дополнительного педагогического образования взрослых. 

Результаты фундаментальных исследований по ГПНИ «История, 
культура, общество, государство» составили теоретическую основу для 
создания проекта отраслевой научно-технической программы «Элек-
тронные образовательные ресурсы» на 2012–2014 годы. Целями про-
граммы являются теоретическое обоснование и разработка справочно-
информационных, контрольно-диагностических и интерактивных мо-
дулей электронных учебно-методических комплексов для системы до-
школьного, общего среднего, специального, высшего педагогического 
и дополнительного образования педагогических работников. 

Исследование планируется осуществить в три этапа, его основные 
результаты представляются следующим образом: 

• структурированные перечни информационных образовательных 
ресурсов в сфере дошкольного, общего среднего, специального, 
высшего педагогического и дополнительного образования педаго-
гических работников, воспитания учащейся молодёжи; справочно-
информационные модули электронных учебно-методических ком-
плексов (содержание, структурно-функциональное описание, ма-
кетные образцы, методические рекомендации) для дошкольного, 
общего среднего, специального, высшего педагогического и до-
полнительного образования педагогических работников, воспита-
ния учащейся молодёжи: наборы мультимедийных ресурсов, учеб-
ные базы данных, справочно-энциклопедические издания и др.; 

• контрольно-диагностические модули электронных учебно-мето-
дических комплексов (содержание, структурно-функциональное 
описание, макетные образцы, методические рекомендации) для 
дошкольного, общего среднего, специального, высшего педагоги-
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ческого и дополнительного образования педагогических работни-
ков, воспитания учащейся молодёжи: электронные тренажёры, 
практикумы, тестирующие системы и др.; 

• интерактивные модули электронных учебно-методических 
комплексов (содержание, структурно-функциональное описа-
ние, макетные образцы, методические рекомендации) для до-
школьного, общего среднего, специального, высшего педагоги-
ческого и дополнительного образования педагогических работ-
ников, воспитания учащейся молодёжи: интерактивные ком-
пьютерные модели, виртуальные учебные лаборатории, ди-
дактические компьютерные игры и др. 

Новизна планируемых результатов программы «Электронные обра-
зовательные ресурсы» определяется тем, что впервые будут разработаны 
на единых системных основаниях справочно-информационные, кон-
трольно-диагностические, интерактивные модули электронных учебно-
методических комплексов для системы дошкольного, общего среднего, 
специального, высшего педагогического и дополнительного образования 
педагогических работников. Это будет способствовать эффективному 
функционированию национальной системы образования в условиях ин-
формационного общества, обеспечит реализацию «Стратегии развития 
информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 
года» в части создания системы электронных образовательных ресурсов 
по основным отраслям знаний. 

Практическая значимость планируемых исследований заключает-
ся в том, что полученные результаты послужат содержательной осно-
вой создания единой цифровой коллекции информационных образо-
вательных ресурсов для дошкольного, общего среднего, специально-
го, высшего педагогического и дополнительного образования педаго-
гических работников, воспитания учащейся молодёжи. Результаты 
НИР позволят оптимизировать использование ЭСО в образователь-
ном процессе в сочетании с традиционными педагогическими средст-
вами с учетом специфики уровней и ступеней национальной системы 
образования, обеспечат необходимую научно-методическую базу для 
внедрения ЭСО в массовую образовательную практику. 

Результаты научных исследований, подтвердившие свою педагоги-
ческую эффективность и социально-экономическую целесообразность в 
ходе проведения экспериментальной апробации, требуют дополнитель-
ной подготовки участников образовательного процесса к использованию 
нововведений, что реализуется в ходе инновационной деятельности по 
внедрению экспериментальных проектов. 

Так, в 2007–2011 гг. экспертным советом Национального институ-
та образования по экспериментальной деятельности был рекомендо-
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ван к внедрению в образовательный процесс в режиме инновацион-
ной деятельности ряд нововведений: 

в системе дошкольного образования: 
• процедуры и методики оценки систем управления качеством 
дошкольного образования; 

• комплексная методика оздоровления детей дошкольного воз-
раста в процессе физического воспитания; 

в системе общего среднего образования: 
• содержательно-технологическая модель старшей ступени сред-
ней школы; 

• модель непрерывного экологического образования и воспита-
ния учащихся; 

• практикоориентированная модель образовательной среды шко-
лы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; 

• модель развития учащихся как субъектов самопознания в обра-
зовательном процессе; 

в системе специального образования: 
• практикоориентированная модель организации образовательно-
го процесса в специальной школе; 

• модель комплексного использования информационных техно-
логий в специальной школе; 

в системе дополнительного образования учащихся: 
• модели профессионального самоопределения учащихся в сис-
теме внешкольного воспитания и обучения. 

Среди актуальных инновационных проектов, прошедших экспе-
риментальную апробацию, можно выделить: модели духовно-
нравственного воспитания дошкольников и младших школьников на 
православных традициях белорусского народа; модели центра соци-
ального воспитания; модели воспитания детей-сирот в интернатном 
учреждении с учетом семейного типа расселения; модели воспитания 
гендерной культуры подростков. 

Таким образом, реализация логической цепочки (научная идея – экс-
перимент – инновационный проект – внедрение) в планировании и орга-
низации исследовательской деятельности позволяет актуализировать 
педагогическую науку как основу повышения качества образования. 
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Т. Ф. Пашкович 
Республика Беларусь, г. Минск 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
И ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА 

Инновационная деятельность учреждений образования позво-
ляет обеспечить стратегию их эффективного развития: определить 
перспективные направления образовательной практики, выявить 
условия, способствующие целенаправленному развитию всех 
субъектов образовательного процесса. Реализация инновационно-
го проекта в учреждениях образования как «процесс внедрения в 
практику апробированных в ходе экспериментальной деятельно-
сти результатов фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований в сфере образования» [2, с. 105] предполагает обобщение 
инновационного опыта, который может быть значимым и эффек-
тивным средством в решении актуальных воспитательных и обра-
зовательных проблем. 

Внедрение инновационных проектов в педагогическую практи-
ку учреждений образования иногда опережает возможности их глу-
бокого осмысления, возможности целенаправленного и основатель-
ного формирования и трансляции инновационного опыта, так как 
«сегодня педагогическая инноватика находится в стадии становле-
ния и эмпирического поиска» [6, с. 3]. В учреждениях образования, 
в которых реализуются инновационные проекты, как правило, хо-
рошо отработан механизм обобщения передового педагогического 
опыта. Поэтому у руководителей инновационных проектов иногда 
возникает закономерный вопрос: обобщение инновационного опыта — 
это совершенно новый вид деятельности или он имеет что-то общее с 
обобщением передового педагогического опыта?  

Попытаемся разобраться в этом вопросе путем сравнения пе-
редового педагогического и инновационного опыта по следующим 
параметрам: сущность, цель, критерии оценки, методы изучения и 
формы представления передового педагогического и инновацион-
ного опыта. 

1. Сущность передового педагогического и инновационного 
опыта. 
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Передовой педагогический опыт — это опыт, который, возни-
кая из массового опыта, превосходит его по отдельным парамет-
рам или в целом, отличаясь от него по ряду признаков, важнейши-
ми из которых являются актуальность, новизна, воспроизводи-
мость, эффективность и стабильная результативность [4, с. 287]. 

Передовой педагогический опыт, как осмысленная педагогиче-
ская практика, обуславливает высокие результаты образовательно-
го процесса. Это позволяет выявлять и фиксировать новые формы, 
методы обучения и воспитания, которые рождаются в творческом 
поиске передовых педагогов и целых педагогических коллективов. 
Обобщение передового педагогического опыта является одним из 
основных источников развития педагогической науки, поскольку 
это направление в образовательной практике позволяет выявить 
актуальные проблемы и создать основу для изучения закономер-
ностей педагогического процесса. Выделяют две разновидности 
передового педагогического опыта: 1) педагогическое мастерство, 
которое заключается в умелом, рациональном, комплексном ис-
пользовании педагогом рекомендаций науки; 2) педагогическое 
новаторство, т. е. опыт, содержащий собственные творческие на-
ходки — новые образовательные услуги, новое содержание, фор-
мы и методы, приемы и средства обучения и т. д. [3, с. 107]. Объ-
ектом изучения могут быть: массовый опыт — выявление основ-
ных тенденций образования; индивидуальный передовой опыт, в 
процессе которого выявляются, обобщаются, становятся достоя-
нием науки и практики новые педагогические находки.  

Инновационный опыт формируется и обобщается в ходе вне-
дрения инновационной, теоретически обоснованной образователь-
ной модели в педагогическую практику учреждения образования в 
контролируемых и управляемых условиях. Данная образователь-
ная модель или система может быть не только результатом фунда-
ментальных научных исследований, но и открытием в ходе изуче-
ния передового педагогического опыта с последующим обоснова-
нием. Это позволяет сделать вывод о том, что передовой педагоги-
ческий опыт — это не только результат деятельности педагогов, 
но и предпосылка для организации инновационной деятельности, 
что свидетельствует о преемственности между передовым педаго-
гическим и инновационным опытом. 
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2. Цель обобщения передового педагогического и иннова-
ционного опыта. 

Обобщение инновационного педагогического опыта, как и 
обобщение передового педагогического, осуществляется с целью 
создания оптимальных и эффективных условий для повышения 
профессионального уровня педагогов и управленческих кадров 
учреждений образования, согласно их информационным, научно-
методическим, психологическим и педагогическим запросам. 

3. Критерии оценки передового педагогического и иннова-
ционного опыта. 

Одним из самых важных и значимых этапов в обобщении пе-
редового педагогического опыта является этап его оценки и фик-
сации как передового на основе объективных критериев. Эти кри-
терии, в частности, выделены А. М. Новиковым: 
Ø новизна, которая проявляется в степени: от внесения новых 
положений в науку до эффективного применения уже из-
вестных положений и рационализации отдельных сторон пе-
дагогического процесса; 

Ø высокая результативность предполагает, что передовой опыт 
должен давать хорошие результаты; высокое качество подго-
товки, существенные показатели в уровне воспитанности 
учащихся, студентов; 

Ø соответствие современным достижениям науки;  
Ø стабильность — сохранение эффективности опыта при изме-
нении условий, достижение высоких результатов на протя-
жении достаточно длительного времени; 

Ø воспроизводимость, которая позволяет использовать передо-
вой опыт другим педагогам; 

Ø оптимальность опыта — достижение высоких результатов 
при относительно экономной затрате времени, сил педагогов 
и учащихся, а также не в ущерб решению других образова-
тельных задач [3, с. 107]. 

Ф. Ш. Терегулов, исследуя данную проблему, делает вывод: «К 
важным признакам исследователи относят новизну, высокую ре-
зультативность, оптимальность и соответствие опыта достижени-
ям педагогической науки» [5, с. 57]. При этом автор справедливо 
говорит о том, что те критерии, которые часто выдвигаются в ка-
честве значимых, в большей мере относятся только к определён-
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ным этапам. Поэтому каждый этап обобщения передового педаго-
гического опыта — выявление и изучение, обобщение и утвержде-
ние, пропаганда и распространение — имеет определенные крите-
рии. Такой подход предполагает создание соответствующей кри-
териальной базы, так как каждый из этапов обобщения передового 
педагогического опыта имеет свои цели, задачи, содержание, ме-
тоды и формы работы. Это даёт возможность установить объектив-
ную ценность опыта на всех этапах и успешно его использовать.  

Использование критериальной базы при обобщении опыта 
обуславливает повышение качества процесса на каждом этапе, так 
как результативность последующего этапа во многом определяется 
результативностью предыдущего, а в целом это даёт возможность 
обстоятельно проанализировать педагогический опыт поэтапно, 
раскрыть его во всей содержательной полноте, включая следую-
щие аспекты — методический, психолого-педагогический и прак-
тический. В таком случае обобщение передового педагогического 
опыта носит системный, логичный и завершенный характер. Это 
имеет большое значение, потому что «в современной системе по-
вышения квалификации педагогов, реализуемой в рамках общеоб-
разовательного учреждения, важная роль принадлежит передовому 
педагогическому опыту» [1, с. 57]. 

Основу критериальной базы оценки инновационного опыта, на 
наш взгляд, составляют такие критерии передового педагогическо-
го опыта, как высокая результативность, новизна, стабильность, 
оптимальность. При этом дополнительно используются следую-
щие критерии: концептуальность — соответствие фундаменталь-
ным научным положениям; технологичность — системная взаимо-
связь и последовательность действий, направленная на достиже-
ние цели; адаптивность — эффективное использование данного 
опыта в массовой образовательной практике учреждений образо-
вания, максимальное удовлетворение образовательных потребно-
стей учащихся и их законных представителей. Определенные по-
казатели данных критериев используются и при обобщении опыта. 

Казалось бы, критерии оценки передового педагогического и 
инновационного опыта по некоторым критериям практически 
идентичны, по другим же имеют небольшие отличия. Однако есть 
существенная разница: инновационный педагогический опыт и 
формируется, и оценивается в соответствии с «законами педагоги-
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ческой инноватики» [7, с. 25], которые регулируют этот процесс, 
отражая социокультурные изменения. Эти законы сформулирова-
ны Н. Р. Юсуфбековой. 

1. Закон необратимой дестабилизации педагогической иннова-
ционной среды [7, с. 25]. 

Целостные представления о каких-либо педагогических про-
цессах или явлениях начинают разрушаться, причем впоследствии 
оказывается невозможным восстановить эти представления. В свя-
зи с этим возникают издержки, связанные с кадровыми и духов-
ными возможностями педагогического сообщества [6, с. 25]. 

2. Закон финальной реализации инновационного процесса [7, с. 25]. 
Любой инновационный процесс должен рано или поздно, сти-

хийно или сознательно реализоваться [6, с. 25]. 
3. Закон стереотипизации педагогической инновации [7, с. 25].  
Любая педагогическая инновация, реализуемая в инновацион-

ном процессе, имеет тенденции превращаться в стереотип мышле-
ния и практические действия [6, с. 25]. 

4. Закон циклической повторяемости, возвращаемости педаго-
гической инновации [7, с. 25]. 

Это позволяет сделать вывод, что критериальная база оценки 
инновационного опыта многограннее и шире, чем критериальная 
база передового педагогического опыта, так как она формируется в 
соответствии с «законами педагогической инноватики» [7, с. 25]. 

4. Методы изучения передового педагогического опыта и 
инновационного опыта.  

Для обобщения передового педагогического и инновационного 
опыта используется метод педагогического исследования. Соглас-
но определению А. М. Новикова инновационная деятельность 
классифицируется как опытная работа: «Опытная работа — это 
метод внесения преднамеренных изменений, инноваций в образо-
вательный процесс в расчете на получение более высоких его ре-
зультатов с последующей их проверкой и оценкой» [3, с. 108]. По-
этому и передовой педагогический опыт мы можем определить как 
«внесение преднамеренных изменений» [3, с. 108] в образователь-
ный процесс. 

Опытная педагогическая работа становится методом педагоги-
ческого исследования при следующих условиях. 
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1. Когда она в соответствии с теоретически обоснованной ги-
потезой. 

2. Когда она действительность, создает новые педагогические 
явления. 

3. Когда сопровождается глубоким анализом с последующими 
выводами и теоретическими обобщениями [3, с. 108].  

Метод педагогического исследования, на наш взгляд, — самый 
эффективный способ выявления единства качества условий, про-
цессов и результатов в решении педагогической проблемы в ходе 
реализации инновационного проекта. Он предполагает организа-
цию работы на основе данных, полученных в ходе научных изы-
сканий, и направлен на изучение деятельности, которая  заведомо 
преобразует педагогическую действительность, создает новые пе-
дагогические явления. Развитие педагогического процесса путем 
внедрения новой образовательной модели сопровождается всесто-
ронним и целенаправленным анализом, который подтверждается 
диагностикой. На основании этого делаются выводы и создаются 
теоретические обобщения. При этом аналитическая деятельность 
осуществляется согласно принципам системности, объективности, 
сопоставляемости, логичности. Результаты этой деятельности яв-
ляются основой обобщения инновационного опыта по следующим 
направлениям: эффективное управление, организация информаци-
онно-методического обеспечения и психолого-педагогического 
сопровождения. При этом констатируется не только положитель-
ная динамика уровня обученности учащихся, их личностное раз-
витие, стабильное состояние здоровья, но и методы, формы и 
приемами достигнутого результата. Простое описание явлений без 
объяснения их взаимосвязей и причин возникновения нельзя счи-
тать обобщением инновационного опыта. Ведь логика размышле-
ний и оценка инновационной деятельности всего коллектива или 
педагога непосредственным образом сказывается на качестве за-
ключений, выводов, на формулировке закономерностей, выявлен-
ных в ходе реализации инновационного проекта. Всесторонний, 
системный и объективный подход к изучению хода и результатов 
инновационной деятельности дает возможность не только пра-
вильно оценить результаты, но и сформировать инновационный 
опыт как объект трансляции согласно следующим критериям: тех-
нологичность, нормативность, доступность. 
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Передовой педагогический опыт тогда обеспечивает эффек-
тивное развитие педагогов и педагогических коллективов, когда 
изучается с использованием метода педагогического исследова-
ния, хотя в массовой образовательной практике, к большому сожа-
лению, иногда используются при обобщении опыта только от-
дельные эмпирические методы-операции и методы действия, что 
снижает его значимость. 

5. Формы внедрения передового педагогического и инно-
вационного опыта. 

Внедрение передового педагогического и инновационного 
опыта осуществляется как посредством устных форм коммуника-
ций: авторская школа передового педагогического опыта, мастер-
класс, конференции и педагогические чтения, — так и через лите-
ратурные формы научных коммуникаций: статьи, сборники кон-
ференций, методические рекомендации и другие. 

В процессе трансляции передового педагогического и иннова-
ционного опыта принимают участие не только носители опыта 
(педагоги, руководители учреждений образования и инновацион-
ных проектов), но и специалисты отделов образования, методисты 
институтов развития. 

Таким образом, передовой педагогический и инновационный 
опыт во многом сходнв по следующим параметрам: сущность, 
цель, методы изучения и формы представления. Однако критери-
альная база оценки инновационного опыта шире и многограннее, 
чем критериальная база передового педагогического опыта, так 
как она формируется в соответствии с «законами педагогической 
инноватики» [7, с. 25]. 
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К КУЛЬТУРЕ  ИННОВАЦИЙ 

Английское слово «Innovation» — нововведение. 
Двусмысленность: 1) рационализация; 2) новое. 
Международный стандарт: инновация определяется как конеч-

ный результат инновационной деятельности, получивший вопло-
щение в виде нового или усовершенствованного продукта. 

Непременным свойством инновации является научно-техниче-
ская новизна и производственная применимость. 

Инновации являются универсальной ценностью общества и 
могут быть социально-экономическими, технологическими, орга-
низационно-управленческими и др. Нас, понятно, интересуют 
культурно-образовательные инновации. 

Дальнейшее устойчивое развитие образования немыслимо без 
изменения самих основ инновационной деятельности, так как ес-
тественный творческий потенциал людей перестал справляться с 
нарастающим количеством и качеством педагогических задач. 

Воплощая свой замысел в жизнь, педагог демонстрирует тем 
самым свою способность предвидеть ход событий. Однако реаль-
ная потребность педагогики в инновациях отнюдь не безгранична, 
далеко не проста и не очевидна. Вопреки благим пожеланиям ав-
торов инноваций и слепой вере энтузиастов во всепобеждающий 
прогресс решительно действует общественный отбор. Нововведе-
ние, даже если оно полифункциональное, универсальное, педаго-
гически целесообразное, дидактически приемлемое, многократно 
методически представленное, — бери и  внедряй. Понимание этого 
есть! Однако, поскольку человек не всегда учитывает альтерна-
тивность будущего, а именно соотношение желаемого, ожидаемо-
го и возможного, то не всякое нововведение внедряется так, как 
действует: 1) реальная практика; 2) общественный отбор.  
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Что же лежит в основе убеждения в том, что прогрессивное 
развитие педагогики является потребностью общества?  

Каждый человек имеет свою «линию жизни», он познает и 
преобразует себя и окружающий мир в постоянном энергетиче-
ском (Э), материальном (М) и информационном (И) взаимодей-
ствии (ЭМИ). Жизнь человека проявляется в преобразованиях, в 
результате меняется облик современности. Можно предположить  
существование у человека индивидуального ЭМИ, определяющего 
изменение его качества жизни. Вселенная снабдила систему чело-
вечества (социум) максимумом средств для самосохранения. Од-
нако Вселенной, как колыбели человечества, свойственно стрем-
ление к изменчивости, отклонению от устойчивости. Энтропийные 
возмущения Вселенной поступают на Землю в виде множества 
нестандартных проблем и противоречий. Человеку отводится роль 
фактора стабилизации на Земле и, возможно, человек  является на-
деждой социума на сохранение самого себя. Исторически Челове-
ку присуще врожденное стремление к повышению качества жизни 
как «невозможность не творить». Эта традиция передается от по-
коления к поколению. 

В педагогике. Индивидуальные ЭМИ педагога, сливаясь с ты-
сячами ЭМИ других педагогов, формируют «образовательный 
портрет» эпохи. Чем выше инновационный потенциал социума, 
тем больше шансов на его сохранение. Социум как регулятор ус-
тойчивости стремится найти и выдвинуть Человека, способного 
решать нестандартные проблемы. Нововведения, возникшие как 
результат решения данных проблем или противоречий и ассими-
лированные социумом, и будут инновации. И только когда будет 
создано человеком качественно новое решение проблемы, не 
ущемляющее интересы социума, происходит инновационный про-
рыв, и общество приобретает важное для него знание о способе 
разрешения проблемы. Оказывается, жизнь на Земле возможна, 
поскольку человек добросовестно «отрабатывает» свою миссию по 
информационному пополнению Вселенной в результате соб-
ственной инновационной деятельности. Новое знание дает им-
пульс к возврату в состояние динамической устойчивости. В про-
тивном случае спад качества жизни неизбежен и будет длиться до 
новых катаклизмов с новым поиском прорыва из кризиса.  
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Особо одаренные дети. Мы знаем, как их учить, и умеем это 
делать! Но можем ли мы научить всех детей? Сегодня из более 2,5 
млн. учеников и студентов в Республике Беларусь около половины 
не усваивают требования учебных программ в полной мере.  

Шанс переломить ситуацию есть. Современные технологии по-
зволяют человеку самому или при помощи опытного педагога 
проектировать свою образовательную траекторию, изучать те дис-
циплины, которые усиливают его способность, а впоследствии 
профессиональные возможности и позиции на рынке труда, что и 
обеспечит ему нормальную жизнь. 

Современная образовательная система существует уже два 
столетия. В ее основе лежит философия о человеке как элементе, 
необходимом для функционирования общества, как средстве тех-
нического и общественного прогресса. Поэтому мировая педаго-
гика направлена на подготовку специалиста для функционирова-
ния экономики и пытается формировать личность с заданными 
социальными качествами. Однако в последнее время стало оче-
видно, что образование как сфера человеческой деятельности не 
способно справиться старыми методами со своими задачами. Ис-
тины науки, попав в среду образования, «консервируются» (брон-
зовеют). Какую бы учебную дисциплину ни изучал человек, он, 
прежде всего в качестве ЗУН имеет понимание автора учебника, 
или преподавателя (профессора, доцента). Однако эти понимания 
(интерпретации) преподносятся как истина, как деперсонифициро-
ванная информация.  

Образование должно быть не только научным, но и чувствен-
ным, физически ощущаемым, погруженным в человеческое обще-
ние. К концу идет «век просвещения». Понимание как деятель-
ность логично предположить целью сегодняшнего образования. 
Если обучаемый сам сформулировал проблему и сам ее решил, то 
он испытывает чувство успеха и одновременно познает и понимает 
окружающий мир. Гуманистический потенциал образования  со-
стоит в том, что оно предназначено побуждать учащихся зани-
маться целесообразной деятельностью и открывает ему цель, 
смысл этой деятельности. Именно инновационные подходы орга-
низуют активное взаимодействие участников педагогического 
процесса — педагога и ученика.  
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В сравнении с очным образованием (поточным, массовым) 
технология открытого образования с использованием информаци-
онных и коммуникативных технологий дает возможность индиви-
дуализировать процесс обучения. Нарушая рутинное функциони-
рование системы образования, нововведения постоянно отодвига-
ют границы возможного.  

Инновационные эксперименты осуществляются через  три  
этапа: подготовка, внедрение и реализация. 

Подготовительный этап предполагает наличие: а) осознания 
недостатков; б) накопление идей, позволяющих решить возникшие 
проблемы. При этом надо помнить, что любой эксперимент при-
водит к дисбалансу существующей практики и поэтому трудно 
предсказуем. Вот почему  любые изменения в учебном году долж-
ны быть приняты заранее и отвечать основным условиям: леги-
тимности;  педагоги одобряют нововведение и готовы их осущест-
вить; общественность информирована о нововведении.  

Для успешности внедрения инноваций, необходимо обеспечить: 
• политико–культурный аспект — должны быть учтены взгля-

ды и отношения всех заинтересованных групп. Главное — понять 
причины возможного противостояния или несогласия; 

• организационно–административный аспект — увязывание 
нововведения с административной структурой и приспособление к 
существующей реальной практике;   

• практический аспект — наличие людских, материальных ре-
сурсов и  временной фактор. 

Реализация инновационного эксперимента осуществляется как 
процессы: консолидации; бюрократизации; приостановки. Процесс 
консолидации имеет место, когда нововведение «пускает корни» и 
осуществляется успешно. Бюрократизация — когда нововведение 
разбавляется корректировками, что приводит к потере инноваци-
онного содержания. Приостановка — когда принимается решение 
остановить эксперимент.  

Только благодаря существованию того или иного нововведе-
ния модифицируется и пересматривается реально существующая 
образовательная практика.  
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К ПРОБЛЕМЕ ЦЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ КАК РЕСУРСА УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Интенсивные преобразования, происходящие в системе общего 
среднего образования, раскрывают потребность в разработке ком-
плексной системы управления инновациями, ориентированной на 
усиление вовлеченности кадров образования в инновационную 
деятельность. Воздействие, направленное на персонал, позволяет 
повысить степень готовности сотрудников к принятию, разработке 
и внедрению инноваций. Положительный результат достигается за 
счет использования при проектировании системы управления в 
качестве основополагающей структуры корпоративную культуру. 
Именно в корпоративной культуре будут отражаться инновацион-
ные аспекты миссии, целей, ценностей, ожиданий, правил и зако-
нов современных образовательных учреждений. 

Корпоративная культура представляет собой систему базовых 
ценностей и представлений, общественно прогрессивных фор-
мальных и неформальных правил и норм деятельности, обычаев и 
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традиций, разделяемых членами организации, направляющих по-
ведение персонала и задающих ориентиры структуре организации, 
системе управления, процессу труда, что способствует связыва-
нию организации в единое целое [2]. 

Понятие корпоративной культуры прочно вошло в научный и 
управленческий лексикон, и, на наш взгляд, не нуждается в подроб-
ном разъяснении. В настоящий момент имеет место большое коли-
чество литературы по проблемам корпоративной культуры, где ис-
следуются вопросы эволюции понятия, структуры, классификации, 
типов, функций, процессов формирования. В связи с этим мы не 
ставим целью подробно анализировать эти вопросы. Гораздо важ-
нее, на наш взгляд, исследовать категорию «ценности корпоратив-
ной культуры» именно как ресурс в управлении инновационной 
деятельностью системы общего среднего образования. 

Ценностями называют такие характеристики объектов и процес-
сов, которые имеют важнейшее позитивное значение для людей. Во 
многих культурных процессах ценности играют роль эталонов, с их 
помощью деятельность становится мотивированной и осмысленной. 

Ценности образования действуют на каждом этапе его разви-
тия как моральные императивы. Но эти ценности — отнюдь не за-
коны педагогической деятельности, они основания ее самооргани-
зации и саморазвития. Они — обобщенные представления о же-
лаемом и социально необходимом для сообщества. Ценности об-
разования нельзя установить авторитарным путем, они эволюцио-
нируют вместе с развитием содержания и технологий образования 
вместе с изменением социокультурной среды и трансформацией 
сообществ. Поэтому ценностные основания корпоративной куль-
туры сегодня могут стать мощным инструментом в управлении 
инновационной деятельностью, т. к. именно ценности помогают 
педагогу выполнять миссию учреждения образования, воплощать 
в жизнь образ будущего и способствуют достижению целей. Если 
отдельный педагог разделяет ценности и нормы своего учрежде-
ния, то он продолжает работу, развивая свой потенциал и повышая 
эффективность деятельности всего коллектива в целом. 

Для нормального функционирования сообществ и их участия в 
изменении сферы образования нужна воспроизводящаяся и посто-
янно обновляемая система ценностей, которая была бы способна 
корректировать задачи и содержание образования на каждом этапе 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 189 

его развития, способствовать осуществлению инновационной дея-
тельности.  

Если образование строится на системе постоянно отслеживае-
мых ценностных изменений, если оно осознает динамику своего 
ценностного содержания, то оно станет истинно культуросообраз-
ным, адекватным реальным социально-культурным тенденциям 
развития и одновременно опережающим и инициирующим это 
развитие, что, в свою очередь, обеспечит инновационную состав-
ляющую в их деятельности. 

Ценности корпоративной культуры учреждений общего средне-
го образования будут работать только в том случае, если они будут 
не только провозглашаться, но и реализовываться в практической 
деятельности. Именно поэтому они являются тем механизмом, ко-
торый непосредственно влияет на инновационную деятельность, 
они могут как активизировать это развитие, так и тормозить его. 

Взаимосвязь параметров инновационной деятельности и цен-
ностей организационной культуры отражена в работе Одегова 
Ю.Г., Руденко Г.Г. «Организационная культура и формирование 
имиджа компании». 

Рассматривая инновационную деятельность в рамках учрежде-
ний общего среднего образования, мы должны учитывать сле-
дующие структурные компоненты: 

• Инновационный потенциал учреждений, который  постоянно 
наращивается, развивается и обогащается как раз за счет цен-
ностей корпоративной культуры, направленной на инновации. 
И здесь будут работать инновационная активность, новатор-
ство, стремление к развитию, современные методы управле-
ния, оценка эффективности работы и оценка результатов, го-
товность всегда выполнять свои обязанности на высшем 
уровне компетентности, высокая квалифицированность пер-
сонала, постоянное обучение, повышение квалификации, на-
дежная репутация (имидж). 

• Сам инновационный процесс, в основе которого лежат непре-
рывность, комплексность, преемственность, эффективность. 
Его реализация находится в прямой зависимости от таких 
ценностей корпоративной культуры, как интенсивное внедре-
ние новых технологий, обмен информацией и ее распростра-
нение, стремление брать на себя инициативу, способность 
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адаптироваться к переменам, возможность самостоятельно 
принимать решения, готовность и способность работать в ко-
манде, доступность руководителей, постоянное обучение и 
повышение квалификации.  

• Инновационный результат, который отражает окупаемость 
образовательных слуг, техническое, учебное, методическое 
совершенство, востребованность у потребителей образова-
тельных услуг, напрямую зависит от таких ценностей корпо-
ративной культуры, как успех потребителя — основа успеха 
компании, сокращение срока внедрения инноваций, творче-
ский подход к делу и, безусловно, постоянное стремление к 
качеству предоставляемых образовательных услуг. 
Ценности корпоративной культуры современных учреждений 

образования  должны указывать на то, что необходимо для эффек-
тивной инновационной деятельности, поэтому важно не столько 
их классифицировать, сколько умело и грамотно находить их оп-
тимальное сочетание. Когда корпоративные ценности соответст-
вуют миссии учреждения образования и требованиям внешней 
среды (социума), то школы, гимназии способны добиваться высо-
ких результатов, быть успешными и конкурентоспособными на 
рынке образовательных услуг. 

Таким образом, ценностная составляющая корпоративной куль-
туры обеспечивает воздействие как на внутреннюю, так и на внеш-
нюю среду учреждений общего среднего образования, выступает ры-
чагом управления инновационной деятельностью в учреждениях об-
щего среднего образования. 
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Е. В. Петушкова, С. Д. Шакура 
Республика Беларусь, г. Минск 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ФАКТОР 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Необходимость перехода нашей страны к инновационному об-
разованию объективно обусловлена теми инновационными процес-
сами, которые происходят в жизни планетарного сообщества. Пре-
жде всего, к ним следует отнести идущую глобализацию, выра-
жающую процесс всестороннего сближения различных стран и ста-
новление единой глобальной системы технологических, финансо-
вых, экономических, социально-политических и культурных связей 
на основе новейших информационно-коммуникационных техноло-
гий. В мировом масштабе складываются новые идеалы, способы, 
правила и нормы поведения, общения и деятельности людей. Сово-
купность этих изменений вызывает потребность в инновационном 
образовании, направленном на удовлетворение, во-первых, произ-
водственно-технических нужд, связанных с выработкой новых зна-
ний, умений и навыков человека, живущего в предметном мире ин-
формационного общества, насыщенного высокими технологиями. 
Во-вторых, потребность в преодолении проявления антропологиче-
ских и экологических симптомов кризиса. Первостепенную значи-
мость в поиске ответов на эти социальные потребности приобретает 
формирование в человеке нравственно-гуманистических ценностей 
и идеалов, которые синергетическим взаимодействием с техниче-
ским разумом человечества в состоянии обеспечить устойчивое раз-
витие цивилизации ХХI в. на планете. 

Совершенствование современного образования, тесно связан-
ного с глобальными инновационными процессами в обществе, 
можно рассматривать в разных ракурсах. В нем правомерно видеть 
совокупность инновационных процессов, идущих в образователь-
ных учреждениях, с одной стороны, и активную инновационную 
деятельность — с другой. Каждый из этих ракурсов фиксирует 
свою специфику в смысловом содержании понятий «процесс» и 
«деятельность». 
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Понятие «процесс» (от латин.processus) обозначает последова-
тельные состояния, стадии в развитии чего-либо. Оно также харак-
теризует сменяющие друг друга действия или операции для дос-
тижения какого-либо результата, совокупность необходимых по-
следовательных этапов изготовления чего-либо (производствен-
ный процесс, создание образовательных программ и т. п.)1.  

Образование в настоящее время является непрерывным процес-
сом прохождения личностью последовательно возвышающихся 
ступеней специально организованной учебы, благодаря чему стиму-
лируется поступательное развитие творческого потенциала лично-
сти и всестороннее обогащение её духовного мира. Организация 
непрерывной системы образования на государственном уровне пре-
доставляет человеку благоприятные для него возможности повыше-
ния своего социального статуса и перехода к новым видам профес-
сиональной или общественной деятельности. Однако созданные 
непрерывной системой образования условия претворяются из воз-
можности в действительность только посредством усилия самих 
людей, т.е. посредством их деятельности. Понятие «деятельности» 
акцентирует внимание именно на систематическое применение че-
ловеком своих сил для получения продуктивного результата в опре-
деленной области, в том числе и в его субъективном духовно-
нравственном и профессиональном самосовершенствовании. Дея-
тельность индивидуального или коллективного субъекта, обеспечи-
вающая превращение идей, замыслов в нововведение и меняющая 
стиль, формы управления ходом, процессом получения желаемого 
продукта, является инновационной деятельностью. 

В настоящее время инновационная деятельность является од-
ним из существенных компонентов совершенствования образова-
тельной деятельности любого учебного заведения. И это не слу-
чайно. Именно инновационная деятельность не только создает ос-
нову для создания конкурентоспособности того или иного учреж-
дения, но и определяет направления профессионального роста пе-
дагога, его творческого поиска, реально способствует личностно-
му росту учащихся. 

                                                      
1 Новейший энциклопедический словарь: 20 000 статей. — М.: 

Н72АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. С. 1034. 
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Инновационные процессы и инновационная деятельность в со-
временном обществе взаимосвязаны и взаимно обуславливают 
друг друга. Дело в том, что получение общественно значимого 
продуктивного результата в любой из сфер жизни общества требу-
ет согласованности и сопряжения многих видов деятельности, 
протекающих в различных областях занятости людей (социально-
политической, экономической, производственно-технической, ду-
ховно-нравственной). Идеи, генерируемые отдельными субъекта-
ми и воплощенные в социально значимых продуктах, становятся 
показателем перспективности инновационного характера их дея-
тельности. Освоение содержания и технологии реализации этих  
идей в социальных практиках одновременно выступает подтвер-
ждением непреложности, закономерности развертывания стадий и 
этапов  процесса получения данного продукта. Структура процесса 
его получения приобретает нормативность, которая начинает ори-
ентировать участвующих в нем субъектов на пошаговое и поэтап-
ное согласование операций и действий, составляющих  деятель-
ность каждого вида и на «состыковку» применяемых видов дея-
тельности друг с другом. В целом инновационный процесс являет-
ся комплексной деятельностью по созданию (рождению, разработ-
ке), освоению, использованию и распространению новаций.  

Знание и понимание структуры инновационного процесса ста-
новится непременным условием разработки, освоения и внедрения 
идей, определяющих инновационный характер выполняемой дея-
тельности. Таким образом, нововведение правомерно считать об-
щим конечным результатом  инновационного процесса и иннова-
ционной деятельности. 

Общей структурной особенностью инновационных процессов 
и поэтапного развертывания (хода) инновационной деятельности 
является их циклический характер, выражающийся в определен-
ной последовательности этапов, которые проходит нововведение. 
К ним следует отнести: 
ü рациональное обоснование сформировавшейся социально 
значимой потребности в совершенствовании сложившихся 
отношений, связей и функций выполняемой деятельности в 
конкретных сферах или в  обществе как целостном единстве; 

ü формулирование и обоснование концептуальной идеи от-
носительно способа совершенствования знаний, умений и 
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навыков субъектов деятельности и технологии реализации 
идеи; 

ü апробация и социально-гуманитарная экспертиза реализо-
ванных нововведений; 

ü выявление ценностной значимости инноваций для совер-
шенствования всей институционально организованной про-
фессиональной деятельности 

ü институциональное освоение и нормативное санкциониро-
вание распространения и внедрения нововведения в рас-
ширенном масштабе в социальную практику; 

ü переход инновации в традицию. 
Схематично данные этапы можно посмотреть на рисунке 1. 
Инновационный процесс как и инновационная деятельность 

начинается с потребности в изменении сложившейся ситуации. В 
инновационном процессе это выражается в возникновении идеи, в 
инновационной деятельности — в постановке цели по совершен-
ствованию чего-либо. 
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Идея переходит в стадию создания новации, целеполагание — 

в поиск и выбор новации, а также разработку инновационного 
проекта по ее внедрению в образовательную практику. Затем идет 
процесс освоения новации и реализации инновационного проекта. 
Результатом инновационного процесса является нововведение, 
инновационной деятельности — обобщение инновационного опы-
та, что также можно считать нововведением. Нововведение долж-
но подвергнуться оценке о целесообразности использования его в 
массовой образовательной практике. Положительная экспертиза 
дает возможность для распространения нововведения. Этапы рас-
пространения и институализации характерны как для инновацион-
ного процесса, так и для инновационной деятельности. Как прави-
ло, инновация постепенно переходит в традицию. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 196 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
∗ совершенствование современной образовательной деятель-

ности предполагает единство, взаимосвязь и взаимопереход инно-
вационных процессов и инновационного образования; 

∗ инновационному образованию присущи постоянно возни-
кающие инновационные процессы, которые преобразовываются в 
инновационную деятельность учреждений образования; 

∗ инновационные процессы являются фактором инновацион-
ной деятельности в учреждениях образования; 

∗ основной особенностью инновационных процессов и ин-
новационной деятельности является их циклический характер: 
традиция — потребность — инновация — распространение — 
институализация — традиция. 
 
 
Г. В. Пехота 
Республика Беларусь, г. Минск 

ПРЕНАТАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ УСЛОВИЕ РОЖДЕНИЯ 
ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

История человека в течение девяти месяцев,  
предшествующих его рождению, вероятно, является 
более интересной и содержит события большей 
важности, чем все три по двадцать и десять лет  
в последующем. 

Сэмюэль Тейлор Колридж, 1840 

Многих людей, населяющих нашу планету, в настоящее время 
волнуют вопросы создания счастливой семьи, в которой рождают-
ся здоровые, с высоким интеллектуально-творческим, духовно-
нравственным  потенциалом дети. По словам Президента Респуб-
лики Беларусь А.Г. Лукашенко, «охрана здоровья матери и ребён-
ка, укрепление семейных ценностей всегда являлись гуманитар-
ным императивом государственной политики нашей страны» [3].  

Пренатальное воспитание (воспитание до рождения) является, 
на наш взгляд, одной из самых актуальных тем, которая касается 
всех людей без исключения, и грамотно организованная просвети-
тельская и образовательная деятельность с будущими родителями  
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открывает новые возможности для избавления людей от страданий, 
которым не было до сих пор разумного объяснения. Общество нуж-
дается в гениальных людях, способных к созданию инновационных 
подходов к деятельности в различных сферах жизни общества.  

О дородовом развитии и воспитании человека давно говорят 
врачи, психологи, общественные деятели многих стран. Ещё в на-
чале ХХ столетия известный швейцарский философ, основатель 
аналитической психологии Карл Густав Юнг писал: «Мы превоз-
носим «священное материнство» и вовсе не думаем о том, чтобы 
сделать его ответственным за всех человеческих монстров, за уго-
ловников, за буйно помешанных, за эпилептиков, идиотов и калек 
всяческих видов: ведь они тоже были рождены» [5, с. 460]. Сотни 
научных исследований коренным образом меняют представления 
многих людей о том, что плод в утробе матери глух и нем, ничего 
не чувствует, не понимает, не обладает памятью и не проявляет 
никакой психической и эмоциональной жизни. Уже не вызывает 
сомнения, что многие черты характера будущего человека форми-
руются в процессе внутриутробного развития, т. к. новорожден-
ный к моменту своего появления на свет уже прожил девять меся-
цев, которые в значительной степени определяют направления его 
дальнейшей жизни. Способность к добру и сопереживанию, чувст-
во любви или неприязни, спокойствие или агрессивность, как и 
многие другие нравственные качества, уровень физического здо-
ровья закладываются в человеке с момента его зачатия [2]. 

Для древних цивилизаций значимость периода беременности 
была абсолютно непреложной истиной. Египтяне, индийцы, кель-
ты, африканцы и многие другие народы разработали свод законов 
для матерей, супружеских пар и общества в целом, которые обес-
печивали ребенку наилучшие условия для жизни и развития. Более 
тысячи лет тому назад в Китае существовали пренатальные клини-
ки, где будущие матери, окруженные покоем и красотой, проводи-
ли период беременности. В Древней Индии беременная женщина 
считалась благословенной и неприкосновенной. Ей предписыва-
лись занятия искусством, духовными упражнениями, созерцание 
красивых видов природы и цветов, рекомендовалось принимать 
только вкусную пищу, желательно фрукты, овощи, злаки. Все это 
должно было быть красиво приготовлено и освящено в храме. В 
ведической культуре ответственность родителей за ребёнка начи-
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налась еще до рождения. Молодых людей учили совершенствовать 
свое физическое тело, очищать свое сознание от гнева, порочных и 
негативных мыслей и чувств еще до зачатия новой жизни. Буду-
щие родители понимали, что ребёнок будет отражением их созна-
ния, особенно в момент зачатия. К. Юнг по этому поводу писал: 
«Что-либо рождённое или сделанное в этот момент, обладает 
свойствами этого момента времени» [4, с. 15]. Таким образом, ра-
бота, позволяющая родителям дать их потомству то, чего они же-
лали, начинается с духовной и душевной окраски момента зачатия 
и продолжается во время беременности. Так же как семя, поса-
женное в почву, несёт в себе образ будущего дерева или цветка, 
так же и зародыш, отданный отцом матери, несёт в себе проект 
будущего ребёнка с дарованиями, способностями или, наоборот, с 
недостатками и ущербностью. Что касается матери, то во время 
девяти месяцев беременности она работает не только над форми-
рованием физического тела ребёнка: в соответствии со своими 
мыслями, чувствами и образом жизни она создает благоприятные 
или неблагоприятные условия для развития духовно-нравствен-
ного потенциала будущего человека. Известный французский учё-
ный, педагог, философ О.М. Айванхов назвал этот процесс вына-
шивания ребёнка духовной гальванопластикой, так как период 
внутриутробного развития подчиняется основным законам любого 
динамического процесса: формирования, воспитания, роста, обме-
на (информацией) и коммуникаций [1]. 

Следовательно, если во время беременности мать переживает 
волнения, будь то в физическом теле, в чувствах или мыслях, все 
записывается в органах ребёнка, которые были в этот момент в 
стадии формирования. Каждая клетка обладает памятью. Как бы 
искусно мы ни играли роль приятного, честного и милосердного 
человека — бесполезно: всё, что мы думаем, чувствуем, прожива-
ем в глубине нашего внутреннего мира, регистрируется и по на-
следству передается из поколения в поколение.  

Воспитание детей нужно начинать с родителей. Все хотят 
иметь детей, не задумываясь над тем, достойны ли они этого: об-
ладают ли достаточно хорошим здоровьем, имеют ли необходи-
мые качества, чтобы служить для будущих детей примером? Гото-
виться к зачатию ребенка –– значит иметь такие мысли, чувства и 
отношение к жизни, которые привлекут в семью гения. Следова-
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тельно, пренатальное воспитание несет в своей основе мысль о 
необходимости предоставления эмбриону и затем плоду самых 
лучших материалов и условий. Во всё время беременности мать 
должна наблюдать за ребёнком, защищать, создавать вокруг него 
атмосферу чистоты и света, развивать в себе способность полу-
чать информацию о состоянии и поведении ребёнка, а также фор-
мировать умение изменять своё эмоциональное состояние и пере-
давать его ребёнку. И то, как женщина проводит время, будучи 
беременной, и есть творение. 

Таким образом, если мы хотим, чтобы будущее поколение лю-
дей было лучше и гармоничнее нынешнего, нам необходимо уже 
сегодня начать осознанное движение в направлении оздоровления 
общества, восстановления культуры пренатального воспитания с 
учетом национальных традиций. Современных молодых людей 
нужно готовить к сознательному родительству и ответственному 
рождению здорового ребенка. Если бы мы попытались обратиться 
к первопричине и создавать наилучшие условия для беременной 
женщины, то всего через несколько поколений нам удалось бы 
значительно уменьшить число детей с физическими недостатками, 
а также преобразовать в лучшую сторону физическое и духовно-
нравственное состояние мужчин и женщин. И тогда каждый, став 
сильнее, устойчивее и увереннее в себе, сможет надеяться на соз-
дание светлого мира на планетарном уровне, где любой человек 
найдет свое место и будет счастлив. 
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Т. В. Пивоварук 
Республика Беларусь, г. Брест 

СИСТЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 
ПОДХОДА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Главной задачей высшего педагогического образования явля-
ется подготовка специалистов, способных реализовать в своей 
практической работе основные положения концепции школьного 
образования. Состояние среднего образования, в частности, мате-
матического, во многом определяет основные направления пер-
спективного обучения и воспитания студентов педагогических 
специальностей. 

Анализ современной системы среднего образования позволяет 
выделить ряд существенных изменений, зафиксированных в по-
следних документах правительства и Министерства образования 
Республики Беларусь (Кодекс Республики Беларусь об образова-
нии, стандарты среднего и высшего образования, концепции соот-
ветствующих учебных предметов). К ним относятся: 

– переход на 11-летний срок обучения; 
– изменение целевой направленности образования — школа долж-

на быть развивающей, обучение — личностно ориентированным; 
– новая форма вступительных испытаний в высшие учебные 

заведения; 
– использование современных педагогических технологий 

обучения школьников; 
– внедрение электронных средств обучения; 
– востребованность в учителях, обладающих современными 

учебными и социальными компетенциями. 
Данные изменения существенно повлияли на систему матема-

тического образования как в учреждениях среднего образования, 
так и в высших учебных заведениях. 

Прежде всего, переход к 11-летней системе обучения потребо-
вал существенных корректировок учебников и учебных пособий. 
Однако и сейчас большой объем изучаемого в школах материала 
по математике в рамках учебных часов, выделяемых на его изуче-
ние, не может быть усвоен в соответствии с требованиями учебной 
программы к математической подготовке школьников. 
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Различие требований к выпускному экзамену и вступительно-
му экзамену в высшие учебные заведения приводит к тому, что у 
школьников и абитуриентов отсутствуют навыки доказательных 
рассуждений, не развита устная и письменная математическая 
речь. Более того, правила для поступающих в вузы сделали выс-
шее образование всеобщим, поэтому на математических факульте-
тах в связи с отсутствием конкурса обучаются студенты, не 
имеющие прочных знаний по программному материалу школьного 
курса математики.  

Представленные в педагогической литературе технологии не 
адаптированы к процессу обучения конкретным предметам, поня-
тийный аппарат их разнороден и не позволяет учителям-практикам 
использовать предлагаемые рекомендации в учебном процессе по 
математике. 

Указанные изменения требуют совершенствования всей системы 
обучения математике, обеспечивающей переход от учения как функ-
ции запоминания к учению как процессу умственного развития, от 
ориентации на усредненного ученика к формированию личности, спо-
собной к самоопределению и самореализации, самостоятельному при-
нятию решений, рефлексивному анализу собственной деятельности. 

Перед учителями средних общеобразовательных учреждений 
ставится проблема перевода заданных учебными программами 
дисциплин, целей и содержания обучения, методов и приемов ов-
ладения самостоятельной учебной деятельностью и процессами 
саморазвития на язык действий учащихся. 

В рамках гуманизации образования проектирование учителем 
траектории деятельности обучаемых является необходимым усло-
вием создания современной методической системы обучения. 

Все вышесказанное ставит перед преподавателями высших 
учебных заведений сложную задачу обучения специалистов, спо-
собных обеспечить качественное выполнение новых задач, стоя-
щих перед современной школой с учетом сложившихся на данный 
момент изменений в образовательной системе средних учебных 
учреждений. Для ее успешного решения необходимы новые под-
ходы к конструированию содержания дисциплин основной специ-
альности, совершенствованию различных педагогических техно-
логий и методик обучения. 
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Особенно сложно решить указанные выше проблемы при обу-
чении будущих учителей математики. Это связано с тем, что, как 
было указано выше, на математические факультеты вузов посту-
пают студенты с очень низким баллом централизованного тести-
рования по математике. Кроме того, значительная часть абитури-
ентов стремится только к получению диплома о высшем образова-
нии, поэтому поступает на специальности с невысоким конкурсом. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы 
показал наличие незначительного числа исследований, в которых по-
казана система организации спроектированной деятельности студен-
тов педагогических специальностей, а также недостаточную разрабо-
танность основных технологических процедур проектирования 
управляющей деятельности учителя в учебном процессе по матема-
тике в средней общеобразовательной школе. Необходимость разра-
ботки дидактической системы обучения будущих учителей матема-
тики определяет актуальность проведенного исследования. 

Целью его является разработка научно-обоснованной системы 
для осуществления деятельностного подхода к обучению элемен-
тарной математике студентов педагогических специальностей ву-
зов и учащихся средних школ. 

Для достижения цели исследования были поставлены задачи:  
1. Создание информационно-методической базы для внедрения 

программ обучения математике студентов и учащихся в условиях 
ориентации на развитие личности обучаемого. 

2. Усиление прикладной и профессиональной направленности  
обучения на основе использования инновационных технологий и 
повышения роли научно-исследовательской работы студентов. 

3. Разработка и внедрение в учебный процесс методических 
пособий и рекомендаций по изучению курса школьной математики 
и в процессе изучения дисциплины «Элементарная математика и 
ПРЗ» и дидактических материалов для обобщения, систематиза-
ции и углубления знаний по математике учащихся средней школы. 

Объект исследования: процесс преподавания курса «Элемен-
тарная математика и ПРЗ» на математических факультетах вузов и 
курса математики в старших классах общеобразовательных школ. 

Предмет исследования: формирование инструментария управ-
ления учебным процессом как одной из основных технологиче-
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ских процедур проектирования управляющей деятельности препо-
давателя в учебном процессе. 

Предлагаемая дидактическая система обучения элементарной ма-
тематике отличается от традиционной прежде всего тем, что в основу 
подготовки будущего учителя положены не знания, а учебно-
профессиональная деятельность, которая выступает в качестве цен-
трального ядра системы и важнейшего интегрируемого фактора, ко-
торый объединяет усилия всех преподавателей кафедры и все виды 
деятельности, в которые включаются студенты. Педагогическое ру-
ководство учебно-профессиональной деятельностью студентов начи-
нается с создания условий для реализации личностно ориентирован-
ного подхода в обучении. К ним относится разработка соответст-
вующих учебно-методических комплексов, форм и средств обучения. 
В исследовании разработаны теоретические основы проектирования 
системы обучения математике, а также предложены конкретные тех-
нологические процедуры ее осуществления. Все вышесказанное оп-
ределяет новизну проведенного исследования.  

Исследование выполнялось на основе анализа педагогической 
и научно-методической литературы по проблеме осуществления 
деятельностного подхода в обучении, опыта работы учителей об-
ласти по совершенствованию учебного процесса по математике, 
анализа требований к процессу преподавания математики, выте-
кающих из образовательного стандарта учебного предмета «Мате-
матика» и образовательного стандарта Республики Беларусь (выс-
шее образование, первая ступень) по курсу «Элементарная мате-
матика и практикум по решению задач». 

Проведенное исследование имеет большую практическую зна-
чимость для преподавателей математических факультетов вузов и 
учителей математики школ: созданы учебно-методические ком-
плексы для преподавания каждого раздела курса «Элементарная 
математика и практикум по решению задач»; разработаны про-
граммы, учебно-методические пособия для проведения курсов и 
дисциплин по выбору, способствующие углублению знаний сту-
дентов по способам решения нестандартных задач, изучению мо-
делирования как метода обучения решению математических задач; 
методические рекомендации, позволяющие организовать спроек-
тированную деятельность по усвоению школьной математики 
учащимися старших классов.  
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В. В. Позняков 
Республика Беларусь, г. Минск 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ РАКУРС 

Актуальность проблемы. Обращение к проблеме  формиро-
вания творческой личности педагога отвечает переходу страны на 
инновационную модель развития. Ее конкурентоспособность бу-
дет прирастать специалистами, способными осуществлять иннова-
ционную, инициативную деятельность. Такое развитие становится 
и предпосылкой востребованности творческой индивидуальности. 
В этой связи актуализируется необходимость теоретического 
обобщения опыта инновационной деятельности и на этой основе 
определение ее универсальных форм, методов, способов, приемов: 
зарождение замысла, определение объекта инновационных преоб-
разований, построение областей целеполагания и задачепострое-
ния, оптимизация выбора и использования адекватных средств, 
получения результата, рефлексии процесса творческого поиска, 
прогнозирования. Особый аспект актуальности состоит в реальной 
и потенциальной практической значимости различных концепций 
повышения квалификации педагогических кадров через призму 
инновационного развития. Предлагаемая нами модель может слу-
жить теоретическим основанием для конструирования систем по-
вышения квалификации кадров на основе формирования мета-
предметных компетенций педагога.  

Исходные понятия. Для того чтобы рассмотреть повышение 
квалификации сквозь призму инновационной деятельности, необ-
ходимо определиться с исходными понятиями. Инновационная 
деятельность — это особый вид творческой деятельности, резуль-
татом которой является инновация. Инновация есть преобразован-
ный продукт инновационного проектирования, т.е. овеществлен-
ный в апробации, экспертизе, внедрении и последующем распро-
странении проект. Инновационное проектирование, следователь-
но, объективно представляет собой механизм перевода объекта в 
иное качественное состояние (или создание нового) в соответствии 
с реализуемой целью инновационного проекта. В отличие от ново-
введения инновация носит комплексный характер, потому как 
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представляет результат инновационных деятельностей от замысла 
(проекта) до его реализации. Понятие инновационная культура 
характеризует субъекта со стороны уровня или меры его профес-
сионального развития как субъекта инновационного развития. От-
талкиваясь от категориального содержания понятия «культура», 
инновационную культуру мы структурируем по признаку основ-
ных компонентов (универсалий) культуры.  

Инновационные аспекты повышения квалификации. Тради-
ционные деятельности педагога — обучение, воспитание, методи-
ческая работа, профессиональные коммуникации, организация уче-
нического коллектива, планирование или проектирование и др. — 
включают элементы нововведений или отдельные новации техноло-
гического, методического, организационного, содержательного ха-
рактера. Обычно на этом уровне имеют место отдельные заимство-
вания, которые позволяют лишь частично, не всегда системно со-
единить новации с устоявшимися формами профессиональной дея-
тельности педагога. 

Для нас существенно то, что инновационное содержание по-
вышения квалификации должно коррелировать с основными ви-
дами профессиональной деятельности педагога. Овладевая мето-
дологией и методикой инновационного развития, педагог будет 
стремиться (по необходимости) к целостным преобразованиям об-
разовательных объектов, охватывающим практически все аспекты 
их функционирования. В этой связи конструктивной представля-
ется программа повышения квалификации, в основании которой 
лежит реализация инновационного подхода в ведущих областях 
педагогического процесса. В области методов актуальными ста-
новятся: инвентаризация педагогом своего методического инстру-
ментария; формирование ориентации на активные диалогические 
методы; освоение методологии научного исследования; способ-
ность описать собственный педагогический опыт на языке науч-
ной теории. В области методики инновационный подход реализу-
ет себя в применении преимущественно креативных методик, их 
диверсификации в соответствии с индивидуальными особенностя-
ми и запросами обучаемых. Диверсифицируются и организацион-
ные формы. Педагог вполне направленно формирует различные 
«упорядоченности» — содержания, форм, методов и т.п. — на ос-
нове отбора инновационных достижений. Утверждают себя инно-
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вационные площадки, а также индивидуальные, мелкогрупповые, 
групповые и коллективные занятия; разнообразными становятся 
их формы. Изменения происходят в содержании. Активизируется 
процесс ознакомления слушателей с новыми достижениями науч-
ного знания. Значительное место занимают философские, культу-
рологические курсы, дисциплины, формирующие современное 
гуманитарное мышление. Более системной становится информа-
ционная поддержка: овладение новыми информационными техно-
логиями; систематическое и широкое информирование по иннова-
ционным процессам в науке и практике педагогической деятель-
ности; актуализируется передовой педагогический опыт. Обратим 
внимание на семиотическую выраженность повышения квалифи-
кации: овладение новыми языками представления современного 
содержания; освоение новых коммуникативных тактик, способов 
работы с текстами; закрепление умений и навыков творческой ра-
боты по описанию и представлению собственного опыта. 

Потребности педагога в инновационном развитии. Когда 
мы говорим об инновационном развитии образования, то в подтек-
сте размышлений всегда присутствует субъект инновационных 
преобразований. Признавая, что к креативному развитию совре-
менной школы причастны многие, выделим среди них фигуру учи-
теля как непосредственного субъекта образовательного процесса. 
От качества его работы зависит инновационный процесс во всех 
его составляющих. В каком отношении находится учитель к ново-
образованиям и инновациям? Готово ли сознание современного 
педагога к инновационной деятельности? Вопросы далеко не 
праздные. В ответе на них возможны различные модусы: 1. Педа-
гоги способны к разработке инновационных программ и их осуще-
ствлению. Это наиболее творческая часть профессионального кор-
пуса. 2. На противоположном полюсе находится значительная 
масса специалистов образования, реально далеко отстоящая от 
перспектив инновационного развития. 3. Педагогическая среда, 
пребывающая посредине, весьма неоднородна. Одно крыло тяго-
теет к креативной части. Второе, более многочисленное, нуждает-
ся в специальной профессиональной подготовке по инновацион-
ному развитию. Можно с большой уверенностью констатировать: 
психологически педагоги готовы к реальному инновационному 
процессу, но практически — не всегда. Но тогда возникает новый 
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вопрос: каким образом готовить педагогов к инновационной дея-
тельности? 

Обратим внимание на одно обстоятельство, которое полагает 
педагога в инновационную ситуацию. Это монопредметная подго-
товка, полученная им в системе высшего образования. Будучи от-
носительно узким специалистом, современный педагог в силу ха-
рактера профессиональной деятельности вынужден решать слож-
нейшие задачи в различных сферах: взаимодействие с родителями, 
учреждениями культуры, здравоохранения, предприятиями, орга-
низациями управления, попечительства, разработка воспитатель-
ных и обучающих систем и т. д. Возросла сложность и объектов 
специальной деятельности. Сегодня уже сформировался социаль-
ный заказ на профессионала, способного работать со сложными 
социокультурными, социотехническими и социоприродными объ-
ектами, осуществлять сложнейшие виды деятельности: моделиро-
вание, инновационное проектирование, прогнозирование и др. Со-
временному учителю приходится перестраиваться на марше. А для 
этого необходимо специальное обучение. Основное требование 
состоит в том, чтобы прошедший его специалист мог успешно ра-
ботать со сложными деятельностями и соответствующими объек-
тами, выходящими за пределы узкоспециального образования. 
Очевидно, что педагог должен получить практико-содержатель-
ную методологическую подготовку. Но тогда возникает более 
конкретный, но от этого не менее проблемный, вопрос: по каким 
направлениям осуществлять метапредметную подготовку? 

Существует большой соблазн исходить в решении проблемы 
из содержания самой методологии. Но есть опасность, что субъект 
такой подготовки предложит слишком отвлеченное содержание, 
не имеющего прямого выхода в практику образования, подобно 
тому как не каждый преподаватель философии образования спосо-
бен спроецировать абстрактно-теоретические построения на прак-
тику деятельности школы, равно как и наоборот: практический 
опыт представить на языке работающих теоретических обобще-
ний. Более целесообразно исходить из принципа встречного дви-
жения: содержание методологической подготовки должно быть 
соединено с содержанием профессиональной деятельности педаго-
га. Следовательно, необходимо выстраивать инновационное раз-
витие педагога по основным параметрам: а) отбор содержания по-
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вышения квалификации в соответствии с метапредметными ком-
петенциями; б) обучение сложным компетенциям: аналитико-
синтезирующим, проектной, организационно-управленческой, ко-
ординационной, социально-конструктивной, прогностической, 
профессионально-коммуникативной, рефлексивно-методологиче-
ской и методической деятельностям в) дифференциация, создание 
и оптимальный выбор форм образовательного процесса; г) допол-
нение частных методологий знанием общих методов в их проек-
ции на особенности образовательного процесса и профессиональ-
ной деятельности педагога; е) создание обучающих педагогиче-
ских ситуаций и управление образовательным процессом. 

Инновационные аспекты моделирования и проектирования 
системно могут быть представлены через призму основных содер-
жательных областей повышения квалификации: 1) область мето-
дологии с упором на овладение слушателями общенаучными ме-
тодами; 2) современные методики с ориентацией на использова-
ние, во-первых, креативных методик, во-вторых, на приоритет ак-
тивных методов (известно, что первые и вторые не совпадают по 
своему содержанию); 3) разнообразие организационных форм 
процесса обучения с преобладанием сотворческого, профессио-
нального диалога; 4) отбор современного научного содержания и 
образцов педагогического опыта; 5) систематическая информаци-
онная, дидактическая и методическая поддержка; 6) адекватное 
семиотическое представление процесса и результатов совместной 
деятельности преподавателя и слушателей. 

Моделирование компетенций. Каким же образом смоделиро-
вать компетентностное развитие педагога в инновационном кон-
тексте? Представим этот процесс как последовательность шагов. 

1. Прежде всего необходимо сформировать идеальную модель 
педагога, работающего в условиях инновационной деятельности. 
Он должен выступать как профессиональный субъект, носитель 
основных метапредметных компетенций — таких, которые позво-
ляют ему работать со сложными, инновационно содержательными 
деятельностями (моделирование, проектирование, прогнозирова-
ние и др.). Но поскольку в реальной практике повышения квали-
фикации вряд ли возможно охватить весь комплекс таких компе-
тенций, то важно в принципе определить логику их формирования, 
т. е. речь идет о базовой логико-теоретической схеме, которую 
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можно использовать при моделировании любой профессиональной 
компетенции. При этом мы допускаем, что педагоги уже владеют 
какими-то компетентностными умениями. В этом случае следует 
дифференцированно подходить к их моделированию, проектиро-
ванию и формированию в работе с каждым педагогом. Это влечет 
за собой диверсификацию форм повышения квалификации по при-
знакам субъектному, организационному, содержательному, мето-
дическому и другим. 

2. Исходя из понимания компетенции как готовности специа-
листа к осуществлению конкретных деятельностей, в процессе 
формирования конкретной компетенции педагог совместно с пре-
подавателем или самостоятельно решает комплекс задач при том 
понимании, что они должны отвечать целевому назначению и со-
держанию компетенции. Следовательно, список задач носит ха-
рактер программирующей деятельности по формированию компе-
тенций. В принципиальном плане задачи в указанном контексте 
должны удовлетворять ряду требований: быть конкретными, четко 
сформулированными, минимально достаточными, не противоре-
чить цели и не превышать ее объем. Так, например, при формиро-
вании моделирующей компетенции минимальный набор задач вы-
глядит следующим образом: 1) определить объект моделирования; 
2) установить его морфологию и структуру, учитывая при этом, 
что структурировать объект можно по-разному, в зависимости от 
целевых приоритетов; 3) выявить наиболее существенные свойст-
ва реального, а затем предполагаемого (будущего) объекта; 4) со-
отнести реальный объект с его идеальным образом; 5) определить 
список проблем, укрупнить их в комплексы, при необходимости 
выделить ключевые; 6) скорректировать цели преобразования или 
же создания нового объекта: 7) сформулировать комплекс задач по 
их достижению; 8) наметить минимально достаточные средства. 
Все задачи в пространстве конкретной компетенции важно решать, 
во-первых, на материале профессиональной деятельности педаго-
га, во-вторых, — инициируя нетрадиционные подходы к работе с 
профессиональными объектами. 

3. Овладение метапредметными компетенциями предполагает 
дидактическое сопровождение, которое представляет отдельный 
комплекс заданий обучающего характера. В обобщенном выраже-
нии они представляют инструментарий, назначение которого со-
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стоит в обучении слушателей, прежде всего, способам решения 
вышеприведенных задач. Так, например, если задача по формиро-
ванию определенной компетенции предполагает постановку цели, 
то на дидактическом уровне обучения слушатель должен получить 
ответы на ряд вопросов: какое назначение данной компетенции? 
Какое место она занимает в составе других? Какие требования 
предъявляются к цели и ее формулировке? Как правильно поста-
вить цель? Ответы на эти и другие вопросы сопрягают задачи ком-
петентностного характера и обучение их постановке. Учебные за-
дачи носят дидактический характер и позволяют закрепить логику 
овладения компетенцией (целью) через задачные процедуры по ее 
достижению. Повторим при этом, что материалом для дидактиче-
ского обеспечения служат ситуации из практического опыта педа-
гога и образовательного учреждения, которое он представляет. 
Поэтому задачи и задания обучающего характера можно разделить 
на три вида: а) стандартные задачи (задания на понимание сути 
компетенции и процесса ее формирования); б) стандартные задачи 
с элементами новизны (включение отдельных изменяемых пара-
метров в объект или в ситуации, отраженные в задаче; в) нестан-
дартные задачи с элементами стандартных; их назначение — акти-
визировать инновационное мышление специалиста на примере 
ситуаций проблемного характера и поставить его перед жесткой 
необходимостью овладения метапредметными компетенциями; г) 
конструирование разнотипных задач самими слушателями; такие 
задачи должны быть также связаны с проблемами развития обра-
зовательного учреждения.  

4. Учебные задачи, будучи средством для ключевых (компе-
тентностных) задач, образуют подсистему в общем контексте 
формирования метапредметной компетенции. В принципиальном 
плане для формирования любой компетенции слушатель должен 
решить аналогичные задачи по следующим позициям: в чем ее 
сущность? Каковое ее назначение? Какие задачи следует поста-
вить? Какие требования предъявляются к средству? Какими сред-
ствами их можно решить? Какой предполагаемый результат? Ка-
ковы формы апробирования и скорректированного использования 
полученной компетенции? Поскольку логика формирования ком-
петенций одна и та же для всех метапредметных компетенций, то 
можно сформировать относительно устойчивый состав дидактиче-
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ских инструментов. Они представляют собой подзадачи обучаю-
щего характера. Получится своеобразное «дерево задач» по обес-
печению последовательных шагов в формировании метапредмет-
ных компетенций. Всю совокупность учебных задач затем можно 
«распределить» по компетенциям. Сущность и специфика каждой 
компетенции будет основанием для классификаций дидактических 
инструментов и методике их использования в контексте именно 
данной компетенции. Следовательно, в подтексте компетентност-
ного развития педагога содержится требование системного пред-
ставления задач и их ранжирование «по вертикали» (уровневое 
ранжирование) и «по горизонтали» (ранжирование по степени 
сложности в масштабе каждого уровня отдельно) на основе кон-
кретного характера — сущности, содержания, назначения — дан-
ной компетенции. Фактически каждая из формируемых компетен-
ций станет ядром обучающего модуля. Например: «Моделирую-
щая компетенция», «Методика проектирования», «Организация и 
управление как компетенция педагога», «Мониторинг в деятель-
ности специалиста», «Рефлексивно-методологическая и методиче-
ская компетенция» и др. Поскольку требование системности будет 
постоянно сопровождать педагога, то, очевидно, начинать форми-
рование компетенций следует с овладения культурой системного 
анализа и синтеза. 

5. Обучение метапредметным компетенциям желательно орга-
низовать как систему модулей. При этом важно увязать их между 
собой в последовательность освоения. Такая схематическая орга-
низация может содержать в себе как весь набор основных компе-
тенций и методик по их освоению, так и группы выборочных ком-
петенций, т.е. те, которые представляют наибольшие трудности 
для слушателей, особенно работающих по программам самообра-
зования.  Такие модули можно представить в различных наборах  
и последовательности в зависимости от уровня компетентностного 
развития специалиста. Последняя ситуация характерна для про-
блемных, целевых курсов повышения квалификации, как правило, 
имеющих более конкретное назначение. Однако в любом случае 
траектория такого развития будет включать набор некоторых ком-
петенций, которые необходимы педагогу и которые связаны с про-
блемой развития школы. Они должны удовлетворять ряду мини-
мально достаточных требований: 1) быть разнообразными по 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 212 

множеству признаков: отвечать уровням подготовки слушателей, 
их потребностям, ориентациям на развитие их школы, запросу на 
индивидуальный профессиональный рост; 2) на продвинутой ста-
дии повышения квалификации важно предусмотреть комплекс за-
дач, выходящих за пределы актуально-непосредственной профес-
сиональной деятельности педагога, т. е. с учетом его прогнозируе-
мого или реального карьерного продвижения; 3) при решении за-
дач обоих видов — компетентностных и дидактических — необ-
ходимо фиксировать внимание на методологических и методиче-
ских аспектах (идентификация методов, приемов и алгоритмов 
решения задачи; возможность их распространения за пределы 
данной задачи; проекция методологии и методики решения на но-
вые проблемы и др.). 

В режиме переподготовки целесообразно предлагать мини-
мально достаточный для профессиональной деятельности набор 
метапредметных компетенций. Их список нередко определяется 
необходимостью разработать тот или иной проект, особенно инно-
вационный. Например, субъекту инновационного проектирования 
необходимо овладеть системным подходом или методологией сис-
темного анализа и синтеза, моделирования, организации и коорди-
нации участников, прогнозирования и рядом других. 

Отдельно укажем на необходимость дифференциации форм 
повышения квалификации и переподготовки. Опыт работы автора 
этих строк по направлению «Проектирование образовательных 
систем» побуждает предложить следующую схему: 1. Теоретико-
методологическая подготовка. Существенное место здесь занимает 
курс «Теория систем», «опрокинутый» в образовательную практи-
ку. В частности, это выражается в насыщении курса разнообраз-
ным эмпирическим материалом из образовательной практики — 
примерами, ситуациями, задачами преимущественно трех видов — 
стандартными, стандартными с элементами новизны и нестан-
дартными. 2. Модуль «Основы проектирования», содержащий 
практикоориентированную пропедевтику проектной работы: про-
ектирование, его сущность, проекты и их виды, структура проекта. 
3. «Методика разработки проектов». Формирование проектов в 
соответствии с обязательным  требованием: тема должна отвечать 
проблеме того учреждения образования, в котором работает педа-
гог. Занятия проводятся таким образом, что теоретические и мето-
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дические положения раскрываются на материале разработки одно-
го из разделов разрабатываемого слушателем проекта. Занятие ве-
дется в активном, сотворческом режиме. 4. Экспертиза проекта в 
форме обсуждения, его апробация и разработка сценарного плана 
или алгоритма внедрения и распространения и реализации. 

В реализации методологии и технологии формирования и раз-
вития компетенций принципиально значима фигура преподавате-
ля. Речь здесь идет не только о его профессиональной подготовке. 
Принципиально значимыми являются такие характеристики, как: 
способность работать в различных, преимущественно активных, 
методиках (проблемное обучение, анализ ситуаций, диалог, креа-
тивные методы и др.); практиковать дифференцированные органи-
зационные формы процесса обучения; четко определять целевые 
приоритеты и соответствующие задачи на отдельных этапах; от-
бирать содержание, удовлетворяющее ряду требований — отраже-
ния в нем классического и современного состояния науки, значи-
мость для профессионального и личностного развития слушателя 
(в частности, ориентированного на карьерное продвижение); су-
щественность содержания для развития представляемого им учре-
ждения образования; возможность проецирования компетенций не 
только на школьные проблемы, но и за пределы профессиональной 
деятельности педагога. Не последнее место в этом ряду принадле-
жит и занимательности транслируемого, вырабатываемого и за-
крепляемого содержания. Отдельной проблемой встает идентифи-
кация потребности слушателя в собственном профессиональном 
развитии. Как правило, педагоги испытывают затруднения в опре-
делении проблем индивидуального роста.  

Актуальна также проблема обратной связи  между учреждени-
ем образования, представленным слушателем, и учреждением по-
вышения квалификации. Несколько выходя за пределы обозначен-
ной темы, укажем на актуальную значимость организации повы-
шения квалификации по принципу «под проблему». Фактически 
здесь речь  идет об удовлетворении вполне конкретных и реаль-
ных запросов инновационного развития школы. Речь не идет лишь 
о выездных курсах. Занятия «под проблему» можно организовать 
на базе учреждения последипломного образования. Преодолимая 
сложность состоит здесь в решении задач двух порядков: 1) иден-
тификация проблем и потребностей развития конкретного учреж-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 214 

дения, выразителем которых выступает слушатель; 2) определение 
таких проблем «на входе» учреждением последипломного образо-
вания с последующим корректированием предполагаемого содер-
жания и форм занятий. Вторая проблема обычно решается доста-
точно просто в тех учреждениях, где принята высокая степень ака-
демических свобод, основанная на доверии к преподавателю как 
специалисту и как личности. Первая задача более проблематична, 
потому как она предполагает высокий уровень культуры руково-
дителя, сочетающего в себе профессионала, стабильную научную 
подготовку и ориентированность на инновационное развитие уч-
реждения. Именно в фигуре руководителя находятся, на наш 
взгляд, серьезные издержки в плохо налаженной обратной связи 
школы и учреждения последипломного образования. Являясь 
представителем школы, слушатель также не всегда определяет 
проблемы своего образовательного учреждения с тем, чтобы полу-
чить необходимую консультацию или подготовку в стенах учреж-
дения повышения квалификации и переподготовки кадров. Про-
блемы эти не столь просты, как могут показаться на первый 
взгляд. 
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Республика Беларусь, г. п. Белыничи 

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПЕДАГОГОВ КАК СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В настоящее время в образовательных учреждениях появляется 
много инновационных технологий, проектов. Инновационная дея-
тельность изменяет личность субъектов образовательного процес-
са и поэтому нуждаются в психологическом сопровождении. 

В связи с этим задача психологического сопровождения — 
создание таких условий, при которых учащиеся могли бы в макси-
мальной степени проявить самостоятельность и раскрыть свои 
способности [2].  

Психологическое сопровождение инновационной деятельности 
можно представить во взаимосвязи трех векторов:  

— определение готовности педагогов к инновационной дея-
тельности, 

— психологическое обеспечение внедрения инноваций, 
— мониторинг инновационной деятельности учреждения обра-

зования.  
1 вектор. Каждый этап инновационной деятельности требует 

от педагогов сформированных адекватных профессиональных 
компетентностей, готовности воспринимать инновации. Поэтому 
одной из задач педагога-психолога при реализации инновацион-
ных подходов является определение личностно-профессиональных 
качеств педагогов: мотивация инновационной деятельности, цен-
ностные ориентации, коммуникабельность, готовность к использо-
ванию инноваций в образовательной деятельности.  

Подготовленность к освоению инноваций включает в себя: ин-
формированность педагогов о новшествах, наличие потребностей 
в изменении педагогического процесса, нацеленность на разработ-
ку и освоение новшеств, наличие системных знаний и умений для 
успешной реализации профессиональной и исследовательской дея-
тельности. Подготовленность оценивается посредством наблюде-
ния, анкетирования, бесед, творческих заданий, в которых может 
раскрыться личность педагога. 
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Так, при определении мотива педагогической деятельности ос-
новной характеристикой педагога как личности выявлено: призва-
ние к педагогической деятельности; при определении приоритетов 
в организации работы у 50% диагностируется поиск нового; при 
определении степени профессиональной открытости выявлено же-
лание большого процента педагогов (75%) участвовать во внедре-
нии инновационных технологий1.  

По результатам обследования было выявлено 3 группы педаго-
гов: 1) группа новаторов (характерны высокая восприимчивость к 
новому, хорошо развитые способности к решению нестандартных 
задач), 2) группа педагогов, которые первые осуществляют прак-
тическую, экспериментальную проверку той или иной инновации, 
3) педагоги, которые включаются в инновационную деятельность, 
когда новое воспринято большинством коллег. Наиболее много-
численна вторая группа (составляет 52%).  

Изучив результаты диагностики в целом, сделаны выводы, что 
коллектив готов к инновационной деятельности. Педагоги способ-
ны воспринимать новшества, творчески развиты, работоспособны. 

Таким образом, по данному вектору психолог направляет свою 
работу на формирование компетенций, позволяющих реализовы-
вать инновации.  

2 вектор. Психологическое и медико-биологическое обеспече-
ние инновационных программ предполагает экспертную, разви-
вающую, просветительскую, консультативную работу.  

В этой связи дается оценка комфортности обучения, отслежи-
вается самочувствие школьников, их отношение к школе и вне-
дрению инноваций, определяются психологические и медико-
физиологические условия, обеспечивающие эффективность инно-
вационных процессов. Психолог сотрудничает с другими специа-
листами, в первую очередь с медиками. 

Так, к примеру, в основе методики диагностики отношения к 
школе [1] лежит понимание отношения как эмоционально окра-
шенного отражения взаимосвязей различных потребностей чело-
века с возможностями, которые предоставляются ему школьной 
средой. Результаты, полученные с помощью данной методики (вы-

                                                      
1 Все примеры приводятся по результатам работы психологического 

сопровождения в государственном учреждении образования «Средняя 
школа № 2 г. п. Белыничи» 
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сокая степень удовлетворенности учащихся старших классов вве-
дением билингварного обучения), способствуют успешному вне-
дрению проекта билингварного обучения в школьную практику.  

Не стоит забывать, что при внедрении инноваций необходима 
оценка психологической безопасности вводимых новаций, попу-
ляризация психологических знаний и формирование психологиче-
ской культуры участников образовательного процесса. 

Работа по данному вектору предполагает развитие у педагогов 
творческого подхода к решению задач, способностей к выдвиже-
нию нестандартных решений, вариативности мышления, стремле-
ния к рационализации образовательных процессов, обучение ме-
тодике аналитической и научно-критической деятельности, разви-
тие уверенности в себе, толерантности и эмпатийности. Формиро-
вание данных компетенций может проходить через тренинговые 
занятия, работу семинаров («Психологические барьеры в иннова-
ционной деятельности учителя», «Общение в педагогическом про-
цессе», «Техники психологической подготовки учителя к иннова-
ционной деятельности» и др.), консультации. 

На данном этапе психолог составляет практические рекомен-
дации по внедрению инноваций, что требует дополнительной под-
готовки, повышения его научно-методического уровня [2]. 

3 вектор. Специфика деятельности психолога в инновацион-
ной школе заключается еще и в том, что возникает необходимость 
психолого-педагогического анализа реализации педагогическим 
коллективом школы того или иного проекта. Результаты анализа 
учебного процесса в школе дают возможность оценить состояние 
инновационного процесса, подвести итоги экспериментальной ра-
боты, оценить эффективность исследовательской деятельности 
коллектива. 

Необходимо осуществлять анализ воздействия традиционных и 
инновационных технологий на качество обучения и личностные 
изменения учащихся. Целесообразно проводить промежуточный 
анализ параметров образовательной среды, который может вклю-
чать отслеживание уровня обученности учащихся, их учебных 
достижений, динамики учебной мотивации, отношения родителей 
к проекту, оценку уровня тревожности. 

Так, при внедрении безотметочного обучения в 3 классах по 
таким предметам, как музыка, трудовое обучение, физическая 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 218 

культура и здоровье, изобразительное искусство, сравнительный 
анализ показывает более низкую тревожность в эксперименталь-
ных (выявлено 10% учащихся с повышенным уровнем тревожно-
сти) по сравнению с контрольными классами (33%).  

Нововведение считается успешным, если оно позволяет решить 
конкретные задачи. В этой связи целесообразно проведение монито-
ринга эффективности процесса внедрения инноваций в целом.  

В школе это должно находить отражение в работе творческих 
групп: на основании обобщения, выводов определяется перспекти-
ва развития учреждения, формулируется цель инновационной дея-
тельности, разрабатываются методы контроля.  

Обобщая, можно сказать, что деятельность психолога в рамках 
сопровождения предполагает: организацию сотрудничества между 
психологом и педагогами школы в целях развития профессиональ-
ной компетентности; осуществление совместного психолого-педа-
гогического анализа образовательной среды с точки зрения тех 
возможностей, которые она предоставляет для обучения и разви-
тия школьника, и тех требований, которые она предъявляет к его 
психологическим возможностям и уровню развития; определение 
психологических критериев эффективного обучения; разработку 
мероприятий, освоение форм и методов работы, которые рассмат-
риваются как условия успешного обучения и развития; организа-
цию психолого-педагогической экспертизы как метода системного 
оценивая образовательной ситуации, предполагающего поиск но-
вых, нестандартных средств мониторинга, обеспечивающего от-
слеживание, анализ, оценку нововведений. 

В таких условиях можно говорить о формировании у педагогов 
инновационной культуры: педагоги готовы экспериментировать, 
направлены на профессиональный поиск. В перспективе школа 
делает акцент на развитие новых подходов, технологий и методик.  
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О. В. Семашко 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Современная ситуация на развивающемся рынке образователь-
ных услуг диктует необходимость развития инновационного обра-
зования. Инновации являются необходимым и неизбежным про-
цессом в любой организации, так как создают конкурентные пре-
имущества, порождая принципиально новые благоприятные воз-
можности на рынке. 

Принимая за основу инновацию как явление, связанное с «це-
ленаправленным изменением, вносящим в среду внедрения новые 
стабильные элементы (новшества), вызывающие переход системы 
из одного состояния в другое» [4, с. 103], предполагаем, что инно-
вации влекут за собой определенные процессы во внутренней сре-
де организации. 

Признание необходимости организации инновационной дея-
тельности учреждением образования может быть связанно как с 
требованиями внешней среды, так и на основании осознания по-
требности во внутренних изменениях, ориентирующихся на изме-
нение стереотипов, привычек, преодоление профессиональной и 
социальной инерции и понимание выгоды перемен.  

Наиболее простая схема компонентов организации Г. Ливитта 
выглядит так: цели (миссия), структура, индивиды (персонал), 
технология, которые связаны друг с другом как попарно, так и в 
целом, и могут быть подвержены изменениям, особенно если они 
связаны с какими-либо преобразованиями, нововведениями. Даже 
минимальное изменение в каждом из них неизбежно приводит к 
изменениям и остальных трех, и всей организации. При этом раз-
ные темпы изменений могут приводить к дисбалансу системы в 
целом, к напряжениям во взаимодействии компонентов, к кон-
фликтам и кризисам. В то же время воздействие на какой-либо 
компонент может осуществляться не только непосредственно, но и 
опосредованно, т.е. через другие компоненты (смена технологии 
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часто ведет к смене персонала, а появление новых подразделений 
может привести к пересмотру целей всей организации). 

В процессе инновации меняется характер и вид деятельности, 
вызывая к жизни соответствующий стиль мышления и образ жиз-
ни, доминантой которого выступает саморазвитие субъектов ин-
новационной деятельности. 

Каждого руководителя организации волнует вопрос отношения 
персонала организации к инновационной деятельности, так как он 
напрямую связан с участием и, соответственно, оказывает влияние 
на ее успешность.  

Организационное восприятие соотносится с явлением адапта-
ции к изменениям, а восприятие новизны как таковой носит ис-
ключительно субъективный характер. Социальный субъект стано-
вится сторонником инновации, когда может адекватно оценить 
состояние окружающей среды и спрогнозировать свое состояние в 
контексте инновационного процесса в терминах приобретения — 
потери социальных преимуществ. Этот феномен получил название 
инновационного восприятия (термин ввел Э. Даунс в 1966 г.). Ин-
новационное восприятие может развиваться у индивида в процессе 
приобретения им новых знаний и пересмотра своих ценностей, 
установок, ожиданий. Инновационную возможность можно опре-
делить как особое представление субъекта, связанное с пережива-
нием благоприятно складывающейся для него ситуации и субъек-
тивной оценкой вероятности улучшения своих социальных пара-
метров. Сторонники инновации видят для себя в этом процессе 
положительные и, не стоит скрывать, выгодные стороны. Во-
первых, стоит вспомнить о такой важной особенности человека, 
как стремление к творчеству. Обычно сотрудник желает оказаться 
в такой ситуации, когда от него ждут творческой работы, ведь за-
частую работник находится в системе, заставляющей следовать 
административным распоряжениям. И именно в инновационный 
период появляется возможность реализации своих новаторских 
идей, к тому же в условиях этого процесса, когда руководство бу-
дет оказывать поддержку и содействие. Другими причинами одоб-
рения инновации сотрудниками могут являться возможность про-
фессионального и должностного роста, поскольку появляется воз-
можность проявить свои способности, не только творческие, но и 
организаторские. И, наконец, желание получить вознаграждение 
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как материального, так и нематериального характера. Существует, 
бесспорно, и ряд других причин, но связанных уже с личными ам-
бициями работников. Данный сценарий поведения является весьма 
позитивным и достаточно ясным только лишь потому, что сотруд-
ники активизируют весь свой потенциал в целях успешной реали-
зации инновационного проекта. Поэтому сотрудники, скорее все-
го, поддержат инновации, в случае, если: 1) в организации созда-
ются условия для инновационной деятельности; 2) в прошлом уже 
был успешный инновационный опыт; 3) они компетентны или 
знакомы с предметом инновационного процесса; 4) они являются 
полноценными участниками процесса реализации инновации. 

Чтобы понять следующую причину, по которой люди с трудом 
принимают изменения, необходимо обратиться к понятию «гомео-
стаза». В биологии под гомеостазом понимается относительное 
динамическое постоянство состава и свойств внутренней среды и 
устойчивость основных физиологических функций организма. В 
настоящее время это понятие находит широкое применение далеко 
за пределами биологии: в психологии, генетике, кибернетике, со-
циологии. Человек привыкает к определенному сочетанию внеш-
них и внутренних условий даже в том случае, если они не совсем 
комфортны. Какие-либо грядущие изменения, не очень ему знако-
мые, естественным образом приводят к их первоначальному от-
торжению, так как содержат в себе потенциальную угрозу гомео-
стазу. Равновесием (гомеостазисом) называется такая характери-
стика организации, которая описывает способность организации 
восстанавливать и поддерживать баланс интересов индивидов, 
предохранять его от значительных нарушений. У каждого индиви-
да существует определенный уровень толерантности к происхо-
дящим нововведениям в силу особенных физиологических, психи-
ческих и социальных издержек адаптации индивида. Превышение 
определенного «лимита» издержек грозит индивиду жестокими 
стрессами и перегрузками, а организации - потенциальным прова-
лом инновационного процесса. 

Не менее важной причиной сопротивления изменениям являет-
ся организационная (корпоративная) культура, понимаемая как 
совокупность образцов поведения и взаимодействия, характерная 
для конкретной общности людей. Принято считать, что культура в 
целом и организационная культура в частности выполняет важ-
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нейшую охранную функцию (создание барьеров от нежелательно-
го влияния), сохраняет и транслирует стандартные образцы рацио-
нального поведения и взаимодействия. Одновременно культура 
может препятствовать введению изменений.  

Причинами сопротивления являются личные установки индиви-
да, его сомнения. Так, работник, не доверяющий своим способно-
стям, будет отрицать необходимость инновации. Инновация может 
не приниматься и по причине потенциального влияния на сущест-
вующие социальные связи в организации, иерархию власти и пре-
стижа. Новаторы представляют для определенных социальных кру-
гов организации личную угрозу. Так, например, работники, зани-
мающие относительно стабильный и высокий пост в организации, 
боятся оказаться в «тени» рядовых сотрудников, успешно прояв-
ляющих себя в инновационный период. Тревога, страх, причины 
которого неосознаваемые, создают препятствие нововведениям. 

Значительной в данной ситуации является роль руководителя и 
организация системы управления учреждением, так как происхо-
дит смещение акцентов в формулировании управленческих задач 
(приобщение к новой образовательной идеологии, создание усло-
вий творчества для реализации инновационной деятельности и 
т. п.) и появление новых управленческих функций (научная экс-
пертиза, консультирование, организация исследовательской дея-
тельности и т. п.). Определяющим  фактором выступает организа-
ционная культура учреждения образования с ее образовательным и 
педагогическим процессами, с её особым социально-психологи-
ческим климатом, традициями, управленческими отношениями, 
многообразием компонентов социокультурной ситуации, которые 
и определяют степень высвобождения инновационной способно-
сти и потенциала. 

Руководителю необходимо создать организационно-управлен-
ческие условия для инновационного образа жизни в учреждении 
образования. Они связаны с организацией в учреждении образова-
ния особого инновационного климата — «…обстановки, в которой 
человек чувствует себя свободным, полностью мотивированным, 
готовым к творческой работе» [1, с. 77], формирующего иннова-
ционность как ведущее качество профессионально-педагогической 
культуры коллектива, отличающегося особым укладом жизни.  
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ОСНОВЫ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Гуманную Педагогику может творить только 
гуманной души человек. Её нельзя творить 
одним лишь интеллектом, интеллект нужно 
пропустить через доброе сердце, чтобы по-
лучилась добрая и радостная педагогика. 

Шалва Амонашвили 
 
Гуманная педагогика начинала свой путь из глубин веков. Ещё 

известный китайский философ  и педагог Конфуций (551—479 до 
н. э.) создает развернутую обобщающую систему взглядов на уче-
ние, основанную на гуманных ценностях. Педагог-классик тракту-
ет учение и любовь, гуманность и совершенствование как понятия 
однопорядковые. Ещё до нашей эры Конфуций обратил внимание 
на природосообразность воспитания, на необходимость учета ин-
дивидуальных особенностей ребенка, человечность отношений 
учителя и ученика, нацеленность образования на всечеловеческое 
начало. 

Известно имя Квинтилиана (около35—96 н.э.), который ставил 
задачи совершенствования образования, уделяя особое внимание 
индивидуальному подходу к обученному с учетом законов приро-
досообразности в воспитании человека. 

Эволюционный путь гуманной педагогики осуществлялся дли-
тельное время, преодолевая непонимание, неприятие, невежество. 
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Великие религиозные деятели, философы, педагоги вносили свой 
ценный  взгляд  в теорию и практику гуманной педагогики. Вот 
имена лишь небольшой плеяды: Леонардо да Винчи (1452—1519), 
Микеланджело Буонарроти (1475—1564), Мартин Лютер (1483—
1546), Компанелла (1568—1639), Я.А. Каменский (1592—1670), 
Жан—Жак Руссо (1712—1778), М. Ломоносов (1711—1765), И.И. 
Пирогов (1810—1856), К.Д. Ушинский (1824—1870), Л.Н. Толстой 
(1828—1910), С.Н. Гесен (1887—1950), СолестенФрене (1896—
1966), Монтессори (1870—1952), Януш Корчак (1878—1942), С.П. 
Шацкий (1878), А.С. Макаренко (1888—1932), В.А. Сухомлинский 
(1918—1970).  

Определенный вклад в развитие гуманной педагогики внесли 
педагоги-новаторы (Ш.А. Амоношвили, И.П. Волков, И.П. Иванов, 
И.П. Ильин, В.А. Караковский, С.В. Караковский, С.В. Соловей-
чик, В.Ф. Шаталов). Главная мысль педагогики сотрудничества 
выражена словами Ш.А. Амоношвили: «Сделать ребенка нашим 
добровольным и заинтересованным соратником, сотрудникам, 
единомышленником, равноправным участником педагогического 
процесса». Педагоги-новаторы выработали основные идеи взаимо-
отношений главных действующих лиц в образовательном процес-
се детей и педагогов: 

1. Один из основных принципов в образовательном процессе — 
личностный подход к ребенку. 

2. Отношения учителя и ученика должны давать детям новые 
стимулы, вовлекать их в творческое взаимодействие; 

3. В учении не должно быть принуждения, одновременно де-
ти должны быть уверены, что преодолевают самые труд-
ные цели обучения. 

4. Учитель не делит детей на способных и неспособных, а всем 
предоставляет методические опоры, используя  которые ка-
ждый ребенок может свободно освоить материал. Опорные 
сигналы помогают детям учиться без принуждения. 

5. В группах, в классе необходимо создать высокую нравст-
венную и интеллектуальную атмосферу, направленную на 
самопознание и самосозидание личности ребенка. 

6. Гуманные отношения начинаются прежде всего в педаго-
гических коллективах. 
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7. Успех в педагогическом сотрудничестве определяется 
профессиональной компетентностью, высокой духовно-
нравственной культурой учителя, воспитателя. 

8. Сотрудничество с родителями должно строиться на гуман-
ной основе (взаимного понимания, взаимоуважения, вза-
имного доверия, сочувствия, сопереживания, сострадания, 
содействия, Веры и Любви). 

9. Коллективные творческие дела расширяют сотрудничество 
детей и взрослых, стимулируют творческий поиск, повы-
шают творческий поиск, повышают ответственное отно-
шение к делам, полезным для других (на благо другим). 

10. Организация школьного самоуправления на принципах де-
мократизации и гуманизации. 

Гуманная педагогика рассматривает ребенка как необыкновен-
ное, ни с кем не сравнимое явление, пришедшее в земной мир с 
огромной энергетической силой, направленной на совершение оп-
ределенной миссии, исполнения своего предназначения на земле. 

Схематически это может быть представлено следующим образом: 
 
 
 
 
 

ребенок — явление 
 
В воспитательно-образовательном процессе гуманная педаго-

гика опирается на принцип природосообразности, сосредоточивая 
внимание на главном в развитии человека, на страстях ребенка, 
Это:  

 
 
 
 

к свободе 
 
Гуманная педагогика предусматривает цель — воспитание Бла-

городного человека, что означает воспитание доброго, надежного, 

ребенок 

«Я» 
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трудолюбивого, ответственного, совестливого, любящего, мило-
сердного, духовно и нравственно богатого, достойного человека. 

В гуманной педагогике определены законы, принципы, заповеди. 
Педагог-гуманист, профессор психологии Ш.А. Амонашвили 

выделяет три закона: 
1. Любить любого ребенка, ибо любовь есть преобразующая 
сила Духа и сердца. 

2. Понимать ребенка и принимать таким, какой он есть. 
3. Восполниться оптимизмом в отношении любого ребенка, 
ибо вера в будущее есть творец настоящего. 

Принципы гуманной педагогики: 
1. Одухотворять среду вокруг ребенка. 
2. Утверждать в ребенке личность. 
3. Проявлять творческое терпение, помогая ребенку  
в самопознании и самосозидании. 

В воспитательном процессе гуманная педагогика опирается на 
следующие заповеди: 

1. Верить в безграничные внутренние силы ребенка. 
2. Верить в себя, в свои творческие силы, свою искру божию. 
3. Верить в силу гуманной педагогики — именно в ней высо-
кая творящая энергия. 

Гуманная педагогика опирается на чуткое, внимательное, бе-
режное отношение к ребенку как к чрезвычайно значимому явле-
нию, как к личности, опираясь на Душу и Сердце ребенка. 

Ш.А. Амоношвили считает главным в гуманной педагогике 
воспитание сердца, так как сердце учителя и сердце ученика явля-
ются духовным средством связи в системе отношений учитель-
ученик, родитель-ребенок. Воспитание сердца ученика — процесс  
сложный и многотрудный. Это процесс превращения внутренних 
природных возможностей ребенка в его духовные силы. Роль учи-
теля, родителя в этом процессе чрезвычайно сложна, так как тре-
бует от них чистоты сердца, учета природы и законов развития по 
отношению к каждому ребенку. Во все времена люди понимали 
значение сердца. Ещё в 17 столетии Б. Паскаль убедительно писал 
о прерогативах Сердца, «мудрости сердца», которое весомее, воз-
вышеннее и благороднее «мудрости разума». Известна мысль Б. 
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Паскаля: «Мы постигаем истину не только разумом, но и серд-
цем». Стало быть, по мнению известного философа Б. Паскаля, 
человек постигает Добро и Зло Сердцем, т. е. пропуская ту или 
иную истину через биение Сердца. 

Гуманная педагогика считает, что в ребенке одновременно при-
сутствует три сферы функций или потенциальных возможностей. 

Первая: зона актуального развития (ЗАР) — это все, что вы-
полняется ребенком самостоятельно, без посторонней помощи. 
При этом необходимо учитывать, что актуальный уровень разви-
тия определяет содержание сегодняшней жизни ребенка и одно-
временно направлена вхождение ребенка в завтрашний день. 

Вторая: зона ближайшего развития (ЗБР) это его завтрашний уро-
вень, т. е. завтрашний день ребенка в его развитии и становлении. 

Третья: зона сердечного развития (ЗСР). Эта зона пронизывает 
зоны актуального и ближайшего развития и способствует духовно-
нравственному возрастанию через преодоление трудностей и жиз-
ненных преград. 

Теория зоны сердечного развития представлена в трудах педа-
гогов-гуманистов Г.С. Сковороды, П.Д. Юркевича, Я.С. Гогеба-
швили, Н.К. Рериха, В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амоношвили. 

Общеизвестно, что природные силы ребенка имеют индивиду-
альные особенности, тенденции к развитию. Вместе с тем, они 
подвержены общим законам: 

1. Ребенок может развиваться только в среде взрослых людей. 
2. Процесс развития может осуществляться только в специ-
ально организованной позитивной, благоприятной, жизне-
необходимой среде. 

3. Выращивание природных сил ребенка осуществляется в 
рамках календарных сроков. Корни развитости этих функ-
ций прорастают в детстве и дают питание человеку на по-
следующую жизнь. В этом отношении как никогда акту-
ально изречение Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы родом 
из детства». 

4. Сроки превращения внутренних природных ребенка в ре-
альные, духовные, психические, физические силы подчи-
нены строгой последовательности. 

5. Развитие ребенка осуществляется только в процессе пре-
одоления трудностей. Они же в значительной степени за-
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висят от мудрости учителя, родителя, которые для ребенка 
являются лестницей восхождения. 

6. Качество окружающей среды оказывает соответствующее влия-
ние на процесс развития внутренних природных сил ребенка. 

7. Развитие ребенка в процессе жизни имеет  заданные при-
родой пределы. 

8. Проявление природных сил имеет индивидуальные осо-
бенности, определенные свойства и отклонения. 

Гуманная педагогика рассматривает развитие личности ребен-
ка как раскрытие, расширение и углубление имеющегося потен-
циала. В связи с чем гуманная педагогика направляет силы всех, 
кто воспитывает, на естественное раскрытие врожденного, имею-
щегося «потенциала в процессе жизни и деятельности в человече-
ском сообществе» [7]. 

Реализация гуманной педагогики осуществляется прежде всего 
учителями и родителями, которые признаны исполнять свое глав-
ное предназначение в обществе. В связи с чем духовное и нравст-
венное возрастание, совершенствование профессионального уров-
ня выступают непременным требованием  к тем, кто воспитывает 
подрастающее поколение. 
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В. А. Сергеев 
Российская Федерация, г. Тверь 

РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВОЕННОГО 
СПЕЦИАЛИСТА 

Принятие решения на боевые действия — процесс сложный. 
При этом проведение натурных экспериментов при планировании 
вооруженного противоборства практически невозможно. В связи с 
этим целесообразно применять математическое моделирование на 
ЭВМ. В принятии решения помогает создание трехмерных изо-
бражений виртуального динамического мира во всем его многооб-
разии в реальном масштабе времени, создание для пользователя 
иллюзии его присутствия в смоделированной среде, которое назы-
вают дистанционным присутствием. Модель, порожденная с ис-
пользованием этих средств, называют виртуальной реальностью. 
Так же при разработке имитационных тренажеров система трех-
мерной визуализации обеспечивает более полное погружение обу-
чающегося в имитируемую виртуальную среду. 

Разработка программного обеспечения (ПО) — процесс, кото-
рый может включать множество компонентов. Наибольший инте-
рес вызывает этап разработки архитектуры программного обеспе-
чения. Область компьютерных наук с момента своего образования 
столкнулась с проблемами, связанными со сложностью программ-
ных систем. Ранее проблемы сложности решались разработчиками 
путем правильного выбора структур данных, разработки алгорит-
мов и применения концепции разграничения полномочий. Хотя 
термин «архитектура программного обеспечения» является отно-
сительно новым для индустрии разработки ПО, фундаментальные 
принципы этой области неупорядоченно применялись пионерами 
разработки ПО, начиная с середины 1980-х. Первые попытки осоз-
нать и объяснить программную архитектуру системы были полны 
неточностей и страдали от недостатка организованности, часто это 
была просто диаграмма из блоков, соединенных линиями. В 1990-е 
годы наблюдается попытка определить и систематизировать ос-
новные аспекты данной дисциплины. Первоначальный набор шаб-
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лонов проектирования, стилей дизайна, передового опыта (best-
practices), языков описания и формальная логика были разработа-
ны в течение этого времени. 

Основополагающей идеей дисциплины программной архитек-
туры является идея снижения сложности системы путем абстрак-
ции и разграничения полномочий. На сегодняшний день до сих 
пор нет согласия в отношении четкого определения термина «ар-
хитектура программного обеспечения». 

Являясь в настоящий момент своего развития дисциплиной без 
четких правил о «правильном» пути создания системы, проектиро-
вание архитектуры ПО включает компоненты науки и искусства. 
Аспект «искусства» заключается в том, что любая коммерческая 
система подразумевает наличие применения или миссии. То, какие 
ключевые цели имеет система, описывается с помощью сценариев 
как нефункциональные требования к системе, также известные как 
атрибуты качества, определяющих, как будет вести себя система. 
Атрибуты качества системы включают в себя отказоустойчивость, 
сохранение обратной совместимости, расширяемость, надежность, 
пригодность к сервисному обслуживанию, доступность, безопас-
ность, удобство использования, а также другие качества. С точки 
зрения пользователя программная архитектура дает направление 
для движения и решения задач, связанных со специальностью каж-
дого такого пользователя, например, заинтересованного лица, раз-
работчика ПО, группы поддержки ПО, специалиста по сопровожде-
нию ПО, специалиста по развертыванию ПО, тестера, а также ко-
нечных пользователей. В этом смысле архитектура программного 
обеспечения на самом деле объединяет различные точки зрения на 
систему. 

Начало архитектуре программного обеспечения как концепции 
было положено в научно-исследовательской работе Эдсгера Дейк-
стры в 1968 году и Дэвида Парнаса в начале 1970-х. Эти ученые 
подчеркнули, что структура системы ПО имеет важное значение и 
что построение правильной структуры — критически важно. По-
пулярность изучения этой области возросла с начала 1990-х годов 
вместе с научно-исследовательской работой по исследованию ар-
хитектурных стилей (шаблонов), языков описания архитектуры, 
документирования архитектуры и формальных методов. В разви-
тии архитектуры программного обеспечения как дисциплины иг-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 231 

рают важную роль научно-исследовательские учреждения. Мэри 
Шоу и Дэвид Гэрлан из университета Carnegie Mellon написали 
книгу под названием «Архитектура программного обеспечения: 
перспективы новой дисциплины в 1996 году», в которой выдвину-
ли концепции архитектуры программного обеспечения, такие, как 
компоненты, соединители (connectors), стили и так далее. В кали-
форнийском университете институт Ирвайна по исследованию ПО 
в первую очередь исследует архитектурные стили, языки описания 
архитектуры и динамические архитектуры. Первым стандартом 
программной архитектуры является стандарт IEEE 1471: ANSI / 
IEEE 1471-2000: Рекомендации по описанию преимущественно 
программных систем. Он был принят в 2007 году под названием 
ISO ISO / IEC 42010:2007. 

Под архитектурой программного обеспечения будем понимать 
представление, которое дает информацию о компонентах, состав-
ляющих систему, о взаимосвязях между этими компонентами и 
правилах, регламентирующих эти взаимосвязи. В данном случае 
компонентами являются способы (технологии) хранения, обработ-
ки и рендеринга (визуализации) трехмерной информации. Практи-
ческая реализация систем моделирования и визуализации сопря-
жена с решением задачи определения состава программных 
средств и формирования их архитектуры, что и определяет акту-
альность проводимых исследований. Анализ состояния дел в 
предметной области позволил выделить ряд ограничений.  
Несоответствие в практике обусловлено необходимостью 

моделирования и трехмерной визуализации боевых действий на 
больших участках местности (даже целых планет) в разных мас-
штабах (смена позиции наблюдателя от космического корабля до 
отдельного пехотинца). В этом случае возникают следующие ог-
раничения программного и аппаратного обеспечения: размер дан-
ных намного превышает возможности существующих на данный 
момент компьютеров и численные ошибки 32-х битных чисел с 
плавающей точкой (что является максимальной точностью совре-
менного графического процессора) начинают играть важную роль. 
Несоответствие в науке обусловлено тем, что существующие 

методики трехмерной визуализации моделирования боевых дейст-
вий не предполагают обоснование архитектуры интерактивной 
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системы трехмерной визуализации моделируемых объектов для 
автоматизированной системы военного назначения. 

Анализ существующего научно-методического аппарата (НМА) 
показывает, что на данный момент времени отсутствует методиче-
ская база, позволяющая обосновать архитектуру (способы хране-
ния, обработки и рендеринга) интерактивной системы трехмерной 
визуализации моделируемых объектов для автоматизированной 
системы военного назначения. 

Выбор рациональной архитектуры основан на решении акту-
альной научной задачи, которая заключается в усовершенствова-
нии метода обоснования архитектуры интерактивной системы 
трехмерной визуализации моделируемых объектов с целью мини-
мизации затрачиваемых вычислительных ресурсов при требуемом 
качестве вывода графической информации в автоматизированной 
системе военного назначения. 

Для визуализации планеты используется информация следую-
щего типа: 

1. Карта высот (height map) — оттенки серого, float32 — для 
формирования полигональной сетки 

2. Карта нормалей — для корректного освещения поверхности 
3. Дифьюзная текстура — рисунок поверхности 
Был проведен анализ способов хранения информации о плане-

те. В качестве кандидатов выступили 3 принципиально разные 
формы представления данных: бинарная информация, сжатие без 
потерь, сжатие с потерями. 

В своей работе мы базируемся на алгоритме GPU Geometry 
Clipmaps и предлагаем его улучшить в нескольких направлениях, 
одновременно дав ему название GPU tessellation geometry clipmap.  

Предполагаемые результаты исследования заключаются в сле-
дующем: 
ó Усовершенствованный метод обоснования архитектуры ин-
терактивной системы трехмерной визуализации моделируе-
мых объектов в автоматизированной системе военного на-
значения.  
ó Усовершенствованный алгоритм обработки данных о релье-
фе местности с использованием сферических клипмапов.  
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ó Усовершенствованный алгоритм обработки информации о 
моделируемых объектах с использованием относительного 
(релятивного) позиционирования точки наблюдения.  
ó Результаты исследования могут быть использованы при соз-
дании интерактивной системы трехмерной визуализации мо-
делируемых объектов в автоматизированной системе военно-
го назначения в рамках ОКР комплексной целевой программы 
«Инфомос», а также в ОКР «Перспектива АСУ» и «Заря».  

 
 

С. И. Сергеев 
Республика Беларусь, г. Минск  

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Компьютерные инструменты предоставляют принципиально 
новые возможности для инновационного развития потенциала 
учебного предмета «математика», которые лишь в незначительной 
мере используются в практике учреждений образования Республи-
ки Беларусь. Опыт разработки и внедрения электронных средств 
обучения (ЭСО) позволяет выделить две группы проблем, от ре-
шения которых, с нашей точки зрения, зависит эффективность ин-
форматизации математического образования. К первой группе от-
носятся проблемы, обусловленные внедрением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс, 
ко второй — проблемы, связанные с процессом разработки, а так-
же качеством собственно ЭСО.  

I. Проблемы, связанные с внедрением информационно-
коммуникационных технологий в процесс обучения матема-
тике в учреждениях образования 

A. В настоящее время наблюдается отсутствие критической 
массы заинтересованных учителей математики, способных органи-
зовать экспертное сообщество учителей, имеющих существенный 
опыт систематического применения ЭСО в учебном процессе. 
Вследствие этого в республике не возникла дискуссионная пло-
щадка для выработки инновационных идей по информатизации 
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математического образования, так как только в массовой практике 
регулярного применения педагогами программных продуктов мо-
гут быть актуализированы объективные требования к улучшению 
уже существующих и созданию новых продуктов, как по дидакти-
ческим, так и техническим характеристикам. При этом значимо, 
чтобы учителя были знакомы не только с имеющимися в наличии 
в учреждениях образования отечественными ЭСО, но и с лучшими 
зарубежными образцами. 

Таким образом, мы видим, что отсутствие экспертного сооб-
щества учителей математики, систематически работающих с ЭСО, 
препятствует не только эффективной информатизации математи-
ческого образования, но и собственно развитию программных 
продуктов учебного назначения. 

Отметим, что ряд ЭСО, которые могли бы коренным образом 
повлиять на качество изучения математики в учреждении образо-
вания, например, такие как Geometer’s Sketchpad (в русской лока-
лизации Живая Геометрия), требуют значительных усилий в ос-
воении. Поэтому учителю необходима помощь именно на началь-
ном этапе, когда у него еще нет необходимой мотивации. Методи-
ка использования сложных программных продуктов в качестве 
ЭСО может обсуждаться только после приобретения учителем ба-
зовых навыков работы с подобными программами, то есть тогда, 
когда он сможет не только профессионально оценить их дидакти-
ческие возможности, но и научиться самостоятельно создавать 
приложения средней степени сложности. 

Учитель должен получить представление обо всех основных ти-
пах программных средств учебного назначения по математике, их 
дидактических возможностях и особенностях, а также научиться ис-
пользовать в учебном процессе. Он должен уметь работать с такими 
типами ЭСО, как учебный графопостроитель, математические аппле-
ты, системой динамической геометрии, система компьютерной мате-
матики, тестовая система, информационно–поисковая система. 

Б. Можно определить две основные линии, по которым проис-
ходит внедрение ЭСО в ходе преподавания математики в образо-
вательный процесс.  

Первая линия характеризуется тем, что ЭСО включаются в об-
разовательный процесс в качестве поддерживающих средств в 
рамках традиционных методов обучения. К программным продук-
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там, чаще всего используемым при выборе этой линии, относятся 
мультимедийные презентации, наборы мультимедийных ресурсов, 
электронные справочники, энциклопедии, электронные учебники, 
основанные на гипертексте, электронные тренажеры, тестовые 
системы, математические апплеты. 

Вторая линия внедрения ЭСО представляет собой более слож-
ный процесс, который приводит к изменению содержания обуче-
ния, пересмотру методов и форм организации учебного процесса, 
построению целостных курсов, основанных на полномасштабном, 
системном использовании ЭСО в обучении математике. К ЭСО, 
характеризующим вторую линию, относятся в первую очередь ин-
струментальные среды разработки, системы компьютерной мате-
матики, виртуальные лаборатории, экспертные интеллектуальные 
обучающие системы, а также дидактические компьютерные игры и 
программные средства удаленного доступа. 

Отметим, что в настоящее время внедрение ЭСО по математи-
ке в образовательный процесс в учреждениях образования Респуб-
лики Беларусь осуществляется исключительно в качестве подер-
живающих средств. Однако, в полной мере реализовать потенциал 
современных ИКТ в ходе преподавания математики невозможно 
при игнорировании второй линии внедрения ЭСО. Отсутствие 
экспериментальных и инновационных проектов, поддерживающих 
это направление, существенно сдерживает внедрение сложных 
программных продуктов в учебный процесс. 

В. В настоящее время существует значительный дефицит мето-
дической литературы для учителей по использованию программных 
продуктов, признанных лучшими в своем классе. Речь идет о систе-
мах компьютерной математики (Mathematica, Maple ) и системах ди-
намической геометрии (Geometer’s Sketchpad, GeoGebra). Эти про-
дукты в своих первых релизах появились на рынке два десятилетия 
назад, и все это время активно развиваются производителями. Их ка-
чество признано ведущими мировыми экспертами.  

Г. Отдельно необходимо остановиться на такой причине, на 
наш взгляд, в значительной степени препятствующей инновацион-
ному развитию потенциала математического образования, как иг-
норирование в образовательной практике систем компьютерной 
математики, например, Mathematica или Maple. Их следует рас-
сматривать не только в качестве мощных вычислительных систем 
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нового поколения, но и как средство обучения математике. С ме-
тодической точки зрения системы компьютерной алгебры пред-
ставляют собой несомненный интерес, поскольку дают возмож-
ность проведения разного рода экспериментов. Причем эти экспе-
рименты могут основываться не только на прямых вычислениях, 
но и на символьных преобразованиях, а также на построении гра-
фиков и трехмерных геометрических фигур. 

II. Проблемы с разработкой электронных средств обучения 
по математике для учреждений образования. 

А. Отсутствие экспертного сообщества учителей математики, 
имеющих опыт систематического применения ЭСО разных типов 
в учебном процессе, приводит к значительной проблеме — фор-
мирование коллективов разработчиков ЭСО, которые бы владели 
навыками экспертов в области использования специализирован-
ных программных продуктов учебного назначения. Эффектив-
ность разработки ЭСО в большой степени зависит от используе-
мых педагогических технологий.  

Б. Отметим, что производство задания на разработку ЭСО в 
рамках госзаказа отдельно не финансируется. Между тем, как пра-
вило, именно задание на разработку требует не меньших, а иногда, 
и значительно больших усилий в сравнении с разработкой техни-
ческого задания. Связано это в первую очередь с тем обстоятель-
ством, что, кроме исследований по определению типа и тематики 
ЭСО, сравнительного анализа уже имеющихся программных про-
дуктов в этой области, необходимо разработать полностью как со-
держание ЭСО, так и его функциональные характеристики. Обяза-
тельным условием для задания на разработку ЭСО является пол-
ный перечень модулей проектируемого программного средства, 
для чего фактически требуется разработать, хотя и в несколько 
сокращенной форме, техническое задание для всех модулей.  

Таким образом, серьезной проблемой при разработке ЭСО по 
математике для учреждений образования является недооценка и 
вследствие этого отсутствие финансирования производства за-
дания на разработку ЭСО — основы всей архитектуры разрабаты-
ваемого электронного средства обучения. 

В. Список ЭСО по математике, рекомендованных к использо-
ванию в учреждениях образования, формируется не на основании 
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экспертных оценок специалистов и результатов эксперименталь-
ного использования в учебных заведениях, а только на основании 
сопровождающей документации фирм-производителей.  

Г. В медиатеках учебных заведений практически отсутствует 
такой вид ЭСО, как дидактические компьютерные игры по мате-
матике. Между тем, компьютерная игра сама по себе довольно 
привычная, а главное увлекательная для современных учащихся 
вещь, несущая к тому же в себе огромный образовательный потен-
циал. К сожалению, этот потенциал пока практически не исполь-
зуется в образовательных целях. 

 
 

М. Г. Сергеева 
Российская Федерация, г. Москва 

ПОСТРОЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В современных условиях развития России идет поиск образо-
вательных систем, адекватных требованиям, предъявляемым об-
ществом к проблемам развития и подготовки студентов к будущей 
профессиональной деятельности. Модернизация системы образо-
вания как инновационный процесс, целенаправленно осуществ-
ляемый государством, достигается за счет поиска целевых, содер-
жательных и организационных характеристик с ориентацией на 
гуманистическую парадигму образования. 

Основной принцип современного образования — обращение к 
личности, индивидуальности и обеспечение условий для наиболее 
полного развития ее потенциальных возможностей, реализуемых в 
образовательном процессе через технологии взаимодействия уча-
стников учебного процесса, создание психолого-педагогических 
условий, внедрение новейших научно-педагогических достижений 
в области педагогической науки и практики. Инновационные про-
цессы, происходящие в образовании, затрагивают и вопросы орга-
низации управления всей образовательной системой. Изучению 
инновационных процессов, теории педагогических инноваций по-
священы работы многих исследователей. В зависимости от того, 
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какой точки зрения придерживается тот или иной ученый, можно 
различать подходы к цели высшего образования. Отправным 
пунктом для определения цели как иерархической системы задач 
применительно к высшему образованию, по мнению С. Д. Смир-
нова, служит модель (профиль) специалиста. Сама по себе подоб-
ная модель не считается психолого-педагогическим конструктом. 
В основе ее содержания лежит, как правило, квалификационная 
характеристика, в которой зафиксирована система требований к 
будущему специалисту. Одновременно современные дидакты 
высшей школы, в частности А. А. Вербицкий, считают, что целью 
обучения является развитие личностного потенциала человека, 
формирование его способностей к адекватной деятельности в 
предстоящих предметных и социальных ситуациях, выработка це-
лостной структуры будущей профессиональной деятельности сту-
дента в период его обучения. В последние годы появились иные 
формулировки целей высшего образования. Наряду с этим В. Т. 
Лисовский отмечает, что пересмотр целей высшего образования 
предполагает выдвижение на первый план задачи реализации по-
требности личности в интеллектуальном, культурном и нравствен-
ном развитии, создании условий для профессионального роста и 
совершенствования. Реализация целей высшего образования про-
исходит посредством их уточнения через формулировку задач, де-
терминированных основными функциями учебного процесса и 
спецификой различных научных областей, сфер профессиональ-
ной деятельности студента как будущего специалиста: 

- образовательная, определяющая необходимость предостав-
ления студенту фундаментальных, системных, логично выстроен-
ных научных знаний как общекультурного, так и сугубо специаль-
ного, профессионально ориентированного характера в избранной 
предметной области по определенному профилю; 

- воспитательная, обусловленная гуманистическим смыслом 
социальной эволюции посредством развития духовного потенциа-
ла личности через уточнение и углубление его представлений об 
окружающем целостном мире и фундаментальных, универсаль-
ных, общечеловеческих, гуманистических ценностей. Решение 
данной задачи связано с культурно-гуманистической функцией 
образования, которое является ведущим транслятором культуры 
последующим поколениям; 
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- развивающая, связанная со всесторонним развитием сомати-
ческой и духовной составляющей личности студента, формирова-
нием потребности в постоянном саморазвитии и самосовершенст-
вовании за счет становления его творческой индивидуальности, 
овладения нравственными императивами. 

При определении программного содержания учебных дисцип-
лин необходимо учитывать, по мнению С. Д. Смирнова и Н. Ф. 
Талызиной, три относительно независимых компонента: предмет-
ный, логический и психологический. Каждый из них предполагает 
специфическое содержание, связанное с предметом самой дисцип-
лины, логикой и структурой ее освоения, формами анализа, фик-
сации и актуализации. 

Содержание обучения в высшей школе в настоящее время пре-
терпевает целый ряд изменений, связанных с такими образова-
тельными тенденциями, как: 
§ фундаментализация, нацеливающая на предоставление опти-

мума научных, основательных и универсальных знаний из осново-
полагающих и специальных научных областей; формирование об-
щей культуры и развитие абстрактного мышления студентов на 
основе привлечения целостных, глобальных, объективных данных 
из научных исследований; 
§ теоретизация, которая связана с определением структуры об-

разовательного содержания высшей школы, теоретико-методоло-
гическим статусом компонентов преподаваемых знаний и отдель-
ных учебных дисциплин; 
§ гуманитаризация, направленная на приоритетное развитие 

общекультурных компонентов содержания образования и форми-
рование личностной зрелости студентов; 
§ аксиологизация, нацеливающая на формирование у студентов 

ценностной ориентации на приобретаемую профессию, осознанно-
го отношения к специфике будущей профессиональной деятельно-
сти, поскольку каждая специальность характеризуется общими и 
частными ценностными установками; 
§ профессионализация, проецирующая современный уровень 

развития научно-технического прогресса на подготовку высоко-
квалифицированного профессионала соответствующего профиля; 
§ целостность и интеграция, ориентирующие на восприятие 

системно-структурированного знания на основе интеграции мате-
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риалов различных научных сфер, наличие междисциплинарных 
связей и зависимостей; 
§ вариативность, заключающаяся в гибком сочетании сущест-

вующих учебных программ вузов как обязательных, базовых, так и 
элективных, специализированных курсов. Так называемые допол-
нительные курсы (по выбору студентов) позволяют получить уг-
лубленные профессионально ориентированные знания по профи-
лю учебного заведения (факультета) на основе многообразия алго-
ритмов обучения в соответствии с индивидуальными возможно-
стями учащихся и их интересами, свободного выбора объема, тем-
пов и форм учебной деятельности; 
§ многоуровневость и непрерывность, т. е. организация подго-

товки будущих специалистов на различных ступенях базового (ба-
калавриат), полного (магистратура) высшего образования, про-
должения научно-исследовательской деятельности в рамках аспи-
рантуры, соискательства и докторантуры; 
§ стандартизация, регламентирующая объем, уровень и харак-

теристику осваиваемого содержания различных учебных предме-
тов в соответствии с государственной нормативной документаци-
ей, выполняющая функцию защиты от некачественных образова-
тельных услуг. В связи с этим возникает возможность сделать ос-
новное содержание обучения единым для студентов однопрофиль-
ных вузов посредством создания единых учебных планов и обра-
зовательных программ с учетом возможности вариативных изме-
нений в соответствии с инновационными технологиями. 

Ведущей формой организации учебного процесса в высшей 
школе является лекция, которая представляет собой наиболее ем-
кое и оперативное предоставление научно-профессиональной ин-
формации. В современных дидактических исследованиях отмеча-
ется, что лекция призвана формировать и развивать методологиче-
ское, научно-профессиональное мышление студента и его общую 
культуру. При этом она носит профессионально ориентирующий 
характер, опосредованно влияющий на формирование отношения 
студентов к будущей практической деятельности, вырабатывает 
синтетический способ освоения системы профессиональных зна-
ний с философско-гносеологическими возможностями самостоя-
тельного познания профессиональных явлений. 
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Специфической формой организации учебной деятельности 
студентов вузов является их научно-исследовательская работа, 
выполняемая в ходе написания рефератов, курсовых, выпускных 
квалификационных, дипломных проектов. Она нацеливает на про-
фессионально ориентированное научное творчество, с нее начина-
ется собственно профессиональное становление учащихся высшей 
школы как будущих специалистов. Современный вуз постепенно 
становится центром научной мысли. Центром исследовательского 
подхода в вузовском обучении является четко определенная обра-
зовательная стратегия, которая призвана обеспечивать интеграцию 
перспектив развития фундаментальной науки и профессиональной 
подготовки студентов. 

В высшей школе активно внедряется весь комплекс традици-
онных и инновационных технологий обучения: 

• структурно-логические, представляющие собой поэтапную 
организацию учебного процесса; 

• интеграционные — дидактические системы, обеспечивающие 
интеграцию разнопредметных знаний и умений, видов деятельности 
на уровне интегрированных курсов, учебных тем, научных проблем; 

• игровые, использующие различные виды деловых учебных 
игр, основанных на принципе имитационного моделирования си-
туаций реальной профессиональной деятельности; 

• тренинговые, определяющие алгоритм решения типовых 
практических задач; 

• информационно-компьютерные, основанные на использова-
нии автоматизированных систем обучения; 

• диалоговые, представляющие собой метод обучения, в основу 
которого положена активная коммуникация участников учебного 
процесса. 

В целом высшая школа, отражающая объективные потребно-
сти социального развития, строит свою работу в условиях актив-
ного реформирования системы отечественного образования с уче-
том инновационных процессов на основе признания ценности че-
ловека как индивидуальности, личности и субъекта профессио-
нальной деятельности. 
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В. А. Степанович  
Республика Беларусь, г. Брест 

ДИАЛОГИКА — ИМПЕРАТИВ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПЕДАГОГИКИ 

Диалогика — наука о диалоге, логика диалога — одно из на-
правлений современной науки, которое называется также филосо-
фией Встречи. В диалогике преодолеваются крайности индиви-
дуализма, абсолютизирующего уникальность человека, и коллек-
тивизма, растворяющего человека в коллективе. Она выражает от-
ношения между личностями, способствует познанию человека. 
Идеи диалогики развивались в ряде направлений философии: фе-
номенологии, экзистенциализме, герменевтике, неотомизме; опре-
деленный интерес они вызвали и в советской философии, и прежде 
всего, развивались таким многосторонним философом, как М.К. 
Мамардашвили. 

Одним из основных в диалогике является понятие Встречи. 
Встреча — это диалог между двумя личностями, «Я» и «Другим», 
«Я» и «Ты». «Я» — это результат выделения человеком себя из 
окружающей среды, позволяющий ощущать себя субъектом своих 
физических и психических состояний, действий, переживать цело-
стность и тождественность с самим собой как в отношении про-
шлого, так и в отношении настоящего и будущего. «Я» формиру-
ется в деятельности и в общении, благодаря которым субъект от-
деляет своё «Я» от «не-Я». Сущностными характеристиками «Я» 
являются духовность, свобода и ответственность, способность 
взаимодействовать с Другими, а также «бытие-для-Другого». 
Быть-для-Другого — значит давать Другому что-то от себя: мину-
ту присутствия, сочувствия, поддержки. Понятие «дать» связано с 
понятием «иметь». Можно «дать» только то и исключительно то, 
что имеешь. «Дать» означает «дать что-то от себя», то есть сделать 
себя в некотором смысле жертвой общения с Другим, а, следова-
тельно, это может быть определено как «бытие-против-себя». В 
ситуации «бытия для Другого» «Я» исходит не из своих прагмати-
ческих интересов и выгоды, а из интересов Другого, даже в случае 
получения определенного ущерба для себя. В ситуации «бытия для 
Другого» можно отчетливо увидеть весьма важную характеристи-
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ку профессии педагога — её жертвенный характер. Истинный на-
ставник постоянно «жертвует» собой, отдает ученикам свои зна-
ния, свой опыт, собственные идеи и находки. 

Обратимся более подробно к важнейшему понятию диалогики — 
понятию Встреча. Встреча понимается как особая ситуация в жизни 
человека; благодаря ей в его психике могут возникнуть новые ценно-
сти. Это момент зарождения изменений этих ценностей, которые 
следуют благодаря присутствию и влиянию Другого. Встреча воз-
никает как момент переживаний человеком его индивидуальности, 
осуществимости его потенциальных качеств в реальные отноше-
ния с самим собой, с другими людьми, с жизнью в целом. Важно, 
чтобы во время Встречи человек был готов к ней. Эта готовность 
проявляется в том, что он приобрел опыт переживания своих ре-
альных и потенциальных качеств, обобщил их в виде Я-концепции 
и в концепции Другого человека. В жизни человека бесконечно 
значимо для проявления его качеств то, с кем Другим он встретил-
ся, с каким Другим он вступил в отношения. Это в управлении 
любой образовательной системой приобретает конкретное вопло-
щение в требованиях к профессии, к профессиональной пригодно-
сти человека. 

Исследования показывают, что не каждый учитель и препода-
ватель, которые в силу своих должностных обязанностей должны 
быть организаторами Встречи для своих питомцев, таковыми яв-
ляются. По нашему мнению, это связано, прежде всего, с той кон-
цепцией человека, которую они реализуют в своей деятельности. 
Есть основания считать, что у преподавателей существуют две от-
носительно независимые концепции человека. Одна давно извест-
на и отражает романтические мечты человечества о нем самом, о 
его желании и возможности совершенства; это известная концеп-
ция гармоничного человека. Другая концепция — это реально 
осуществляемое отношение человека к собственной жизни, к са-
мому себе, где одно из главных мест занимает представление че-
ловека о механизмах развития его самого. 

Исследование опыта преподавателей с более чем десятилетним 
стажем работы показывает, что в содержании их концепции челове-
ка нередко присутствует представление о развитии человека как о 
процессе, который имеет момент завершения. Именно в этот мо-
мент человек переживает свое развитие как уже состоявшееся. Он 
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воспринимает свою жизнь как необратимо устоявшуюся, усилия по 
ее изменению кажутся ему не нужными, бесцельными. Это прояв-
ляется в самоощущении человека как невозможность самоизмене-
ния, происходит своеобразное «выгорание» его как творческой лич-
ности. Такой человек осознаёт возможность и необходимость изме-
нений в своей жизни только под влиянием вынуждающих его внеш-
них обстоятельств. Такая концепция человека названа М.К. Мамар-
дашвили «неклассической душой», которая практически отказывает 
себе в возможности воспользоваться свободой, данной самой при-
родой человека для преобразования собственной жизни. 

В отличие от неклассической души классическая душа может и 
хочет быть выше обстоятельств, она умеет реализовывать свою 
свободу для самоизменения своих качеств. Важно, чтобы в учреж-
дениях образования была обстановка и стиль взаимоотношений, 
побуждающих работников к развитию, самосовершенствованию, к 
творчеству. 

Диалог возможен только там, где существуют независимые 
личности. Эти личности, прежде чем начнут обмениваться между 
собой словами, должны избрать себя и обозначить себя участни-
ками этого диалога. Хочу разговаривать с тобой, а ты хочешь меня 
слушать? В основе диалога всегда лежит выбор каждого из участ-
ников диалога. Если второй участник диалога выражает готов-
ность слушать, то это значит, что он готов перенестись в ситуа-
цию, в которой находится говорящий. Благодаря такому обмену 
мест и точек зрения может возникнуть понимание и согласие. Это 
возможно, когда каждый участник диалога представляется для 
другого некоторой ценностью. Выбирая себе собеседника, первый 
участник исходит из того, что избранный представляется ему цен-
ным собеседником, а соглашающийся на диалог видит, что обра-
тившийся к нему является ценностью для него. Следовательно, в 
диалоге Я становится Я-для-Другого. И из этой их взаимности 
возникает Мы диалога. Кроме того, в диалоге возникает еще и Ты. 
Диалог — это причина появления, конституирования Я и Ты. Мое 
Я есть результат того, что говорит мне Ты, и наоборот. Фундамен-
том, основанием диалога являются Я и Ты, а в результате диалога 
появляется Мы.  

Диалогика представляется императивом инновационной педа-
гогики, так как в ней содержится механизм формирования духов-
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ного мира личности на протяжении всей человеческой жизни. Из-
вестно, какое важное значение для формирования личности имеют 
нравственное воспитание и образование в области прав и свобод 
человека и гражданина. В результате у человека формируются та-
кие психологические составляющие сознания, как Я-концепция, 
концепция Другого, концепция жизни и концепция смерти, в един-
стве детерминирующие обязанности и ответственность человека 
перед собой и обществом. 

В результате деятельности человека и его коммуникации с дру-
гими людьми индивид проецирует и сопоставляет свои качества с 
качествами других людей, корректирует собственные качества в 
форме знаний, устоявшихся обычаев, традиций, принципов, четко 
сформировавшихся в его сознании законов, разрешающих одни 
действия, запрещающих другие, ограничивающих третьи, т.е. фор-
мируется определенная система и иерархия ценностей; тем самым у 
него вырабатываются определенные нормы поведения. 

Провозгласив человека высшей ценностью и целью общества и 
государства (ч. 1 ст. 2 Конституции), Республика Беларусь юриди-
чески оформила приверженность антропоцентристскому подходу в 
формировании  национальной государственной политики и право-
вой культуры общества, а это закономерно повлекло принятие го-
сударством особых обязательств в области гарантий защиты прав, 
свобод и законных интересов человека (ч. I, ст. 10 Конституции). 
Позволяя расширить и детализировать представление о своих пра-
вах, свободах и обязанностях, или о возможном и должном, обу-
чение правам человека способствует самопознанию, без которого 
невозможна адекватная ориентация человека в окружающей дей-
ствительности. Самопознание — это еще и оценка самого себя, без 
которой усвоение прав и обязанностей становится формальным; 
верная самооценка предполагает критическое отношение к себе, 
обеспечивает формирование чувства человеческого достоинства и 
дает человеку нравственное удовлетворение. Обучаясь правам че-
ловека, последний начинает осознавать и переживать их не только 
как потенциальные, но и как реально осуществимые. Происходит 
своего рода встреча с будущим своего собственного Я: человеку 
предоставляется реальная возможность получения новой инфор-
мации о себе, которую он может использовать для корректировки 
личностного поведения в целях обеспечения своего безопасного 
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существования в мире. Каждый человек использует полученную 
информацию в меру сложившихся у него представлений о жизни, 
но шанс у него есть, ибо усилия по созданию достойной и безо-
пасной жизни при надлежащем уровне обучения будут связаны с 
переживанием свободы и ответственности как основополагающих 
составных человеческой экзистенции.  

Базовые представления в духовном мире личности об ответст-
венности, обязанностях, моральных нормах, правах и свободах 
человека существуют в единой связке с «Я-концепцией», «концеп-
цией Другого», концепциями жизни и смерти. Размышления о них 
должны быть предметом педагогических встреч.  

Проанализировав некоторые положения концепций Встречи и 
диалогики, можно отчетливо увидеть их значение для образова-
ния. Важным элементом, характеризующим современное образо-
вание, является его открытость к многообразию взглядов и готов-
ность к переменам. Это качество образования может реализовать 
только преподаватель, который не редуцирует своего собственного 
мира и не навязывает этой редукции другим, способный к диалогу 
и готовый к общению в рамках партнерского взаимопонимания и к 
созданию отношений, основанных на взаимодействии. Межлично-
стные контакты в образовательном учреждении влияют на наши 
взгляды, знания, ценности, убеждения больше, чем СМИ и тради-
ционное обучение, в котором преподаватель выступает лишь 
транслятором знаний. Там, где образовательные технологии на-
сыщены диалогом, с большей вероятностью возникают доброже-
лательность, открытость, доверие, готовность к совместному раз-
решению проблем; диалог повышает мотивацию учения. Диалог в 
образовании — это искусство, и желательно, чтобы большинство 
преподавателей овладели этим искусством в совершенстве, осо-
бенно учитывая тот уже общепризнанный факт, что творческие 
преподаватели имеют творческих учеников. 
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О. В. Сурикова 
Республика Беларусь, г. Минск 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ  
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Инновационный путь развития предусматривает такую органи-
зацию социально-экономических отношений в обществе, которая 
обеспечивает прирост общественного богатства и рост благосос-
тояния его членов за счет постоянного повышения продуктивности 
деятельности. При этом главным ресурсом признается интеллекту-
альный ресурс, а важнейшим фактором роста эффективности и 
конкурентоспособности общества — инновационное образование. 

Сегодня изменения в характере обучения происходят в контек-
сте глобальных образовательных тенденций: массовый характер и 
непрерывность; ценностная значимость образования для конкрет-
ного человека и для общества в целом; ориентация личности на 
активное освоение способов познавательной деятельности; созда-
ние условий для самораскрытия личности; адаптация образова-
тельного процесса к запросам и потребностям общества. Общим 
для всех тенденций является ориентация на формирование соци-
ально активной и профессионально востребованной личности. Од-
нако реализация этой установки возможна при принципиально 
ином типе обучения. В настоящее время различают два типа обра-
зования: «поддерживающее» и «инновационное». 

«Поддерживающее» образование — процесс и результат такой 
учебной деятельности, которая направлена на поддержание, вос-
производство существующей культуры, социальной системы, со-
циального опыта, его сохранение и наследование. Такой тип обра-
зования имеет «в своей основе фиксированные методы и правила, 
предназначенные для того, чтобы справляться с уже известными, 
повторяющимися ситуациями» [4, с. 8].  

Инновационное образование — процесс и результат такой об-
разовательной деятельности, который направлен не только на под-
держание существующих традиций, но и стимулирует изменения в 
существующей культуре, социальной сфере, экономике с целью 
улучшения качества жизни. Суть инновационного образования 
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можно выразить фразой: «Не догонять прошлое, а создавать бу-
дущее». В лучших своих образцах оно ориентировано не столько 
на передачу знаний, которые постоянно устаревают, сколько на 
овладение базовыми компетенциями, позволяющими затем приоб-
ретать знания самостоятельно. 

Формирование новой модели образования невозможно без пе-
дагога, работающего инновационно. Однако только небольшое 
количество педагогов решаются на серьезную модернизацию соб-
ственной профессиональной деятельности. Это связано с тем, что 
мировоззрение и методические пристрастия многих представите-
лей педагогического сообщества сформировались в действующей 
традиции, направленной на усвоение правил деятельности в по-
вторяющихся ситуациях и не ориентированной на «развитие спо-
собностей к совместным действиям в новых, возможно беспреце-
дентных, ситуациях» [4, с. 8]. 

В сложившихся условиях основная роль по формированию ин-
новационного мышления педагогов и переориентации их на инно-
вационную модель образования возлагается на систему дополни-
тельного профессионального образования. Качество современного 
последипломного образования определяется тем, в какой мере оно 
направлено на саморазвитие педагога, его самореализацию.  

Основными научными подходами, позволяющими организовать 
инновационное образование педагогов в процессе повышения ква-
лификации, выступают философско-антропологический, деятельно-
стный, компетентностный, акмеологический, андрагогический.  

Трансформация последипломного образования педагогов в фи-
лософско-антропологическом контексте предполагает реализацию 
его системообразующих принципов. Принцип полноты образова-
ния, обеспечивает построение культуро- и природосообразной об-
разовательной среды, насыщенной ресурсами личностного разви-
тия каждого из участников образования с учетом его жизненного 
опыта (бытового, личностного, профессионального и др.). Прин-
цип вариативности образования как единства его многообразия, 
который позволяет каждому человеку выбирать собственную об-
разовательную траекторию на основе рефлексии прошлой дея-
тельности и анализа имеющегося профессионального опыта, ста-
новиться подлинным субъектом саморазвития, субъектом образо-
вательной и профессиональной деятельности.  
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Конкретизируя деятельностный подход в последипломном об-
разовании, ученые выделяют следующие принципы: принцип 
субъектности, принцип деятельностного содержания образования, 
принцип формирования новых способностей [1]. Принцип субъ-
ектности означает занятие обучающимся активной позиции, на-
правленной на преобразование и развитие как самого образования 
(смыслов, содержания, технологий), так и собственных квалифи-
кационных способностей. Принцип деятельностного содержания 
образования означает выделение типов и способов профессио-
нальной деятельности в качестве доминанты процесса обучения. 
Приоритетное место в содержании повышения квалификации пе-
дагогических кадров отводится анализу практических ситуаций, 
содержащихся в опыте профессиональной деятельности слушате-
лей, формированию умений определять, формулировать и решать 
сложные задачи и проблемы, стимулированию самообразования. 
Принцип формирования новых способностей означает создание 
условий для появления у обучающихся потребности в самопозна-
нии, самоизменении, саморазвитии.  

Реализация компетентностного подхода в системе последип-
ломного образования требует формирования осознанной потреб-
ности педагога в повышении своей компетентности. Источником 
такой потребности становится ощущение неудовлетворенности 
педагога своей профессиональной деятельностью, ее результата-
ми, сформированным индивидуальным педагогическим опытом. В 
этом плане особую роль призваны сыграть различные формы и 
методы последипломного образования, направленные на анализ 
проблем профессионального опыта педагога, инициирующие реф-
лексию педагогической деятельности, поиск новых возможностей 
профессиональной самореализации. Компетентностный подход 
предусматривает постоянное целенаправленное развитие иннова-
ционной компетентности участников инновационных преобразо-
ваний как постоянной их готовности решать инновационные зада-
чи со знанием дела на всех уровнях. 

С позиций акмеологического подхода сущность профессио-
нальной деятельности педагога предполагает его непрерывную 
работу по саморазвитию и самотворчеству в пределах личных 
возможностей, т. е. непрерывное личностно-профессиональное 
развитие. Система повышения квалификации ориентируется на 
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личностно-профессиональное развитие педагогов как на результат 
образовательной деятельности, который проявляется в следую-
щем: в изменении мотивационной сферы личности, в которой 
сильнее, чем раньше, начинают находить свое отражение общече-
ловеческие ценности; в появлении большей способности мобили-
зовать себя на преодоление трудностей объективного характера; в 
более объективном оценивании сильных и слабых сторон своей 
личности и собственной профессиональной деятельности и про-
фессионального опыта, а также степени своей готовности к новым 
более сложным задачам и ответственным поступкам [2, с. 66—67]. 

Андрагогический подход исследует закономерности образова-
тельной деятельности взрослых. Специфика ее заключается в том, 
что взрослый обучающийся обладает опытом (профессиональным, 
социальным, бытовым), который должен быть использован в каче-
стве источника обучения и отправной точки для личностно-
профессионального развития [3, с. 76]. Взрослый обучаемый ори-
ентирован на разрешение конкретных проблем, содержащихся в 
опыте его профессиональной деятельности. Адекватной образова-
тельной технологией, отвечающей требованиям конструктивной 
помощи специалистам в трансформации имеющегося у них про-
фессионального опыта в новое качество, выступает рефлексивный 
анализ профессиональной деятельности педагога. В андрагогиче-
ской модели обучения ведущая роль принадлежит самому обу-
чающемуся, он является активным элементом, равноправным 
субъектом процесса своего обучения. 

Таким образом, организация учебного процесса повышения 
квалификации в соответствии с определенными выше научно-
методологическими подходами позволяет педагогам обретать ин-
новационную компетентность как готовность и способность осу-
ществлять и инициировать преобразования в образовательной 
сфере. 
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В. П. Тукач 
Республика Беларусь, г. Минск 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 
ФАКТОРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Белорусскому ученому А.И. Кочетову принадлежат слова: 
«Уже сегодня очевидно, что XXI век — это век человека-иссле-
дователя, который обязан владеть всей исследовательской культу-
рой, в том числе культурой самооисследования, исследования соб-
ственной профессиональной деятельности, личной жизни, состоя-
ния рынка, тенденций экономики и т. д.» [3, c. 104].  

Идея обновления дошкольного воспитания в Беларуси была за-
ложена еще Концепцией развития дошкольного воспитания в 
БССР (1990 г.), где была определена главная цель — гуманизация 
всей системы дошкольного воспитания. Методологической осно-
вой ее стало личностно ориентированное образование, которое 
нашло свое дальнейшее развитие в Концепции дошкольного обра-
зования и Программе по ее реализации в 2001—2010 гг. и в Про-
грамме развития системы дошкольного образования в Республике 
Беларусь на 2009—2014 годы. 

За последнее десятилетие создана база развития и трансформа-
ции дошкольного образования в инновационное. Характерной чер-
той обновления национального дошкольного образования является 
широкое использование технологий образования белорусских уче-
ных (О.Н. Анциперович, Д.Н. Дубининой, И.В. Житко, Е.А. Стре-
хи, Н.С. Старжинской, В.Н. Шебеко). Качество дошкольного обра-
зования обеспечивается через взаимодействие системы дошколь-
ного образования с вузами, государственным учреждением образо-
вания «Академия последипломного образования», научно-методи-
ческим учреждением «Национальный институт образования», об-
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ластными, Минским (городским) институтом развития образова-
ния, институтами повышения квалификации и переподготовки 
кадров вузов и др. 

Проблемы эффективного руководства дошкольным учрежде-
нием, поиска эффективных технологий управления обеспечением 
и развитием качества дошкольного образования всегда были и ос-
таются предметом пристального внимания ученых и практиков 
(К.Ю. Белой, Л.М. Волобуевой, Л.М. Денякиной, И.В. Житко, Т.М. 
Коростелевой, В.Т. Кудрявцевым, Р.М. Литвиновой, И.А. Мала-
шихиной, М.Д. Маханевой, Л.В. Поздняк, Р.Б. Стеркиной, Л.Г. Та-
русовой, П.И. Третьяковым, Р.М.Ч умичевой, Е.В. Юдиной и др.). 

Постоянные изменения социальной сферы требуют от педаго-
гов дошкольного учреждения постоянного непрерывного развития 
и самосовершенствования. Компетентность педагога не только 
является важным условием успешности его профессиональной 
деятельности, но и непосредственно связана с качеством результа-
та образовательного процесса.  Профессионализм (или квалифика-
ция) современного специалиста как агента на рынке труда высту-
пает сегодня главной его ценностью. 

Исследование профессионально-педагогической компетентно-
сти — одно из ведущих направлений деятельности целого ряда 
ученых (Н.В. Кузьминой, И.А. Зимней, А.К. Марковой, В.Н. Вве-
денского, М.И. Лукьяновой, А.В. Хуторского, Г.С. Сухобской, 
О.Н. Шахматовой, В.А. Сластенина и др.). 

Ученые определяют компетентность как выраженную спо-
собность специалиста применять свои знания и умения в профес-
сиональной деятельности. Иными словами, компетентность рас-
сматривается как умение специалиста работать со знаниями, как 
степень его профессиональной пригодности к осуществлению 
данной деятельности.  

В педагогической науке понятие «профессиональная компе-
тентность» рассматривается с позиции разных подходов (личност-
но-деятельностного, системно-структурного, знаниевого и других) и 
трактуется «как основывающийся на знаниях интеллектуально и 
личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жиз-
недеятельности человека» (И.А. Зимняя); «система знаний и умений 
педагога, проявляющихся при решении возникающих на практике 
профессионально-педагогических задач» (Г.С. Сухобская); «сово-
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купность профессиональных знаний и умений, а также способы вы-
полнения профессиональной деятельности» (О.Н. Шахматова).  

В.В. Нестеров, А.С. Белкин рассматривают компетенции как 
«совокупность того, чем человек располагает», а компетентность 
как «совокупность того, чем он владеет». В педагогическом плане 
компетенция рассматривается этими авторами как «совокупность 
профессиональных полномочий, функций, создающих необходи-
мые условия для эффективной деятельности в образовательном 
процессе», а профессионально-педагогическая компетентность 
представляется как «совокупность профессиональных, личностных 
качеств, обеспечивающих эффективную реализацию компетен-
ций»[6, с. 4]. Авторы выделяют ключевые компетенции, являю-
щиеся слагаемыми профессионально-педагогической компетент-
ности: когнитивная (профессионально-педагогическая эрудиция), 
психологическая (эмоциональная культура и психологическая зор-
кость), коммуникативная (культура общения и педагогический 
такт), риторическая (профессиональная культура речи), профес-
сионально-техническая, профессионально-информационная (мо-
ниторинговая культура).  

По мнению А.А. Майера, модель профессиональной компетен-
тности педагога должна содержать знания о структуре процесса обра-
зования (целях, содержании, средствах, объекте, деятельности, резуль-
тате и т. д.), о себе как субъекте профессиональной деятельности. Она 
также должна включать опыт применения приемов профессиональной 
деятельности и творческий компонент [5, с. 4—8]. 

Должный уровень владения качествами, ведущими к высокой 
результативности труда, можно назвать уровнем конкуренто-
способности специалиста. Конкурентоспособность на макроуровне 
можно сформулировать как успешность (конкурентоспособность) 
страны (нации), которая определяется в первую очередь уровнем 
образованности, компетентности ее лидеров и ведущих специали-
стов, граждан страны [4, с. 106—109]. 

Одним из инновационных направлений в совершенствовании 
профессионального мастерства педагогов дошкольных учрежде-
ний и повышении уровня их компетентности является организация 
методической работы в дошкольном учреждении. 

Т.А. Загривная и ряд других исследователей выделяет методи-
ческую работу как ведущий фактор становления методической 
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компетентности, являющийся важной составляющей профессио-
нальной компетентности педагогов [4, с. 78]. 

Вопросы оптимального варианта методической работы явля-
лись проблемой многих исследователей (К.Ю. Белой, А.И. Ва-
сильевой, И.И. Кобитиной, Л.В. Поздняк, Р.Б. Стеркиной, Л.М. 
Башлаковой, Е.А. Панько, Т.М. Куриленко, Л.И. Фалюшиной). 

По мнению Л.И. Фалюшиной, педагогизация методической ра-
боты должна включать в себя следующие действия: изучение со-
стояния системы в работе воспитателя (уровень педагогического 
мастерства каждого педагога); определение конкретных целей и 
задач совершенствования педагогического мастерства каждого 
воспитателя; подбор методов и приемов работы с педагогами для 
решения поставленных задач; организацию работы с педаго-
гом; контроль за ее эффективностью [7, с. 215]. 

Методическая работа дошкольного учреждения должна стро-
иться на принципах рефлексивности, интерактивности и проек-
тивности, которые обоснованы многоаспектностью «субъект-
объектных» и «субъект-субъектных» отношений, диалектическим 
единством процессов развития и саморазвития. Эти принципы 
реализуются в содержании образовательно-развивающего про-
странства, в котором воспитатель выступает как субъект своего 
профессионального становления, владеющий интерактивными ме-
тодами взаимодействия (диалог, деловые игры, проектирование) с 
доминирующими в них установками на сотрудничество, сотворче-
ство, рефлексию, развитие индивидуальности [1, с. 1]. 

Таким образом, в свете современных требований развитие ме-
тодической компетентности воспитателя в процессе профессио-
нально-педагогической деятельности должно стать одной из при-
оритетных задач методической работы дошкольного  учреждения. 
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Л. М. Федосеева 
Республика Беларусь, г. Минск 

ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА  
КАК ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Новый мир имеет новые условия  
и требует новых действий. Невозможно 
войти в новый мир со старыми методами, 
потому так зову к перерождению сознания. 

Н. Рерих 

Вся история человеческого развития — это непрерывный про-
цесс внедрения инноваций в практику. И, пожалуй, первая иннова-
ция реализовалась в тот момент, когда первобытный человек взял в 
руки камень и применил его как орудие труда. Человек развивался — 
инновации усложнялись. В средневековье самые передовые идеи ка-
рались сожжением на костре. Но человеку свойственно стремиться 
к новым высотам. И вот — покорен космос, а мирный атом обогре-
вает целые государства. Так постепенно, на третьем тысячелетии 
своего развития, человечество пришло к использованию до соци-
альных сетей, искусственного интеллекта и нано-технологий. Мы 
живем на рубеже эпох и переживаем удивительный момент перехо-
да из одного тысячелетия в другое. Рубеж эпох — это время пере-
оценки ценностей и пересмотра жизненных ориентиров. Что было и 
что будет ценно и значимо в новом времени? Это не только вопросы 
жизни и смерти, войны и мира, столкновения добра и зла, но и про-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 256 

блемы взаимоотношений личности и общества, проблемы ценност-
ных ориентиров в жизни человека. 

Дальнейшее развитие и совершенствование общества зависит 
от социально-экономических и политических изменений. Поэтому 
приоритетной задачей педагогов и всей системы образования яв-
ляется задача формирования гражданина с устойчивой внутренней 
патриотической гуманистической позицией и осознанием того, что 
он — хозяин на своей земле — востребован в своей стране, ответ-
ственен за ее судьбу, имеет возможности для собственной реали-
зации. Это уже не человек-исполнитель, а человек-создатель, спо-
собный принимать самостоятельные решения, нацеленный на 
творческое развитие собственной индивидуальности. Другими 
словами, задача образовательного процесса — формирование в 
ученике субъектности, способности к саморазвитию, самовоспита-
нию, самообразованию. 

Глубокие преобразования общественной жизни требуют поис-
ка и обоснования инновационных подходов к организации образо-
вательного процесса. Главным принципом любой инновации явля-
ется обучение новым видам деятельности, переход на новый уро-
вень развития, который определяется качеством образования. 

Проблема качества образования — педагогическая реальность, 
отражающая потребность образовательной практики в научной 
обоснованности образовательного процесса, ориентированного на 
прогнозируемые педагогические результаты, качественные изме-
нения [1, с. 98]. Только меняющийся, развивающийся и совершен-
ствующийся учитель может подготовить ребенка к вступлению в 
непростую и противоречивую действительность современной 
жизни. Педагог должен иметь потребность в собственном разви-
тии, способность к восприятию инноваций, желание обучаться и 
внедрять в практику новые методики и технологии, уметь ориен-
тироваться в широком спектре инновационных идей, школ, на-
правлений, не тратить время на открытие уже известного. Поэтому 
главным является вопрос компетентности педагога, уровень его 
инновационной культуры. 

За последние десятилетия значительно вырос в общем смысле 
уровень развития учащихся, особенно в сфере информационных 
технологий и общественных коммуникаций. Зачастую дети во 
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многом опережают педагогов, особенно старшего поколения, в 
использовании информационных ресурсов, социальных сетей. 

Инноватика как поиск новых эффективных методов, способов, 
средств, методик для достижения поставленных целей в различ-
ных сферах жизни: экономике, производстве, образовании, меди-
цине — привела общество к созданию парка высоких технологий, 
парка модернизации производства, внедрению космических про-
ектов, нано-технологий, новейших медицинских технологий. Бу-
дущее — за инновационными технологиями, которые, переставая 
быть инновационными и становясь традиционными, улучшают 
качество жизни. Можно говорить об этом как о задаче государст-
венной важности. 

В настоящее время в образовательном процессе активно при-
меняются проблемное, программированное, уровневое, адаптив-
ное, модульное обучение. Кроме этого, инновационные методы 
должны также внедряться в организацию и управление образова-
тельным процессом. Освоение новых педагогических технологий 
обеспечивает эффективность педагогической деятельности, спо-
собствует совершенствованию образовательного процесса. 

Для того чтобы поддерживать образовательный процесс в ин-
новационном режиме, педагогу важно придерживаться принципов 
гуманистической педагогики, внедрять технологию оптимизации 
учебно-воспитательного процесса, а также технологии, основан-
ные на применении новых идей и средств информатизации, массо-
вой коммуникации. 

Для достижения гарантированных результатов педагогу необхо-
димо владеть системно-деятельностным подходом в обучении и 
воспитании, основанном на единстве теории и практической дея-
тельности, уметь индивидуализировать образовательный процесс 
через развивающее обучение, обладать способностью к прогнозиро-
ванию, исследованию, корректированию деятельности в меняю-
щихся условиях, использовать вариативность методов и подходов в 
работе, уметь осуществлять рефлексию образовательного процесса.  

Большую роль в обновлении системы профессиональной ком-
петентности и формировании инновационной культуры педагога 
играет процесс повышения квалификации, в том числе и через 
трансляцию и распространение инновационного педагогического 
опыта, прохождение курсов, стажировок, практик, участие в рабо-
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те семинаров, тренингов, и т. д. Продвижение инновационного 
опыта должно осуществляться через деятельность творческих 
групп, научных и методических обществ педагогов, работу науч-
но-методических и педагогических советов, научно-практических 
и методических семинаров, конференций. В последнее время при-
обрели популярность фестивали педагогического мастерства, мас-
тер-классы, педагогические мастерские, педагогические марафо-
ны. Обобщение педагогического опыта широко представляется на 
ежегодной Республиканской выставке научно-методической лите-
ратуры и педагогического опыта. Для широкой популяризации 
можно использовать публикации материалов, отражающих опыт 
инновационной деятельности, в профессиональных изданиях, сай-
ты учреждений образования, пополняемые готовыми к распро-
странению промежуточными и итоговыми образовательными про-
дуктами, организовывать участие специалистов учреждений обра-
зования, внедряющих инновационные проекты, в республиканских 
и международных интернет-форумах. 

Таким образом, целенаправленная, теоретически проработан-
ная и научно обоснованная инновационная и экспериментальная 
педагогическая деятельность является важным компонентом ин-
новационной инфраструктуры республики и способствует выпол-
нению социального запроса общества по повышению качества об-
разования. Выполнение этой задачи невозможно без учителей-
новаторов, учителей, которые составляют основу системы образо-
вания, ее базис, являются движущей силой ее развития.  

Наша жизнь стремительна и быстротечна. И только меняясь 
вместе с ней ежедневно и ежечасно, можно успевать не оставаться 
стоять на месте, как в известной сказке Льюиса Кэррола. 
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«ТРЕНАЖЕР ПАМЯТИ РЕЧЕСЛУХОВОЙ» И ПРОГРАММА 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ СКОРОЧТЕНИЯ КАК 
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА НАУЧЕНИЯ 

Наукой доказано, что если человек перестает тренировать па-
мять, то со временем она непременно ухудшается. Современному 
человеку ее, как и мышцы, приходится постоянно поддерживать в 
тонусе. Однако максимальная нагрузка на мозг порой способна 
спровоцировать его «закипание». 

Процесс обучения с каждым годом усложняется. Это обуслов-
лено прежде всего увеличением общего потока информации, появ-
лением новых предметов и учебных дисциплин. Соответственно, 
нагрузка на школьников, студентов, слушателей, да и вообще на 
любого человека, уделяющего время самообразованию, возрастает. 

Внедрение инновационных технологий в процесс обучения спо-
собствует повышению качества учебного процесса, решению возни-
кающих новых проблем и задач, в определенной степени облегчает 
труд учителей и преподавателей. В настоящее время также уделяется 
внимание и наработке технических средств для обучаемых.  

Внедрение компьютерных технологий требует больших фи-
нансовых затрат. Поэтому был осуществлен поиск новых техниче-
ских решений проблемы эффективного усвоения учебной и позна-
вательной информации.  

Результатом стало изобретение «Способ запоминания учебного 
материала обучаемым», включающие устройство — «Тренажер 
памяти речеслуховой» (Патент №10673, от 2008.02.21 Республика 
Беларусь).  

Запоминание информации лежит в основе процессов научения 
и формирования индивидуального опыта человека. 
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«Тренажер памяти речеслуховой» (ТПРС) — предназначен для 
увеличения количества и повышения качества усвоения учебной 
информации. Достижению этого эффекта способствует принцип 
работы ТПРС, основанный на механизме синхронизации работы 
зрительного, слухового сенсоров и речедвигательного анализатора.  

Синхронизация обеспечивается устройством аппарата, кото-
рый состоит из микрофона, усилителя и головных телефонов. 

Принцип его работы заключается в следующем: обучаемый 
читает учебный материал вслух и воспринимает его посредством 
слуха: речевой сигнал преобразуется в электрический, который 
передается в головные телефоны. 

Полученная информация, пройдя по каналам восприятия, под-
вергается обработке и способствует извлечению из памяти сведе-
ний, уже хранящихся в мозгу. На этом этапе устанавливаются ло-
гические и ассоциативные связи вновь поступившей информации с 
уже хранящейся. Именно они способствуют прочному запо-
минанию получаемых сведений. 

ТПРС используется для активизации памяти, повышения каче-
ства процесса научения. Функциональной основой прибора явля-
ется активное использование психофизиологических механизмов, 
сенсорных систем головного мозга (зрительной, слуховой) за счет 
самопрослушивания. 

В пользу этого говорят проведенные исследования, результаты 
которых показывают, что уже через три часа мы забываем 30% 
услышанной информации, а через три дня — 90%. Через три часа 
забывается только 15% одновременно услышанного и увиденного, 
а через три дня — лишь 35%. 

Этот подход согласуется с экспериментальными данными, ко-
торые свидетельствуют, что при лекционной подаче материала 
усваивается не более 20-30% информации, при самостоятельной 
работе с литературой — до 50%, при проговаривании до 70%. 

По сути ТПРС — это миниатюрный лингафонный кабинет, об-
легчающий обучаемому процесс усвоения новой информации. Он 
увеличивает скорость запоминания информации при значительном 
сокращении времени и снижении уровня умственной утомляемости.  

Использование аппарата позволяет активизировать слуховую 
память у обучаемых с доминирующей зрительной памятью и, на-
оборот, активизировать зрительную память при доминирующей 
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слуховой, а также имеет еще ряд положительных свойств. Такие 
выводы позволила сделать серия экспериментов, предшествовав-
ших внедрению тренажера памяти речеслухового. 

К апробации ТПРС привлекались курсанты ГУО «Институт 
пограничной службы Республики Беларусь», суворовцы Минского 
суворовского военного училища, студенты филиала Российского 
государственного социального университета и Минского государ-
ственного лингвистического университета: 93% отметили упро-
щение процесса запоминания, а 88% — увеличение скорости запо-
минания. 84% испытуемых стали более легко воспроизводить ус-
военный материал. Эффективность воздействия аппарата оценива-
лась по десяти параметрам, и все они показали высокую результа-
тивность его применения. 

На сегодняшний день положительное экспертное заключение да-
ли Республиканский институт высшей школы, Республиканский ин-
ститут профессионального образования, использование изобретения 
согласовано с Министерством образования Республики Беларусь. 

ТПРС прошел согласование с ГУ «Республиканский центр ги-
гиены, эпидемиологии и общественного здоровья » (рег. № 3738 от 
31.05. 2007 г.) и ГУ «Республиканский научно-практический центр 
гигиены» (протокол № 0115/4608 от 17мая 2011 г.). 

Результаты реализации экспериментального проекта «Апробация 
в образовательном процессе УО «Минское суворовское военное учи-
лище» средства обучения «Тренажер памяти речеслуховой» (В соот-
ветствии с приказом Министерства образования Республики Бела-
русь от 02.07.2010 № 467 «О некоторых вопросах регулирования экс-
периментальной и инновационной деятельности учреждений образо-
вания в 2010/2011 учебном году») показали улучшение обучения су-
воровцев по учебным предметам. При этом у суворовцев наблюда-
лось сокращение времени на усвоение учебного материала. 

Использовать средство обучения «Тренажер памяти речеслу-
ховой» в образовательном процессе целесообразно для: 

— облегчения умственной деятельности обучаемых, расшире-
ния учебной информации, качественного улучшения восприятия 
ее содержания;  

— активизации и развития памяти и внимания, а также разви-
тия других познавательных процессов; 
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— разрешения противоречия между растущими требованиями 
к объему знаний, навыков, умений и ограниченным временем на 
овладение ими. 

Во многих учебных заведениях нет лингафонных кабинетов. 
Средство обучения «Тренажер памяти речеслуховой» может при-
меняться как миниатюрный лингафонный кабинет. У ТПРС имеет-
ся регулятор громкости. При увеличении уровня громкости обу-
чаемый слышит в наушниках голос преподавателя, сигнал четкий, 
плотный, стереофонический.  

В настоящее время планируется широкое, массовое внедрение 
средства обучения «Тренажер памяти речеслуховой» через инно-
вационную деятельность в школах Республики Беларусь.  

В ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 
также разработана компьютерная программа по формированию 
навыков скорочтения (Свидетельство № 154 от 15.04.2010. Нацио-
нальный центр интеллектуальной собственности), состоящая из 
пяти разделов и различных упражнений. Если работать с програм-
мой 15—20 минут в день 3—4 дня в неделю, то можно увеличить 
скорость чтения вдвое уже через месяц. 
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И. И. Цыркун 
Республика Беларусь, г. Минск 

ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ  

Для педагогической науки характерны как общие стратегии 
научного познания, так и особенные. С позиций информационной 
концепции научного процесса наука — это сложная динамическая 
информационная система, созданная человеком для сбора, анализа 
и переработки информации с целью получения новых истин и 
практических приложений. 

Она функционирует на основе следующих законов: ускоренно-
го движения (роста научного знания) и системного характера со-
временной науки. 

Наука меняет свое отношение к практике. Исчезает идущая от 
греков противоположность между эпистемой (производством зна-
ния) и доской (его применением). Актуализируются технологиче-
ское знание и инновационная деятельность. 

В целом наблюдается переход от классической модели научно-
сти, утверждающей назначение науки как отражение объективного 
мира в сознании субъекта, к неклассической, учитывающей роль 
познавательных средств, а от нее — к постклассической. В этой 
модели принимаются во внимание субъект и практическая направ-
ленность знания, его полезность. 

К особенным стратегиям развития педагогической науки относят-
ся: интериоризация, экстериоризация, проблематизация и рефлексия. 

1. Стратегия интериоризации связана с культуродигмальным ха-
рактером развития педагогической науки. Это предлагает не только 
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опору на внутренние механизмы, но и культурологический, соци-
альный, субъективный и другие контексты. Культуродигмальный 
контекст реализуется посредством органической встроенности со-
циального заказа в научную дисциплину в форме ценностных эта-
лонов; взаимодополнительного существования различных позиций 
и точек зрения; проникновения в педагогическую науку других на-
ук, актуализации междисциплинарных связей и проведения кро-
скультурных исследований. Например, «Отношение учителей к ин-
новациям», «Причины школьной неуспеваемости» и др. 

2. Стратегия экстериоризации предполагает доведение научно-
го педагогического знания до практики, до педагогической дея-
тельности, что исходно подчеркивает инновационную направлен-
ность педагогической науки, ее определяющую позицию в инно-
вационном цикле (Рис. 1). 

3. Стратегия проблематизации. На основе метода «Знаковой 
ретроспекции» нами проанализировано 204 диссертации. Сравни-
тельный анализ осуществлялся на примере диссертаций, защи-
щенных по специальности 13.00.08. — теория и методика профес-
сионального образования в Беларуси, России и Украине в период 
2005—2009гг. 
 

Условные обозначения: 
НП — научный поиск; 
СН — создание новшества; 
Рл — реализация новшества; 
Рф — рефлексия нововведе-
ния. 
 
 
 
 

Рис.1. Структура инновационного цикла 

Установлено, что инновационные потоки задают следующие 
концепты — объективаторы: подготовка, готовность, профессио-
нальное образование, культура, позиции и др. Рассмотрим более 
детально инновационный поток с концептом-объективатором 
«подготовка». Структурная формула инновационного потока при-
ведена на рисунке 3. 

Педагогическая  реальность 
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Тематический и проблемный анализ позволил в рамках страте-
гии проблематизации выделить два направления: 

а) в инновационной системе осуществляется интенсивная диф-
ференциация предметной области исследований и расширение их 
объектной области; 

б) обогащаются инновационные потоки на основе актуализа-
ции новых проблем и тем исследований. Их определяют следую-
щие концепты–объективаторы: подготовка педагога к инноваци-

• правовая 
• профессионально-
педагогическая 

• психолого-
педагогическая 

• личностно ориен-
тированная 

ü к гендерному обучению 
ü профессиональной само-
регуляции 
ü руководству самостоя-
тельной работой 
ü культурно-досуговой 
деятельности 
ü педагогическому проек-
тированию 
ü правовому обеспечению 
профессиональной дея-
тельности 
ü работе воспитателей  
с родителями 
ü полиэтническому воспи-
танию 
ü диалогической деятель-
ности 

 

Подготовка 

Аспекты подготовки 
будущего учителя  
в высшей школе 

Дифференциация и спе-
циализация подготовки 
будущего учителя 

ü использованию мето-
дов проектов  

ü инновационной дея-
тельности 

ü дистанционному обу-
чению 

ü осуществлению педа-
гогической импрови-
зации 

ü гуманизации педаго-
гического процесса 

ü профессиональному 
решению педагогиче-
ских задач 

ü профессионально-
педагогической ком-
муникации 

ü управлению коллек-
тивной учебно-
познавательной дея-
тельностью 

ü составлению разви-
вающих задач 
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онной деятельности, педагогический дискурс, профессионально-
мобильный педагог, конкурентоспособность будущего педагога, 
базовое педагогическое образование (бакалавры), взаимодействие 
в условиях поликультурности, компетентность преподавателя ма-
гистратуры, индивидуальный стиль деятельности, гендерный под-
ход, лидерские качества. 

4. Стратегия рефлексии 
В науке применяются различные идеалы научного познания: 

естественнонаучный, гуманитарный, технологический. В таблице 
2 представлены их содержательные особенности. 

Таблица 2. Содержательные особенности различных идеалов 
научного познания 

Естественнонаучный Гуманитарный Технологический 
• Отказ от метафизики и 
суждений, противоре-
чащих друг другу 

• Научная достоверность 
• При наличии условий p 
и q с объектом А будут 
происходить измене-
ния b, c, d 

• Изменение объекта А 
подчинено закону F 

• Реализация сво-
его видения дей-
ствительности 

• Объяснение ее с 
учетом места в 
ней ученого и 
другого человека 

Если к объекту А 
применить действия 
α, β, γ, то получится 
объект Е 
Чтобы получить 
продукт С, надо 
взять объект А и 
совершить по отно-
шению к нему дей-
ствия α, β, γ 

 
Педагогика является социально-гуманитарной наукой и 

ориентируется на гуманитарный идеал познания. Это является 
характерным для наук, изучающих человека. Однако в последнее 
время актуально обращение к доказательной педагогике. Это было 
выявлено в процессе деятельности автора статьи в качестве члена 
Президиума ВАК. Участие в анализе и оценке более 3000 исследо-
ваний по всем наукам позволило сделать следующий вывод: науч-
ное экспертное сообщество ориентировано в большей степени на 
естественнонаучный идеал познания.  

Решение проблемы демаркации науки и метафизики, объектив-
ного и субъективного в педагогике мы видим в необходимости от-
ражения в ее модели всех идеалов научного познания. На рисунке 3 
приведен «треугольник идеалов познания» в педагогике как науке. 
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Рис.3. Треугольник идеалов познания в педагогике 

В его основании находится естественнонаучный идеал познания (Е), 
определяющий доказательность педагогического влияния. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технологический идеал познания (Т) реализует в себе как (Е), так 

и гуманитарный идеал (Г). При этом, (Г) является «цензором» всей 
исследовательской деятельности, проверяет ее на экологичность. 

Между педагогической реальностью и ученым находится кон-
структ, состоящий из взаимосвязанных вопросов: (Е) — Что есть? 
Рис.3. Треугольник идеалов познания в педагогике.  

Почему?; (Г) — Каким должно быть?; Каким может стать? (Т) 
— Как сделать? 

Предложенный интегративный подход к исследовательской 
деятельности в педагогике позволяет органично сочетать описание 
и объяснение, оценки, моделирование, проектирование и предпи-
сания для осуществления педагогического влияния. Критерием 
истины в педагогике, с учетом рассмотренного выше подхода, яв-
ляется гуманноориентированная эффективность. 

Сочетание идеалов познания в педагогической науке позволит 
в полной мере реализовать в ней общую стратегию развития нау-
ки, повысить качество педагогических исследований и освободить 
образование от вариофикаций и псевдоинноваций. 

Идеалы познания специфически проявляют себя в различных 
научных дисциплинах. На рисунке 4 показаны «треугольники 
идеалов познания» в различных научных специальностях. 

Для доказательной педагогики закономерно обязательное при-
сутствие естественнонаучного идеала познания, как инварианта, во 
всех научных специальностях, что усиливает гуманитарный и тех-
нологический аспекты, так как они реализуются на основе науч-
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ных знаний, отражающих сущность педагогических явления и 
процессов. 
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Рис.4. Треугольники идеалов познания в различных  
научных специальностях 

Специальность: 13.00.01 — 
общая педагогика, история 
педагогики и образования: 
доминирует гуманитарный 
идеал познания 

Специальность: 13.00.02 — теория 
и методика обучения и воспитания 
(учащейся и студенческой моло-
дежи): доминирует технологиче-
ский идеал познания 
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П. П. Шоцкий 
Республика Беларусь, г. Минск 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

Процесс демократизации и гуманизации современной общеоб-
разовательной школы невозможен без дальнейшего совершенство-
вания духовно-нравственного потенциала личности учителя, его 
способности в профессиональной деятельности учитывать нравст-
венно-психологическую сторону, видеть и понимать зависимость 
между результатами педагогической работы и глубинной сформи-
рованностью своих профессионально-нравственных убеждений. 

Молодые педагоги нередко затрудняются выбрать правильный 
тон в общении со своими воспитанниками, не умеют использовать 
личное обаяние в решении учебно-воспитательных задач, не за-
действуют нравственные качества и духовный потенциал своей 
личности в профессиональной деятельности. На эти затруднения 
указали более 60% из 140 опрошенных нами молодых учителей со 
стажем работы до 5 лет. Определенные трудности в работе выпу-
скники высшей педагогической школы испытывают от отсутствия 
умений предъявлять требования к коллективу класса, отдельным 
ученикам, а порой и к самим себе; не умеют объективно и спра-
ведливо оценить свои действия, отстоять свое мнение, обосновать 
четко свою духовно-нравственную позицию, педагогические 
принципы, реализовать их в практической работе с воспитанника-
ми. При этом почти 50% опрошенных старшеклассников причину 
школьных конфликтов видят в несдержанности, бестактности, не-
умении учителя понять современных учеников и увлечь их богат-
ством собственных духовно-нравственных идеалов, требуемых 
информационным обществом. Лишь 25% экспертов, в роли кото-
рых выступали руководители школ, отметили, что молодые педа-
гоги умеют контактировать с учащимися, обеспечить в учебно-
воспитательном процессе духовно-нравственную атмосферу об-
щения; 69% процентов считают, что это им удается частично; 6% 
экспертов пришли к выводу, что молодые педагоги вообще не 
умеют общаться с современными школьниками, не реализуют соб-
ственные возможности в учебно-воспитательном процессе в рам-
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ках инновационных программ, не обнаруживают зависимости ме-
жду духовно-нравственным потенциалом личности учителя и ре-
зультативностью педагогической работы в условиях реформиро-
вания образования. 

Духовно-нравственный потенциал личности будущего педаго-
га как профессионала формируется в педагогическом вузе. В этой 
связи высшая педагогическая школа должна не только вооружить 
будущего педагога знаниями современной науки, которые он бу-
дет использовать в профессиональной деятельности; психолого-
педагогическим багажом знаний и умений, которые необходимы 
ему для успешного руководства учебно-воспитательным процес-
сом, но и сформировать профессионально-нравственную и духов-
ную культуру, выступающую важным показателем профессиона-
лизма выпускника педагогического вуза. 

Основными признаками духовно-нравственного становления 
личности будущего педагога, на наш взгляд, являются следующие: 
профессиональная направленность, развитая способность к твор-
ческой педагогической деятельности и увлеченность ею; развитая 
потребность в самообразовании, стремление к постоянному обо-
гащению своего профессионального, интеллектуального, нравст-
венного и духовного потенциала; высокий уровень этической, эс-
тетической и эмоциональной культуры; потребность в активной 
общественно-полезной деятельности; активная профессиональная 
независимая позиция. 

Необходимо отметить, что до настоящего времени проблеме 
формирования духовно-нравственного потенциала личности со-
временного учителя не уделялось должного внимания. Данный 
факт подтверждают результаты констатирующего эксперимента, 
проведенного ранее в БарГУ. Так, 29,9% студентов, участвовав-
ших в эксперименте, имеют высокий уровень сформированности 
духовно-нравственного потенциала личности будущего учителя, 
37,4% студентов имеют средний уровень и 32,7% студентов — 
низкий уровень. Большой процент студентов первых — третьих 
курсов (80% ) с низким уровнем духовно-нравственного потенциа-
ла падает на тот период, когда основное время в учебных планах 
отводится циклу психолого-педагогических дисциплин. Это сви-
детельствует о недооценке систематической и целенаправленной 
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работы по формированию духовно-нравственной целостности лич-
ности будущего учителя.  

В своей опытной работе мы исходили из того, что учебно-
воспитательному процессу необходимо придать эмоционально-
нравственную направленность, сделать каждого участника учеб-
ной работы раскованным, свободным, способным познать свое 
«Я» и реализовать его в учебно-познавательной деятельности; 
обеспечить условия для проявления лучших природных способно-
стей обучаемых, вести их по пути добродетели, помогать овладе-
вать мудростью жизни и основами человековедения, вооружать их 
технологиями профессионально-нравственного и духовного ста-
новления, учитывая современные темпы развития общества эко-
номического, политического, культурного и духовного характера. 

Становлению духовно-нравственного потенциала будущего 
учителя способствует использование имитационно-игрового и 
проблемно-ситуационного моделирования. Эти методы обеспечи-
вают включение внутренних механизмов саморазвития и самосо-
вершенствования личности, где движущей силой выступает внут-
ренняя соревновательность. Имитационно-игровые и проблемно-
ситуационные методы базируются на обратной связи, обеспечивая 
следующее: а) ситуацию успеха для всех участников учебного 
процесса; б) свободу выбора ролей и заданий-ситуаций; в) гиб-
кость и подвижность действий при проигрывании ролей и поиска 
выхода из моделируемых ситуаций; г) умение предвидеть и пре-
одолевать затруднения в учебной деятельности; д) развитие твор-
ческих способностей; е) закрепление устойчивой потребности в 
постоянном духовном и нравственном совершенствовании собст-
венной личности. 

Участвуя в ходе занятий в диалогах, дискуссиях, ролевых и де-
ловых играх, будущие педагоги находятся в позиции активного 
деятеля. Алгоритм действий предполагает следующее: исходя из 
предварительной мотивации, студент предпринимает попытку 
практического действия; встречает затруднения, препятствующие 
достижению поставленной перспективы; совершает анализ собст-
венных действий, акцентируя внимание на своих способностях и 
возможностях как причине затруднений; строит проект действий 
для приобретения новых качеств и способностей; осуществляет 
этот проект и приобретает необходимые духовно-нравственные 
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свойства и качества, профессиональные способности; возвращает-
ся к поставленной задаче и решает ее на основе новых способно-
стей и приобретенных духовно-нравственных качеств. 

В этом алгоритме в кратком виде представлен механизм само-
развития и самообогащения духовного и нравственного потенциа-
ла личности будущего учителя. 

Итоги опроса позволили говорить о результативности опытной 
работы. Предложенные студентам диагностические задания, тре-
бующие при их выполнении достаточного и высокого уровня про-
явления духовно-нравственного потенциала их личности, показа-
ли, что с контрольными заданиями не справились лишь 15% от 
общего числа участвующих в формирующем эксперименте. На 
начало опытной работы число не справившихся с предложенными 
заданиями составило 67%. Данные анкетирования позволили вы-
явить тенденцию осознания всеми студентами связи между духов-
но-нравственным потенциалом и результативностью их педагоги-
ческой работы. 87% отметили необходимость систематической 
работы над собой по совершенствованию духовного и нравствен-
ного потенциала собственной личности. Если на начало опытной 
работы только 5% студентов отметили, что они систематически 
занимаются профессиональным самовоспитанием, то по оконча-
нии опытной работы таких студентов оказалось 67%. 

Проведенная нами работа позволяет сделать вывод, что про-
фессиональная направленность учебных занятий, использование 
имитационно-игровых и проблемно-ситуационных форм и мето-
дов, разнообразие учебных ролей, выполняемых каждым студен-
том при их свободном выборе и соответствии индивидуальным 
возможностям и способностям обучаемых, создании ситуации ус-
пеха для каждого студента положительно воздействует на процесс 
духовно-нравственного становления будущих педагогов. 
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II. ОПЫТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Е. Г. Абрамчик 
Республика Беларусь, г. Дятлово  

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
«ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ «ХОЛОКОСТ  
НА ДЯТЛОВЩИНЕ»  

Реализованный в гимназии № 1 в г. Дятлово в 2008—2011 
учебных годах проект дал возможность решать актуальную про-
блему воспитания ученика в современных условиях. В процессе 
его реализации решалась такая важная задача, как воспитание 
гражданина, интернационалиста, патриота своей Родины. 

Через изучение особенностей истории и культуры еврейского 
народа, его традиций, знакомство с проявлениями Холокоста учи-
телей региона формировалась активная жизненная позиция, на-
циональное самосознание, любовь к родине, уважение к людям 
иной веры и национальности. Укрепляется связь школы с жизнью, 
теории с практикой, осуществляется получение более глубоких и 
основательных знаний в процессе обучения, вырабатываются 
практические навыки, необходимые в жизни, осуществляется под-
готовка школьников к труду. 

Через факультативы, курсы по выбору, занятия в кружках, по-
исково-исследовательскую деятельность в зоне исследований по 
теме проекта, музейное дело, работу клубов школьники учатся са-
мостоятельно составлять описания, строить прогнозы, выдвигать 
гипотезы, учатся осваивать и решать историко-политические, со-
циальные, культурные, экономические проблемы малой родины. 

В основу содержания данной модели была положена интегра-
ция учебной и воспитательной работы, основного и дополнитель-
ного образования, взаимодействие с семьей, другими институтами 
социума в формировании личности ученика через исследователь-
скую деятельность. 
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В процессе работы над проектом осуществляется изучение 
культуры, социально-экономического, исторического развития 
еврейского народа в контексте общественно-исторического разви-
тия Республики Беларусь, поиск и научное обоснование материа-
лов по таким дисциплинам, как археология, этнография, генеало-
гия, использование приёмов организации музейного дела. Это на-
правляет учителей на сбор и анализ сведений об истории, культуре 
и традициях еврейского народа, которые послужат жизненной на-
глядной основой для усвоения знаний, овладения умениями при-
менять полученные знания в конкретных жизненных ситуациях. 
Модель воспитания толерантности школьников средствами иссле-
довательской деятельности позволила объединить лучшие сторо-
ны не только личностно-ориентированной, но и коллективистской 
систем воспитания, учитывать традиции интернационального вос-
питания. Предусматривается широкое использование как индиви-
дуальных, так и коллективных форм взаимодействия с учениками. 
Все компоненты предложенной модели были тесно связаны с со-
ставными частями образовательно-воспитательной системы ре-
гиона, обусловлены особенностями этой системы и направлены не 
только на развитие учащихся, но и социума. 

Образовательный процесс в рамках предложенной инноваци-
онной модели имеет определенную последовательность: 

1.Определение стратегии изменений, основных направлений 
инновационной деятельности, прогнозируемых результатов. 

2. Создание научно-методической и учебно-дидактической ба-
зы для внедрения инновации. 

3. Принятие организационно-управленческих решений по вне-
дрению инновации. 

4. Определение степени готовности всех элементов педагоги-
ческой системы к реализации инновации. 

5. Проведение разъяснительной работы с родителями, общест-
венностью. 

6. Разработка комплексно-целевой программы по реализации 
нововведений. 

7. Создание творческой группы по обновлению системы учеб-
но-воспитательной работы в условиях инновации. 

8. Создание совета родительской общественности, местного 
самоуправления, районной администрации, общественных объе-
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динений с целью координации деятельности школы и обществен-
ных органов. 

9. Расширение сети факультативов, курсов по выбору, кружков 
исследовательской направленности. 

10. Разработка авторских программ факультативов, кружков по 
изучению культуры, истории еврейского народа. 

11. Разработка системы мониторинга инновации, её коррекции, 
оценки результатов. 

12. Диагностика уровня готовности всех звеньев педагогиче-
ской системы к реализации инновации. 

13. Создание планов и программ, определение ответственных, 
принятие оперативных управленческих решений. 

14. Усвоение новых форм, методов работы. 
15. Разработка теоретических и научно-практических рекомен-

даций по организации и проведению урочной и внеурочной дея-
тельности на основе исследовательской работы. 

16. Проведение реорганизации гимназического музея «История 
и культура народов Дятловщины» техническими средствами, об-
новление интерьера, расширение экспозиции «Еврейская культура 
на Дятловщине». 

17. Создание виртуального музея «История и культура народов 
Дятловщины» на основе материалов исследовательской деятель-
ности гимназистов. 

18. Поиск мест расстрелов и массовых захоронений евреев в 
годы Великой Отечественной войны по архивным данным, печат-
ным источникам и свидетельским показаниям очевидцев. 

19. Организация работы кружков, факультативов, курсов по 
выбору исследовательского направления по авторским програм-
мам, развитие интегрированного обучения. 

20. Психолого-педагогическая диагностика эффективности ра-
боты гимназии в режиме инновации. 

21. Формирование инновационного опыта. 
22. Анализ результатов инновационной работы. 
23. Обобщение результатов и опыта работы. 
24. Подготовка методических рекомендаций и предложений. 
25. Психологическая диагностика личностного развития уча-

щихся (сформированность взглядов, убеждений, социально-обще-
ственная зрелость, культура поведения; готовность к продолже-
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нию образования, к самостоятельной жизни выпускника гимназии, 
мониторинг уровня обученности и воспитанности учащихся). 

Организация образовательного процесса имеет и свои особенности: 
1. В работе с классным коллективом предпочтительней ис-
пользовать внеклассные и внешкольные формы работы; 

2. При проведении урока целесообразно применять объясни-
тельно-иллюстративные (рассказ, беседа, обсуждение ус-
лышанного или увиденного на экране), проблемно-сооб-
щающие (объяснение причин происходящего, поиск анало-
гий в фактах и событиях), исследовательские методы; 

3. В процессе работы по теме «Холокост» можно использо-
вать прием зрительного и эмоционального восприятия, ко-
торый помогает вызвать сопереживание, сочувствие, фор-
мирует эмоциональную сферу ребенка; 

4. Средствами обучения предпочтительней выбирать плака-
ты, фотографии, записи воспоминаний, кино- и видео-
фильмы, звукозаписи и т. п. 

5. При проведении занятия по теме «Холокост» предпочти-
тельней использовать технологию развития критического 
мышления через чтение и письмо, технологию француз-
ских педагогических мастерских. 

В процессе реализации проекта разработан алгоритм внедре-
ния инновации. 

Последовательность шагов введения инновации в учреждения 
образования может быть следующей: 

1. Знакомство с темой инновации через: 
— участие в семинарах и конференциях; 
— изучение литературы по теме инновации; 
— учебу на целевых курсах. 

2. Работа над инновационным проектом: 
— разработка программы инновационной деятельности; 
— разработка проекта инновационной деятельности; 
— экспертиза инновационного проекта. 

3. Подготовительно-организационный этап: 
— определение стратегии изменений, основных направле-

ний инновационной деятельности, прогнозируемых результатов; 
— создание научно-методической и учебно-дидактической 

базы для внедрения инновации; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 277 

— принятие организационно-управленческих решений по 
внедрению инновации; 

— определение степени готовности всех элементов педаго-
гической системы к реализации инновации; 

— проведение разъяснительной работы с родителями, обще-
ственностью; 

— разработка комплексно-целевой программы по реализа-
ции нововведений; 

— создание творческой группы по обновлению системы 
учебно-воспитательной работы в условиях инновации; 

— создание совета родительской общественности, местного 
самоуправления, районной администрации, общественных объе-
динений с целью координации деятельности школы и обществен-
ных органов; 

— расширение сети факультативов, курсов по выбору, 
кружков исследовательской направленности; 

— разработка авторских программ факультативов, кружков 
по изучению культуры, истории еврейского народа; 

— разработка системы мониторинга инновации, её коррек-
ции, оценки результатов; 

— диагностика уровня готовности всех звеньев педагогиче-
ской системы к реализации инновации. 

4. Практический этап: 
— создание планов и программ, определение ответственных, 

принятие оперативных управленческих решений; 
— усвоение новых форм, методов работы; 
— разработка теоретических и научно-практических реко-

мендаций по организации и проведению урочной и внеурочной 
деятельности на основе исследовательской работы; 

— проведение реорганизации гимназического музея «Исто-
рия и культура народов Дятловщины» техническими средствами, 
обновление интерьера, расширение экспозиции «Еврейская куль-
тура на Дятловщине». 

— создание виртуального музея «История и культура наро-
дов Дятловщины» на основе материалов исследовательской дея-
тельности гимназистов; 
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— поиск мест расстрелов и массовых захоронений евреев в 
годы Великой Отечественной войны по архивным данным, печат-
ным источникам и свидетельским показаниям очевидцев; 

— организация работы кружков, факультативов, курсов по 
выбору исследовательского направления по авторским програм-
мам, развитие интегрированного обучения; 

— психолого-педагогическая диагностика эффективности 
работы гимназии в режиме инновации; 

— формирование инновационного опыта. 
5. Обобщающий этап: 

— анализ результатов инновационной работы; 
— обобщение результатов и опыта работы; 
— подготовка методических рекомендаций и предложений. 
— психологическая диагностика личностного развития уча-

щихся (сформированность взглядов, убеждений, социально-обще-
ственная зрелость, культура поведения; готовность к продолже-
нию образования, к самостоятельной жизни выпускника гимназии, 
мониторинг уровня обученности и воспитанности учащихся).  

В процессе внедрения инновационного проекта нами было раз-
работано его учебно-методическое обеспечение, а именно: 

1. Собраны электронные материалы теоретического семинара 
для педагогов по теме «Холокост: уроки истории»; 

2.Собраны электронные варианты презентаций к урокам и вне-
классным мероприятиям по теме «Холокост»; 

3. Собрана фильмотека и аудиозаписи по теме «Холокост»; 
4. Создана электронная версия факультативных занятий «Хо-

локост на Дятловщине»; 
5. Созданы электронные брошюры: 

— уроки по теме «Холокост», внеклассные мероприятия по 
теме «Холокост», исследовательские работы учащихся по теме 
«Холокост», «Холокост на Дятловщине в воспоминаниях Бернарда 
Пински», материалы научной конференции учащихся «Холокост: 
уроки истории», «Педагогические исследования учителей», «Гра-
жданско-патриотическое воспитание школьников на примере 
краеведческой экспедиции» и др. 

6. Создан виртуальный гимназический музей с разделом «Хо-
локост на Дятловщине»; 

7. Открыта экспозиция музея «Холокост на Дятловщине». 
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8. Обобщен опыт работы над инновационным проектом в рес-
публиканской прессе; 

9. Выработаны методические рекомендации по внедрению ин-
новационного проекта; 

10. Создана библиотека по теме «Холокост». 
Значительно увеличился интеллектуальный багаж гимнази-

стов, участников инновационного проекта, т. к. они на два и три 
года были включены в исторический процесс 20 века, узнали, уви-
дели, услышали много интересной не только исторической и поли-
тической информации, но и культурологической, этнографической 
и т.п. через знакомство со знаменитыми евреями мира, их вкладом 
в мировую культуру, науку, кинематограф и т.д. 

За три года внедрения инновационного проекта гимназия пре-
вратилась в культурный центр г.Дятлово, где проводятся встречи, 
семинары, конференции, экскурсии, а также методическая учеба 
по исследовательской деятельности для учителей района. Имеется 
возможность организовать такую учебу и для учителей области и 
республики. 
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С. А. Аксючиц 
Республика Беларусь, г. Минск 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ 

Решение педагогических проблем, связанных с освоением 
учащимися социального опыта, усвоением культурно-историче-
ских традиций, развитием познавательных способностей и форми-
рованием познавательной активности у школьников, требует по-
иска новых форм и методов обучения, обновления содержания об-
разования и совершенствования профессионального мастерства 
педагога. Качество современного образования зависит в первую 
очередь от эффективного использования в образовательном про-
цессе достижений психолого-педагогических наук. 

В последнее десятилетие в начальной школе активно использу-
ются уроки решения проектных задач, ориентированные на примене-
ние учащимися целого ряда способов действий, средств и приемов 
деятельности не в стандартной (учебно-абстрактной) форме, а в си-
туациях, по форме и содержанию приближенных к реальным. По 
мнению А.Б. Воронцова, проектная задача — это такая задача, в ко-
торой через набор заданий целенаправленно стимулируется система 
ученических действий, направленных на получение субъективно но-
вого для школьников результата и в ходе решения которой происхо-
дит качественное самоизменение группы учащихся [2, с. 21]. 

Проектные задачи имеют свои особенности и отличительные 
характеристики, структуру и типологию [1]. Они играют большую 
роль в становлении учебного сотрудничества и формировании лич-
ности учащегося, способной к развитию, сотрудничеству и само-
стоятельному принятию решений в нестандартной ситуации. Реали-
зация проектных задач позволяет качественно осуществлять мони-
торинг уровня обученности и уровня сформированности познава-
тельной активности учащихся. Именно это и послужило предпо-
сылкой осуществления экспериментальной деятельности по реали-
зации проектных задач в учреждениях образования республики. 

С 2010 учебного года учреждения образования Республики Бе-
ларусь (ГУО «Гимназия № 1 г. Горки Могилевской области», 
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«Гимназия № 1 г. Гродно», «Гимназия № 10 г. Молодечно Мин-
ской области», «Гимназия № 22 г. Минска», «СОШ № 137 г. Мин-
ска», «СОШ № 186 г. Минска», «СОШ № 11 г. Минска», «СОШ 
№ 21 г. Могилева», «СОШ № 40 г. Могилева», «СОШ № 4 г. Гор-
ки Могилевской области») являются локальными эксперименталь-
ными площадками по реализации проектных задач в образова-
тельном процессе начальной школы. 

На всех экспериментальных площадках в 2010/2011 учебном 
году были проведены констатирующая диагностика готовности 
педагогов к реализации проектных задач в образовательном про-
цессе начальной школы и констатирующая диагностика уровня 
обученности и уровня сформированности познавательной актив-
ности младших школьников.  

Констатирующая диагностика уровня обученности включала в 
себя стартовую проверочную работу по русскому языку, состоя-
щую из заданий актуального и пропедевтического уровней. Ре-
зультаты выполнения заданий актуального уровня позволили за-
фиксировать уровень обученности учащихся (диаграмма 1) и оп-
ределить пробелы в знаниях, которые необходимо восполнить на 
этапе воспроизведения программного материала за предыдущий 
учебный год. Разноуровневая коррекционная работа позволила 
устранить пробелы в знаниях и умениях школьников, углубить и 
расширить знания учащихся. 

Сформированность познавательной активности у учащихся ди-
агностировалась по следующим уровням: воспроизводящая (ре-
продуктивная), интерпретирующая (рефлексивная), творческая 
(ресурсная) активность [3, с. 51—53]. Показатели уровня сформи-
рованности познавательной активности младших школьников от-
ражены в диаграмме 2. 

     
1. Уровень обученности  2. Уровень сформированности 

познавательной активности 
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Воспроизводящая познавательная активность присутствует у 
50–60% учащихся 1–2-х классов, интерпретирующая активность — 
у 35%, и только 3% учащихся 1-го класса и 9% учащихся 2-го клас-
са соответствуют 3 уровню познавательной активности — творче-
ской. У 30—40% учащихся 3—4-х классов преобладает интерпре-
тирующая активность, у 50—60% учащихся преобладает воспроиз-
водящая активность, у 10% — творческая активность. 

Данные констатирующей диагностики позволили спланировать 
последующий формирующий (реализующий) этап эксперимен-
тальной деятельности. Нами были проведены установочные семи-
нары-практикумы на всех экспериментальных площадках по ис-
пользованию проектных задач в образовательном процессе на-
чальной школы. По итогам констатирующего эксперимента были 
определены экспериментальные и контрольные классы, подготов-
лено учебно-методическое сопровождение для педагогов. 

На протяжении 2010/2011 учебного года педагоги эксперимен-
тальных классов регулярно использовали в образовательном про-
цессе задачный подход, реализовывали уроки решения проектных 
задач на разных предметах: «Звуковой дом», «Детский магазин», 
«Зоопарк» (обучение грамоте), «В стране Невыученных уроков», 
«Издательство Цветочного города» (русский язык), «Новогодняя 
елка», «Выбираем экскурсию», «Я — экономист» (математика), 
«Мир глазами животных» (литературное чтение), «Рекламный 
буклет «Новинки туристического сезона 2011»» (человек и мир). 

По итогам осуществления локальной экспериментальной дея-
тельности в начальной школе, мы пришли к выводу: использование 
проектных задач в образовательном процессе создает условия для 
организации взаимодействия (сотрудничества) учащихся между со-
бой; позволяет освоить способ проектирования через специально 
разработанные задания; дает возможность посмотреть на «перенос» 
известных предметных способов действий в реальную ситуацию. 

Инновационная деятельность способствует совершенствованию 
профессионального мастерства педагога. В результате такой деятельно-
сти создаются авторские уроки решения проектных задач, транслирует-
ся передовой педагогический опыт в педагогических журналах и мето-
дических пособиях. Участники экспериментальной деятельности осоз-
нают, что развитие образовательной системы определяется не только 
готовностью самого педагога включиться в процессы обновления, но и 
способностью изменить себя и образовательное пространство. 
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Опыт инновационной деятельности транслируется на семина-
рах-практикумах, педагоги принимают активное участие в Респуб-
ликанских научно-практических конференциях. На базе Республи-
канских инновационных площадок ГУО «Гимназия № 1 г. Горки», 
«Гимназия № 1 г. Гродно», «Гимназия № 10 г. Молодечно Минской 
области», являющихся по приказу Министерства образования РБ 
ресурсными центрами, в 2010/2011 учебном году были проведены 
обучающие семинары-практикумы по внедрению проектных задач в 
образовательный процесс начальной школы. Программа семинаров 
включала открытые уроки и мастер-классы по инновации, круглый 
стол по обсуждению актуальных вопросов и созданию методиче-
ских «помощников» для подшефных учреждений образования ре-
сурсных центров. 

В мае 2011 г. во всех экспериментальных и контрольных классах 
была проведена промежуточная диагностика уровня обученности и 
уровня сформированности познавательной активности младших 
школьников. На данном этапе учащиеся начальных классов выпол-
няли итоговые проверочные работы по русскому языку и математи-
ке. Итоговые проверочные работы состояли из заданий репродук-
тивного, рефлексивного и творческого уровней, что позволило гра-
мотно диагностировать уровень обученности и уровень сформиро-
ванности познавательной активности младших школьников.  

Сравнительные результаты уровня обученности констатирую-
щей (сентябрь) и промежуточной (май) диагностик эксперимен-
тальных классов демонстрируют положительную динамику во 
всех классах (диаграмма 3).  

          
3. Уровень обученности                    4. Уровень сформированности  

       познавательной активности 
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По результатам сравнения данных констатирующей (сентябрь) 
и промежуточной (май) диагностик сформированности познава-
тельной активности у учащихся экспериментальных классов на-
блюдается также положительная динамика по всем уровням. 
Сравнение результатов сформированности познавательной актив-
ности учащихся экспериментальных классов и контрольных клас-
сов (диаграмма 4) отражает преобладание воспроизводящей ак-
тивности у учащихся контрольных классов — 51% по сравнению с 
экспериментальными классами — 38,5%. Показатели по интерпре-
тирующей активности выше у учащихся экспериментальных клас-
сов — 49,2% по сравнению с контрольными классами — 39,8%. 
Преобладают также и показатели по уровню творческой активно-
сти у учащихся экспериментальных классов — 11,9% по сравне-
нию с контрольными классами — 9,2%. 

Таким образом, на основании сравнения полученных результа-
тов констатирующей и промежуточной диагностик эксперимен-
тальной деятельности можно сделать следующие выводы: исполь-
зование в образовательном процессе начальной школы проектных 
задач положительно влияет на уровень обученности младших 
школьников и формирование познавательной активности.  

Экспериментальная работа по реализации проектных задач в 
образовательном процессе начальной школы будет осуществлять-
ся включительно по 2013/2014 учебный год. Это позволит отсле-
дить и продиагностировать и уровень обученности, и уровень 
сформированности познавательной активности у одних и тех же 
учащихся на протяжении их обучения в начальной школе. 

Однако уже на данном этапе следует отметить, что использо-
вание в образовательном процессе начальной школы уроков реше-
ния проектных задач способствует становлению у школьников 
рефлексивных умений, умений ставить цели и планировать, моде-
лировать и вступать в коммуникацию. 
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М. С. Белоголовая 
Республика Беларусь, Ивьевский район 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ 
УЧАЩИХСЯ В СФЕРЕ «ЧЕЛОВЕК—ПРИРОДА»  
В РАМКАХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
В ШКОЛЕ  

Создание условий для формирования у учащихся потребности в 
профессиональном самоопределении, знакомство с миром профес-
сий помогает осознать свои возможности, интересы, предпочтения, 
учит соотносить свои личностные качества с требованиями той или 
иной сфер деятельности, что способствует профессиональному са-
моопределению учащихся, формированию их отношения к себе как 
к субъекту будущей профессиональной деятельности. 

C 2009/2010 учебного года ГУО «Бобровичский детский сад — 
средняя школа» работает над реализацией инновационного проек-
та по теме «Внедрение программы подготовки учащихся к выбору 
профессии через систему профессиональных проб». В профессио-
нальной сфере «Человек-природа» в 2009/2010 и 2010/2011 учеб-
ном году обучались учащиеся 8—11 классов по программе «Гар-
мония природы», которая включала в себя комплексные профес-
сиональные пробы: «Основы фитодизайна» (табл. 1), «Выращива-
ние растений», «Ландшафтный дизайн» (табл. 2), «Эколог».  

Таблица 1. — Учебно-тематический план комплексной про-
фессиональной пробы «Основы фитодизайна» 

№  
п/п Тема Количество  

часов 
1. Введение в фитодизайн 1 
2. Композиционные средства выражения 2 
3. Сухоцветы 4 
4. Новогодние композиции 2 
5. Цветы из ткани 4 
6. Изготовление изделий по эскизам 3 
 Итого 16 
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Таблица 2. — Учебно-тематический план комплексной про-
фессиональной пробы «Ландшафтный дизайн» 

№  
п/п Тема Количество  

часов 
1. Ландшафтная архитектура и жилая среда 3 
2. Основы проектирования элементов системы 

озеленения 
7 

3. Благоустройство и оборудование  
озелененных территорий 

7 

 Итого 17 
 
Основной целью профессиональной пробы «Основы фитоди-

зайна» является формирование у школьников интереса к профес-
сиональной деятельности, связанной с многообразием раститель-
ного мира, дизайном растений, оформлением цветочных компози-
ций. Основные задачи, решаемые в рамках проведения пробы:  

— ознакомление учащихся с основными требованиями к каче-
ствам человека, профессия которого предполагает работу с объек-
тами природы; 

— ознакомление учащихся с действиями, наиболее характер-
ными для профессий данной группы; 

— выявление склонностей и способностей к профессиям этой 
группы или определение несоответствия выбранному типу про-
фессий; 

— выявление посредством проб интереса у учащихся к про-
фессиям сферы «человек—природа»;  

— формирование потребности в дальнейшем изучении и совер-
шенствовании избранного вида профессиональной  деятельности;  

— подготовка выпускников основной школы к осознанному 
выбору дальнейшего профессионального пути.  

В процессе реализации профессиональной пробы учащиеся  не 
просто знакомились с профессиями сферы «человек-природа», ос-
новными требованиями к качествам человека, профессия которого 
предполагает работу с объектами природы, результатами труда и 
перспективами профессионального роста в профессиональной дея-
тельности данной сферы. Они работали с профессиограммами рас-
тениевода, эколога, дизайнера, агронома, что позволило более глу-
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боко проникнуть в суть профессий и оценить их значимость, осу-
ществить мысленную «примерку» профессии на себя. 

Проба себя в роли ландшафтного дизайнера способствовала 
развитию у учащихся умения создавать проекты по озеленению 
территорий, желания воплотить их в действительность; потреб-
ность в создании вокруг себя экологически чистой  территории, 
благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных ус-
ловий для деятельности.  

Во время проведения практических занятий в рамках профес-
сиональных проб «Выращивание растений» и «Ландшафтный ди-
зайн» учащиеся выполняли несложные профессииональные дейст-
вия-операции. Так, в марте 2010 года изучали классификацию и 
ассортимент цветковых растений, которые затем выращивали на 
клумбах, изучали и определяли семена цветковых растений по 
коллекционным образцам, готовили и высевали семена для выра-
щивания рассады. В апреле была подготовлена почва, выращена 
рассада, мае высаженная в землю. В мае и июне учащиеся ухажи-
вали  за клумбами, цветами, пропалывали и поливали растения. 
Была организована работа по выращиванию и продаже рассады 
помидоров и капусты, а в 2011 году рассада однолетних цветов: 
астр, бархатцев и сальвий. Итоговый контроль проводился по 
окончании занятий в форме защиты творческого проекта и участия 
в конкурсах. 

Учащиеся принимали участие в смотрах-конкурсах по благоус-
тройству и озеленению территории учреждения образования. В 
номинации «Комплексное благоустройство и озеленение приле-
гающей территории и территории заднего плана учреждения обра-
зования» и смотре-конкурсе «Цвети мой край» учреждение было 
отмечено грамотой. В сентябре 2011 года учащиеся готовили отчет 
и презентацию об итогах работы по озеленению «малой родины».  

При реализации профессиональной  пробы «Эколог» учащими-
ся была организована и проведена работа по определению эколо-
гического состояния парка д. Лаздуны. Работа с практикумом 
«Оценка экологического состояния парка д. Лаздуны» позволила 
оценить реальную обстановку в парке деревни, сделать выводы об 
отношении человека к природе и определить необходимые меры 
по защите окружающей среды. Участие в областной научно-
практической конференции по теме «Изучение этологических осо-
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бенностей пауков в естественных условиях микрорайона д. Лазду-
ны» (Станкевич А., ученица 8 класса) было оценено дипломом II 
степени.  

Знакомство с профессиональной деятельностью фитодизайнера 
позволило учащимся более глубоко узнать о творческом характере 
деятельности, об умениях и способностях, необходимых специа-
листам этой профессии. Проба-задание «изготовление компози-
ций» дало возможность ученикам ощутить себя в роли мастера и 
создать личную работу, проявив творчество и воображение.  

Условием эффективности проведения профессиональных проб 
является создание учебно-производственной среды, максимально 
приближенной к производственной. Так, с целью оказания помо-
щи учащимся в профессиональном самоопределении в марте 2011 
года были организованы профессиональные пробы на базе Ивьев-
ского государственного сельскохозяйственного лицея. Здесь уча-
щиеся школы смогли познакомиться с разнообразием зерновых 
культур, со спецификой их обработки и хранения, а также непо-
средственно поучаствовать в процессе отбора полновесных зерно-
вок пшеницы для посадки в соответствии с методикой отбора се-
мян. При проведении профпробы учились отличать здоровые и 
пораженные грибковыми заболеваниями растения, свежие и про-
тухшие, полновесные и пустые. Учащиеся познакомились с осо-
бенностями организации тепличного дела, с процессом подготовки 
почвы к посадке и с особенностями растений, смогли поучаство-
вать в высадке растений с учетом расстояния между ними, глуби-
ны посадки, использования определенного количества семян. 

Таким образом, принимая участие в профессиональных пробах 
в рамках сферы «человек-природа» в условиях сельской школы, 
учащиеся приобрели знания о профессиях растениеводства, агро-
нома, ландшафтного дизайнера, эколога; о характере труда в рам-
ках этих профессий. При этом учащиеся учились соотносить свои 
физические возможнисти, интересы, способности с требованиями 
профессии, учились выполнять различные технологические опера-
ции. Выполнение профессиональных проб позволило учащимся не 
просто поближе познакомиться с многообразием профессий сферы 
«человек-природа», но и дало возможность проявить себя в этой 
сфере, сделать выводы о необходимости в дальнейшем узнавать о 
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понравившейся профессии больше информации, знакомиться с 
новыми профессиями и проявлять себя в них.  

Посредством организации и реализации профессиональных 
проб создаются эффективные условия для учащихся в возможности 
проявить себя, понять, какая профессия им действительно подходит, 
осознанно выбрать свою жизненную профессиональную тропу. 

Наилучшим результатом нашей работы является формирова-
ние у учащихся умения соотносить свои возможности с требова-
ниями, предъявляемыми к человеку данной профессии, понимание 
содержания профессиональной деятельности в данной сфере, ти-
пичных профессиональных трудностей, объективных достоинств и 
недостатков. И как результат — осознанный выбор учащимися 
профессии. 
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Г. Н. Беляева 
Республика Беларусь, г. Могилев 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ КУРСОВ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Достаточно широкое представительство электронных энциклопе-
дий, моделирующих и игровых программ создает впечатление о на-
личии богатой палитры компьютерных проектов по истории. Однако 
серьезный пробел существует: отсутствуют компьютерные обучаю-
щие программы, обеспечивающие преподавание факультативных 
курсов, программы, позволяющие изучать историю родного края.  

С целью содержательного наполнения факультативных курсов 
краеведческой направленности нами была разработана компью-
терная программа «История Могилева». Новизна проекта заклю-
чается в том, что впервые в истории Могилева была создана элек-
тронная база данных по истории родного города в виде учебной 
компьютерной программы. 
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Ценность электронной базы данных «История Могилева» зак-
лючается в том, что на одном электронном носителе собраны бога-
тейшие материалы по истории города Могилева, что не может 
быть обеспечено ни одним книжным изданием. Многие данные 
нигде ранее не публиковались. Эта работа не имеет аналогов в на-
шей стране и существенно отличается от програмных продуктов, 
разработанных в России, Польше. 

Электронная база данных «История Могилева» представляет в 
17 разделах историю Могилева, начиная с легенд об основании, 
заканчивая описанием современного Могилева. В разделах «Лич-
ности», «Документы и карты», «Памятники культуры» содержатся 
биографии и фотографии 920 известных исторических деятелей, 
чьи имена связаны с судьбой города, информация о 400 памятни-
ках культуры, 120 исторических документа, 60 картах и схемах, 
связанных с историей Могилева. 

Раздел диска «Линия времени» помогает соотнести получен-
ные данные с общеисторическими фактами, определить влияние 
событий Всемирной истории на развитие истории Могилева. 

Проверить свои знания по истории города пользователь может 
с помощью теста.  

Особенностью данной программы является то, что она источник 
не только текстового материала, но и фото-, видео-, аудиоматериа-
ла, картографии. Диск снабжен многочисленными гиперссылками, 
материалы которых способствуют расширению кругозора пользова-
теля, активизируют интерес к истории Могилевщины.  

В 2009—2010 учебном году в рамках республиканской инно-
вационной площадки «Внедрение авторской программы воспита-
ния учащихся средствами музейной педагогики» апробация мате-
риалов диска проходила на базе ГУО «Средняя школа № 34 
г. Могилева». 

По результатам исследования психолого-педагогической служ-
бы школы было установлено, что если в 2008—2009 учебном году 
учащиеся 3—11 классов определяли гражданственность и патрио-
тизм на 6 месте уровня воспитанности, то в 2009—2010 учебном 
году на 1. Было зафиксировано повышение на 21 % высокого 
уровня воспитанности учащихся, задействованных в проекте, по-
вышения на 9% качества знаний учащихся по предмету «История 
Беларуси». 
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В 2010 учебном году компьютерная программа «История Мо-
гилева» получила положительную оценку экспертного совета УО 
«Могилевский государственный областной институт развития об-
разования» и по решению Могилевского областного исполни-
тельного комитета была внедрена во всех 44 школах города Моги-
лева.  

Примером использования компьютерных информационных 
технологий на факультативных курсах краеведческой направлен-
ности может служить учебно-познавательная игра «По страницам 
истории Могилева», разработанная на основе 96 дат из истории 
города. В данной программе пользователь, передвигаясь по игро-
вому полю от картуша к картушу, отвечает на вопросы теста. Про-
грамма позволяет сделать следующий ход только при правильном 
ответе. Таким образом, в хронологической игре ученик знакомится 
с основными событиями из истории родного города. 

Компьютерная учебно-познавательная игра «Гербы Могилев-
щины», в основу которой положен принцип составления пазлов, 
направлена на повышение интереса учащихся к изучению истории 
появления и принципов составления 19 городских гербов Моги-
левской области.  

С целью повышения интереса учащихся к военной истории в 
2011 г. была разработана компьютерная программа «Оборона Мо-
гилева». Визуальные возможности программы позволяют пользо-
вателю наглядно по дням увидеть продвижение немецко-фашист-
ских войск по территории Беларуси в июне — июле 1941 г. В свя-
зи с тем что программа посвящена обороне Могилева, акцент де-
лается на события, разворачивающиеся на Днепровском рубеже. 
Всплывающие окна предоставляют сведения из истории Могилев-
ской области. По мере получения информации пользователь (по 
желанию) имеет возможность познакомиться с документами, био-
графиями участников тех событий, фотографиями военного Моги-
лева, видеосъемками. В работе были использованы архивные ис-
точники, воспоминания маршала А.И. Еременко и генерал-
полковника Г. Гудериана. 

Интерфейс программы предоставляет возможность учащимся 
начинать  изучение истории обороны Могилева с интересующей 
их даты. По мере «наступления» немецко-фашистских войск, ок-
ружения Могилева, программа делает «приближение» карты, ука-
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зывая места наиболее тяжелых боев на территории Могилевской 
области, Могилевского района.  

Ценность данной работы состоит в том, что она позволяет рас-
смотреть историю военного Могилева целостно, без отрыва  от 
истории Великой Отечественной войны, понять значимость обо-
роны Днепровского рубежа. Программа может быть использована 
не только на факультативных курсах в изучении нового материала, 
но и в организации самостоятельной работы, при повторении и 
обобщении знаний на уроках предмета «История Беларуси», при 
проведении внеклассных мероприятий. 

В 2008—2011 гг. опыт работы представлялся на республикан-
ских и областных научно-практических конференциях и семина-
рах, республиканских педагогических краеведческих чтениях, с 
2009 г. пропагандируется на уровне ГУО «Академия последип-
ломного образования».  

Алгоритм, который положен в основу принципа создания про-
грамм, позволяет создать аналогичные продукты и для других об-
ластных центров республики.  

 
 

Г. И. Бодак 
Республика Беларусь, г. Мосты 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПЕДАГОГА 

Новое надо создавать в поте лица,  
а старое само продолжает  существовать 
и твердо держится на костылях привычки. 

А. И. Герцен 
 

В современном обществе повышение качества образования явля-
ется одной из ведущих проблем. В связи с этим всё актуальнее стано-
вится вопрос об эффективности педагогических инноваций. Опреде-
ляющая роль в этом отводится личности педагога, уровню его общей 
культуры. Неотъемлемой частью общей культуры учителя являются 
уровень его инновационной культуры, психологической и практиче-
ской готовности к педагогическому поиску, уровень информацион-
ных, проектировочных и рефлексивных умений. 
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В настоящее время существует значительное количество раз-
нообразных образовательных технологий. Каждая из них включает 
в себя:  

• целевую направленность;  
• научные идеи, на которые опирается;  
• системы действия учителя и ученика;  
• критерии оценки результата;  
• результаты;  
• ограничения в использовании.  
Наиболее часто используемые педагогом технологии:  
• игровая технология;  
• технология уровневой дифференциации;  
• технология проектного обучения;  
• технология дидактических многомерных инструментов; 
• технология проблемного обучения; 
• информационно-коммуникативные технологии.  
Игра — средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

математической деятельности. Увеличение умственной нагрузки 
на уроках математики заставляет задуматься над тем, как поддер-
жать у детей интерес к изучаемому материалу, их активность на 
протяжении всего урока. 

Математические игры отличаются эмоциональностью, вызы-
вают положительное отношение к математике, способствуют ак-
тивизации учебной деятельности, обостряют интеллектуальные 
процессы и, главное, способствуют формированию познавательно-
го интереса к предмету. 

Мною разработаны следующие игры: «Хочешь стать отлични-
ком?», «Поле математических чудес», «Математическая рулетка», 
информатико-математическая викторина «Своя игра» и др. 

Использую в своей работе технологию уровневой дифферен-
циации, предполагающую разделение (расслоение) целого на час-
ти, формы, ступени. В ней есть много положительных моментов, в 
числе которых назову следующие:  

• исключаются неоправданные и нецелесообразные уравни-
ловка и «усреднение» детей;  

• у учителя появляется больше возможностей помогать сла-
бым ученикам и  уделять больше внимания сильным;  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 294 

• осуществляется желание сильных учащихся быстрее про-
двигаться в образовании;  

• в группе, в которой собраны одинаковые дети, ребенку легче 
учиться;  

• главный ориентир — обучение каждого на уровне его воз-
можностей и способностей.  

Основным приоритетным направлением в своей работе с уча-
щимися считаю работу по методу проектов. Обучая учащихся дей-
ствовать в пределах проектной технологии, учитель стимулирует 
активность детей, учит их самостоятельно получать знания из раз-
личных источников, пользоваться этими знаниями в жизни, разви-
вает у них навыки аналитического, критического и творческого 
мышления.  

В кабинете математики собрана целая коллекция проектов, 
подготовленных учащимися: «Тригонометрия», «Решение уравне-
ний и неравенств методом мажорант», «Решение текстовых задач с 
помощью графических методов» и другие. 

Дидактические многомерные инструменты позволяют полу-
чить целостную информацию в виде многомерного образа-модели 
и представить его как пространство признаков объекта.  

Отмечу, что технология позволяет свернуть и развернуть 
большой объем информации в рамках предмета, более детально 
рассмотреть каждый узел в отдельности. Применение данной тех-
нологии на уроках математики позволяет: 

• выбрать оптимальную траекторию для развития каждого 
ученика; 

• интегрировать математику как базовый школьный предмет с 
информатикой, физикой, химией и др.;  

• активизировать учебно-познавательную деятельность ученика; 
• контролировать усвоение знаний; 
• использовать усвоенное в процессе обучения; 
• решать проблему конструирования процесса обучения, на-
правленного на достижение запланированных результатов; 

• корректировать работу каждого ученика.  
Современные компьютерные технологии предоставляют ог-

ромные возможности для развития процесса образования. Ещё 
К.Д. Ушинский заметил: «Детская природа требует наглядности». 
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Применение информационных ресурсов на уроках даёт учителю 
новые возможности в развитии способностей учеников. Применение 
на уроках медиалекций, интерактивных карт, игр, моделей, видео-
фрагментов, графиков, тренажёров переводит образование на более 
высокую качественную ступень и позволяет решить одну из нема-
ловажных задач — развитие интеллектуальных способностей и ода-
ренности школьников. 

Интернет используется моими учениками при выполнении до-
машнего задания, творческих работ, поисково-исследовательских 
и презентационных проектов по математике. На основе получен-
ной информации, использования сканера, цифровой фото- и ви-
деотехники, компьютерных и Интернет-технологий мои ученики 
представляют результаты своей работы в виде презентаций, вы-
полненных в PowerPoint, что, конечно же, стимулирует учащихся, 
позволяет раскрыть их внутренние резервы и одновременно спо-
собствует формированию социальных качеств личности.  

Используя интерактивную доску, я имею возможность прив-
лечь и успешно использовать внимание класса. Когда на доске по-
является текст или изображение, то у ученика включается од-
новременно несколько видов памяти. При подготовке к обычному 
уроку часто сталкиваюсь с проблемой построения геометрических 
фигур и различных функций, работой с координатной плоскостью 
на обычной доске. Здесь же эти вопросы легко можно решить с 
помощью встроенных шаблонов.  

Виртуальные лаборатории позволяют выстроить в электронной 
составляющей учебника свою систему интерактивных заданий, 
естественным образом дополняющих систему упражнений из его 
бумажной части.  

Одним из важных условий достижения целей урока математики 
является развитие мыслительной деятельности учащихся. Метод про-
блемного обучения — это одно из важных направлений учебного про-
цесса. Он способствует творческому мышлению учащихся, создавая 
благоприятные условия для их индивидуального развития.  

Проблемное обучение в первую очередь включает в себя со-
здание проблемных ситуаций, обязательным элементом которых 
являются возможности учащихся, т. е. имеющийся у них уровень 
знаний и интеллектуальные способности.   
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Эффективность данной технологии  можно оценить с помощью 
критериев: 

а) положительный мотив у ученика к деятельности в про-
блемной ситуации; 

б)  положительные изменения у учащихся в эмоционально-
волевой сфере; 

в) переживание учащимися субъективного открытия; 
г) осознание учеником усвоения нового как личностной ценности; 
д) овладение обобщенным способом подхода к решению про-
блемных ситуаций: анализом фактов, выдвижением гипо-
тез для их объяснения, проверкой их правильности и полу-
чением результата деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О результативности использования мною инноваций  на уроках 
математики и внеклассной деятельности можно судить по диаграм-
ме «Сформированность показателей учебной деятельности». Анализ 
диаграммы по показателям основных характеристик познавательной 
грани результата показывает значительный рост по каждому пока-
зателю в 11 «А» классе по сравнению с 9 «А» классом. 

В заключение хочу сказать, что невозможно заставить человека 
творить. Как писал фантаст А. Азимов, человек сам должен прий-
ти к желанию искать, пробовать и ошибаться. И только тот, кто 
готов отстаивать свое право творить, способен на настоящее твор-
чество, а наша задача — мотивировать учащихся на это творчест-
во, помочь им делать свои маленькие, а может, (кто знает?) и 
большие открытия. 
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И. В. Болтрукевич, С. Н. Сечейко 
Республика Беларусь, г. Мосты 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Как известно, эффективность нововведений в учреждении обра-
зования зависит от уровня развития в нем инновационной культуры 
педагогов, в том числе и психологической культуры, развитие кото-
рой предполагает особую роль социально-педагогической и психо-
логической службы (далее СППС). Это можно объяснить тем, что 
инновационная деятельность связана со значительными психологи-
ческими проблемами: протекание отдельных этапов инновационно-
го процесса ведет к преобразованиям, изменениям в образе деятель-
ности, стиле мышления и при этом обуславливается функциями 
психолого-педагогического анализа, оценки, рефлексии. Решение 
данных проблем невозможно без участия педагога-психолога. 

Задачей СППС является поиск и создание в педагогическом про-
цессе таких психологических и педагогических условий, которые 
могли бы в максимальной степени способствовать проявлению само-
стоятельности и активности обучающихся, продвижению в их интел-
лектуальном и личностном развитии, а также психологической под-
готовке педагогов к работе по инновационным технологиям. 

Работа по реализации проекта республиканского уровня «Вне-
дрение авторской модели социально-педагогической и психологи-
ческой службы в учреждении образования нового типа» (2007-
2010гг., консультант проекта А.С. Никончук, начальник управле-
ния воспитательной и социальной работы ГУО «Академия после-
дипломного образования») показала, что профессиональное само-
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определение для обучающихся — трудная задача, связанная с осо-
знанным выбором профессии. Анкетирование и диагностика по-
зволили выявить затруднения при профессиональном самоопреде-
лении обучающихся. Они возможны из-за неосознанности сле-
дующих факторов выбора: 

— отсутствие определенного представления о своих личност-
ных качествах; 

— незнание или недооценка своих физических особенностей, 
недостатков, медицинских ограничений; 

— влияние референтной группы; 
— перенос личной симпатии к профессионально состоявшему-

ся человеку на саму профессию; 
— рассмотрение только внешней или какой-нибудь частной 

стороны профессии; 
— отождествление школьного учебного предмета с профессией; 
— отсутствие опыта и знаний основных действий, порядка 

операций при решении вопроса о выборе профессии; 
— ориентация сразу на высшую квалификацию специалиста и 

связанные с ней ожидания. 
С целью преодоления этих затруднений и в рамках реализации 

республиканского инновационного проекта «Внедрение модели 
Консалтингового Центра по использованию образовательных тех-
нологий на уроках и факультативных занятиях» (консультанты 
Н.И.Запрудский, кандидат педагогических наук, заведующий ка-
федрой педагогики и философии образования ГУО «Академия по-
следипломного образования», А.И. Добриневская, методист высшей 
категории Центра профессионального развития и инновационного 
образования ГУО «Академия последипломного образования») нами 
были разработаны технологии профориентационной работы: 

— технология профессионального просвещения обучающихся 
разного возраста; 

— технология составления и использования в образовательном 
процессе профессиограмм; 

— диагностический инструментарий изучения способностей, 
интересов и профессионально ориентированных потребностей 
обучающихся разного возраста; 

— технология изучения, систематизации и удовлетворения об-
разовательных запросов обучающихся; 
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— технология определения соответствия возможностей и по-
требностей обучающихся, родителей и социума; 

— технология организации профессиональных проб; 
— технология подготовки обучающихся к образовательному и 

профессиональному самоопределению; 
— технология разработки индивидуального профессионально 

ориентированного маршрута с учетом возраста обучающихся; 
— технология сопровождения профессионального выбора обу-

чающихся; 
— технология подготовки и проведения медико-психолого-

социально-педагогического консилиума профориентационной на-
правленности; 

— технология педагогического руководства самопознанием и 
саморегуляцией обучающихся. 

Данные технологии  позволяют разрешить ряд противоречий: 
— между потребностью социума в выпускниках, обладающих 

высоким уровнем личностного и профессионального самоопреде-
ления, и недостаточным реальным уровнем их сформированности; 

— необходимостью развития личностного и профессионально-
го самоопределения обучающихся базовой школы и недостаточ-
ной разработанностью теоретической технологической обеспечен-
ности этого процесса через ресурс факультативных занятий; 

— вариативностью и возможностью выбора обучающимися 
содержания обучения. 

Если само представление о задачах профориентационной рабо-
ты можно считать сформированным в сознании большинства педа-
гогов, то вопрос о том, как реально их осуществить, как использо-
вать технологии профориентационной работы с обучающимися, 
является значительно более сложным. Это и определило актуаль-
ность технологии, выбранной для обучения и консультирования в 
Консалтинговом Центре ГУО «Гимназия № 1 г. Мосты», ведь 
профориентация сочетает интересы личности и общества. 

В процессе коллективного обсуждения идеи проекта был сделан 
вывод, что на разовых методических мероприятиях можно только 
познакомиться с новыми технологиями и опытом их использования, 
осваивать же их надо в практической деятельности — в лаборатории 
успешного учителя. Поэтому в программе инновационной деятельно-
сти были предусмотрены не разовые семинары, не единичные формы 
работы, а освоение  преимуществ технологии в сравнении с традици-
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онным обучением и поэтапное формирование практических навыков 
их использования в системе «урок  — факультативное занятие».  

Для проведения занятий разработаны программы и учебно-
тематические планы, между занятиями предусмотрена консульта-
ционная помощь (очно или дистанционно). 

Только обучение педагогов по принципу «равный обучает рав-
ного» позволило сделать процесс освоения технологий  профори-
ентационной работы системным и результативным.  

Психолого-педагогическое сопровождение данного инноваци-
онного проекта включает в себя: 

— повышение компетентности всех участников педагогиче-
ского процесса; 

— стимулирование активности и совершенствование иннова-
ционной культуры педагогов; 

— отслеживание динамики психологических особенностей лич-
ности, уровня профессионализма и компетентности учителей — уча-
стников инновационной деятельности. 

Использование диагностических процедур (тестовая диагно-
стика, анкетирование, опросные листы) и всесторонний анализ по-
лученной информации помог осознать исходное состояние про-
блемы и необходимость ее решения, что послужило фактическим 
обоснованием подбора и подготовки определенной психолого-
педагогической инструментальной базы для формирования поло-
жительной мотивации, проведения занятий-тренингов личностно-
го роста и самосовершенствования педагогов. 

В результате участия в инновационном проекте учителя стали 
более коммуникабельными и организованными, повысился уро-
вень сформированности педагогической рефлексии. Участие в ин-
новационном проекте повысило и уровень стремления его участ-
ников к саморазвитию. 

Таким образом, основные цели личностного совершенствования 
педагогов в результате реализации проекта достигнуты: наметилась 
положительная динамика личностного роста, коллектив получил 
систематизированный психологический инструментарий для даль-
нейшего самосовершенствования, выявлены основные проблемные 
зоны, требующие особенного внимания педагога-психолога. 

Особенностью психолого-педагогического сопровождения инно-
вационного проекта является и необходимость постоянного монито-
ринга параметров состояния образовательной среды, оказывающих 
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непосредственное воздействие на процессы становления личности и 
уровень развития социально-психологической компетентности. 

В общем смысле психолого-педагогическое сопровождение яв-
ляется особой формой социализации личности. Она направлена на 
проектирование такого образовательного пространства, которое 
соответствовало бы фазам, этапам и уровням становления созна-
ния человека и его жизненного мира. 
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Л. В. Братченя  
Республика Беларусь, г. Дрогичин 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ 
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

Ускорение темпов развития научно-технического прогресса и 
нарастающий поток информации формируют новый социальный 
заказ в системе образования, выражающийся в формировании 
личности с качественно новыми способностями, новым типом 
мышления, способной оперировать сложными системами разного 
характера и владеющей современными технологиями решения 
проблем и переработке информации. 

Способность к изменениям является в настоящее время важ-
ным фактором развития, обеспечивающим конкурентоспособность 
того или иного образовательного учреждения.  
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Инновационная деятельность образовательного учреждения — 
это деятельность, связанная с иной, чем в массовой практике, кон-
цепцией процесса становления личности, с иным взглядом и под-
ходом к образовательному процессу.  

Гимназия г. Дрогичина сильна своими традициями, богата сво-
им наследием и имеет высокий потенциал развития. Управление 
инновационными процессами — одно из неотъемлемых условий 
динамичного развития образовательного пространства гимназии. В 
1991 году средняя школа № 3 г. Дрогичина получила статус гим-
назии и стала учреждением образования нового типа. В 1998 году 
в гимназии было организовано научного общества гимназистов 
НГО, с 2005 года в работу включились учащиеся начальной шко-
лы. В этом же, 2005 году, в учебный процесс была внедрена Даль-
тон-технология. С 2000 года в гимназии работают технологиче-
ские классы факультета довузовской подготовки БНТУ, где на по-
вышенном уровне изучаются математика, физика, информатика, 
черчение. С 2004 г. гимназия работала в режиме модульной струк-
туры учебного года. С 2005-го сотрудничала с БГПУ им. М. Танка. 
В 2005/2006, 2006/2007 учебных годах образовательный процесс 
на старшей ступени строился по мультипрофильной модели.  

Для осуществления инновационного процесса необходим осо-
бый настрой всех членов педагогического коллектива, так как 
сформированная мотивация персонала выступает важнейшим ус-
ловием и гарантией положительного освоения того или иного за-
планированного новшества. В гимназии система мотивационных 
методов формировалась в соответствии с внутренней системой 
ценностей и норм, внутренней культурой.  

Повышающийся уровень современного образования диктует 
необходимость постоянного повышения квалификации, обновле-
ния знаний педагогов, освоения ими новых видов деятельности и 
технологий, формирования и развития устойчивых умений само-
образования и саморазвития, генерации идей по созданию новых 
эффективных образовательных практик. Прежде всего, сам педа-
гог должен владеть тем новым, чему учит своих учеников или бу-
дет учить завтра. 

Таким образом, формирование системного мышления человека 
приобретает особую актуальность. Если учебная деятельность ста-
нет доступной, посильной и осмысленной для учащихся, то их мо-
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тивация и результативность образовательного процесса повысятся. 
Кто умеет мыслить — умеет учиться, умеет решать проблемы и 
принимать ответственные решения. Гимназии важно решить две 
основные задачи: дать учащимся интегративные знания различных 
наук и научить их системно мыслить в процессе освоения практи-
ческого использования знаний. 

В настоящее время актуально внедрение модели системного 
мышления учащихся, дифференциации обучения на основе факуль-
тативных занятий, объектом проектирования инновационной дея-
тельности является образовательный процесс в системе «урок — 
факультатив» с использованием различных образовательных техно-
логий (многомерной дидактической технологии, педагогических 
мастерских, проектной технологии). Этим и определялась актуаль-
ность инновационного проекта «Внедрение модели формирования 
системного мышления учащихся при организации уроков и факуль-
тативных занятий». Руководителями проекта являются Соловейко 
Р.С. — директор гимназии и Братченя Л.В. — заместитель директо-
ра. В инновационную группу педагогов входят 14 учителей-
предметников. Цель инновации: повышение качества образования 
учащихся через внедрение модели формирования системного мыш-
ления средствами современных образовательных технологий. Ос-
новной идеей проекта является разрешение противоречий между 
потребностью в качественном образовании и воспитании молодых 
людей с новым типом мышления, новым отношением к жизни, спо-
собных успешно учиться, грамотно самоопределиться, с одной сто-
роны, и недостаточной технологической обеспеченностью развития 
этих процессов в единстве, с другой стороны. Также основой проек-
та является деятельность педагогического коллектива по формиро-
ванию системного мышления, системный подход к организации 
учебной информации и к оценке результатов познавательной дея-
тельности, развитие научного мышления и преодоление разобщен-
ности и фрагментарности знаний учащихся. 

Современной технологией, используемой в проекте, основой 
учебного процесса, является многомерная дидактическая технология. 
Её принципы: многомерность, системность, объективность, вариа-
тивность, наглядность, природосообразность, опорность мышления, 
расщепление-объединение элементов в систему. Основными поня-
тиями технологии являются: средства обучения, дидактические инст-
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рументы, логико-смысловая модель, круг изучаемых вопросов, клю-
чевое слово, Карты Ума. 

Была организована инициативная группа по изучению опыта 
формирования системного мышления на уроках и факультативных 
занятиях с помощью МДТ. Педагоги, участники проекта, разрабо-
тали индивидуальные программы инновационной деятельности. На 
заседании НМС была согласована программа постоянно действую-
щего семинара «Развитие системного мышления учащихся средст-
вами образовательных технологий». Ежемесячно проходят заседа-
ния педагогической студии «Педагог-исследователь», где учителя 
делятся своими наработками по предмету в области реализации 
проекта: составление Карт Ума, ЛСМ на уроках и факультативах. 

29 января 2010 года состоялся круглый стол с участниками 
проекта ГУО «Гимназия г. Дрогичина» и ГУО «ОСШ № 1 г. Лепе-
ля». Участники в дружеской беседе обсудили ход инновации в 
общеобразовательных учреждениях, выявили проблемы и пути их 
решения. Продуктом их совместного творчества стал вестник с 
разработками ЛСМ и КУ по различным предметам и методиче-
скими рекомендациями по ходу инновации. А 24 сентября 2010 
года с обратным дружеским визитом педагоги гимназии посетили 
ГУО «ОСШ №1 г. Лепеля». В течение учебного года с учениками 
«ОСШ №1 г. Лепеля» и ГУО «Гимназия г. Дрогичина» проводи-
лись дистанционные олимпиады по физике, белорусскому языку, 
истории и английскому языку; победители этих олимпиад были 
награждены дипломами и на линейках в учебных учреждениях эти 
дипломы торжественно вручались. Учащиеся обеих школ видели 
себя в режиме «он-лайн».  

Проводится диагностика уровня развития системного мышле-
ния учащихся и уровня сформированности навыков системной об-
работки информации. Опыт, приобретенный в ходе инновацион-
ной работы, способствовал повышению квалификационной кате-
гории учителей. 

С целью информированности родителей о ходе инновации бы-
ли проведены родительские собрания. Учащиеся включались в 
проект посредствам урочной и факультативной деятельности. Раз-
вились учебные компетентности учащихся, сократилось время ус-
воения предметного материала, повысилась эмоциональная сторо-
на организации процесса.  
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Результатом мероприятий по внедрению проекта стала актив-
ная интеллектуальная, познавательная деятельность учащихся. 
Увеличилось количество призовых мест на районных предметных 
олимпиадах; участия в международных предметных конкурсах, 
повысилась активность в интеллектуальных играх, конкурсах ху-
дожественной направленности.  

Учителями, участвующими в проекте, руководителями проекта 
были сделаны следующие выводы: у учащихся развивается сис-
темное мышление; совершенствуются механизмы памяти благода-
ря наглядности представления знаний в свернутой форме; осуще-
ствляется перевод мысленных операций ученика во внешнюю сре-
ду; упрощается подготовка к уроку, обеспечивается схема дея-
тельности учащихся; упрощается процесс осмысления и обобще-
ния информации, так как нет необходимости держать в памяти 
большой объём информации; благодаря развитию системного 
мышления повышается уровень активности во всех направлениях 
деятельности учащихся. 

Овладение теорией и конструкторско-технологической дея-
тельностью привело не только к совершенствованию методико-
технологической компетентности педагогов, но и развитию про-
фессионального творчества всего педагогического коллектива. Ре-
зультатом этого творчества стал выход материалов в республикан-
ском журнале «Народная асвета» (№ 9, 2010 год); грамота коллек-
тиву гимназии на районном конкурсе профессионального мастер-
ства педагогических коллективов; второе место учителя истории 
на районном конкурсе «Учитель года». 

Организуя инновационную деятельность, педагоги гимназии 
старались отойти от традиционной деятельности, делали упор на 
создание таких условий, при которых выполнение инновационных 
программ, различных поручений, заданий, индивидуального плана 
развития становится самоосознанным стимулом профессионально-
го развития. Таким образом, самосознание учителей гимназии яв-
ляется исходным началом мотивации инновационной деятельно-
сти, а вслед за глубоким самосознанием начинают развиваться 
процессы: самообразования — самоутверждения — самореализа-
ции — самовыражения.  
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М. Р. Буневич 
Республика Беларусь, г. Молодечно 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 
СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Воспитание — это целенаправленный процесс формирования 
духовно-нравственной и эмоционально-ценностной сферы лично-
сти обучающегося [2, с. 3]. Одной из основных его составляющих, 
согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании, является 
идеологическое воспитание. В современной гуманитарной мысли 
идеология рассматривается как система ценностей и предпочтений 
людей, вовлечённых в политическое действие [3, с. 12]. Поэтому 
целью идеологического воспитания в образовательном учрежде-
нии является формирование у учащихся жизненно важных для бе-
лорусского общества идей, ценностей, представлений, убеждений, 
устремлений. В связи с этим именно школьный музей может и 
должен обеспечивать условия для достижения этих целей. Он ин-
тегрирует в себе возможности носителя содержания идеологиче-
ского образования (знания о родине, ее историческом прошлом, 
достижениях и трудностях, людях и т. д.) и формы организации 
учебно-познавательной деятельности (включение учащихся в по-
исковую, краеведческую работу на базе музея) [5, с. 32].  

Особенность школьного музея состоит в том, что его экспози-
ция  направлена на узкую аудиторию, ограниченную сравнительно 
небольшим количеством человек. Для того чтобы не меняющаяся 
годами экспозиция и тексты экскурсий уже к концу учебного года 
не утратили интерес и актуальность, деятельность музея должна 
определяться гибкостью в организации его работы, способностью 
соответствовать актуальным запросам идеологического воспита-
ния учащихся школы и содержанию образования в целом. 

Таким образом, использование средств дополнительного обра-
зования и воспитания, организованной культурно-досуговой, твор-
ческой деятельности учащихся в работе по формированию патрио-
тизма через интеграцию собственно учебного процесса и работы 
школьных музеев является, как показывает практика, эффектив-
ным способом идеологического воспитания школьников. 
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Исходя из этого положения, организуется работа школьного 
музея в учреждении образования «Молодечненская средняя школа 
№ 1 имени Янки Купалы». Музей боевой славы «Подвиг» был от-
крыт здесь в 1974 году. Основным направлением деятельности 
красных следопытов в то время был сбор информации об участни-
ках боя за город. Основой экспозиции стали экспонаты, подарен-
ные воинами-освободителями школе, а основой содержания экс-
курсий — их воспоминания. 

В настоящее время в рамках внедрения педагогического проек-
та  «Идеологическое сопровождение воспитательного процесса 
через потенциал школьного музея «Подвиг» (с 2008 года) форми-
руется новый подход к организации музейной деятельности в уч-
реждении образования с учётом средств музейной педагогики.  

Разработанная нами организационная модель формирования пат-
риотизма учащихся в процессе деятельности школьного музея учи-
тывает, прежде всего, педагогический потенциал музея в решении 
задач идеологического воспитания. В процессе создания модели бы-
ли выработаны методические рекомендации классным руководите-
лям, педагогам-организаторам по её практическому применению. 

Основным структурным компонентом данной модели стали экс-
педиционные отряды. Их обязательным атрибутом является «Пас-
порт», в котором отражено содержание работы отряда в рамках му-
зейной деятельности. Каждый класс получает поисковое задание, 
выполнение которого способствует формированию и развитию на-
выков исследовательской и культурно-просветительской работы, 
что способствует развитию компетенций исследовательской дея-
тельности учащихся и педагогов и позволяет сформировать устой-
чивую положительную мотивацию к изучению истории и краеведе-
ния как структурных компонентов идеологии государства. Так, на-
пример, учащиеся работали над следующими экспедиционными 
заданиями: «Боевой путь частей и подразделений, освобождавших 
город Молодечно», «Выпускники школы — достойные граждане 
Республики Беларусь», «История города — история страны», «Зна-
менитые земляки», «Их именами названы улицы города» и т. д. В 
ходе проектной деятельности отслеживается положительная дина-
мика в формировании гражданско-патриотического самосознания 
учащихся. Школьники имеют чётко выраженную гражданскую по-
зицию по отношению к государственной символике Республики 
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Беларусь, к историко-культурному наследию белорусского народа, 
к национальной самоидентификации.  

Следующим компонентом созданной нами модели является ра-
бота Совета музея, куда входят  наиболее активные учащиеся и пе-
дагоги. Совет музея стал своеобразным информационным центром, 
позволяющим решить поставленные в начале проектной деятельно-
сти задачи по формированию  коммуникативных умений и навыков 
учащихся и обеспечению преемственности. В содержание деятель-
ности, координируемой Советом музея, входят: 1) создание печат-
ной продукции (летопись школы; фотоальбом «Наши выпускники»; 
альбом «Они освобождали наш город»). 2) создание собственных 
мультимедийных продуктов, предназначенных для проведения 
классных и информационных часов, внеклассных мероприятий («65 
лет освобождения Молодечно», «Жизнь и творчество Савицкого», 
«Молодечно — город молодости», «90 лет ВЛКСМ», «Белорусская 
государственная символика», «Архитектурные памятники Белару-
си» и др.) 3) выпуск школьной фотогазеты (выходит с 2005 года в 
виде презентации Power point). Этот вид деятельности, как и орга-
низация работы школьного сайта, способствует формированию ин-
формационной культуры школьников. 4) оцифровка архивных до-
кументов с целью обеспечения сохранности и возможности тиражи-
рования и экспонирования. Нами создана собственная видеотека 
(более 40 документальных фильмов, около 100 презентаций на темы 
Великой Отечественной, Второй мировой войн, истории Беларуси, 
гражданско-патриотического воспитания). 

Характерная особенность работы учреждений общего среднего 
образования в современных условиях — использование инноваци-
онных методов информационно-пропагандистской работы. В сво-
ей деятельности мы учитываем то, что активное внедрение ин-
формационных технологий является одним из важнейших инстру-
ментов воздействия на мировоззрение человека, а следовательно, и 
действенным инструментом идеологического воспитания.  

Благодаря сформированности у учащихся и педагогов навыков 
создания и представления мультимедийных продуктов, школьный 
музей может в течение одного дня организовать и провести экс-
курсии на совершенно разные темы. Так, для учащихся школы 
только в 2010/2011 учебном году было проведено 161 мероприя-
тие: экскурсии, выставки, лекции, учебные занятия. 
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Ещё одним компонентом модели идеологического сопровожде-
ния воспитательного процесса средствами школьного музея стала 
организация работы по формированию у педагогов необходимых 
компетенций, позволяющих эффективно пользоваться методами и 
средствами музейной педагогики. Этому были посвящены заседания 
методических объединений, открытые уроки, мастер-классы, круглые 
столы по обмену опытом, сотрудничество с Минским областным 
краеведческим музеем, создание методической копилки (круглый 
стол «Гражданско-патриотическое и идеологическое воспитание 
младших школьников», мастер-класс по созданию мультимедийного 
учебно-методического комплекса по истории Беларуси», методиче-
ское объединение классных руководителей на тему «Музейное заня-
тие как часть образовательной среды современной школы».  

Внедрение педагогического проекта, на наш взгляд, является эф-
фективным как для обучающихся, так и для педагогов. Во-первых, 
посещаемость музея учащимися СШ № 1 выросла в 1,3 раза, что го-
ворит о росте значимости музея в образовательном процессе. Во-
вторых, повысилась мотивация школьников к исследовательской 
деятельности (увеличилось количество работ по истории и общество-
ведению, представляемых на исследовательских конференциях уча-
щихся). Практика внедрения элементов музейной педагогики даёт 
положительные результаты в разрешении многих воспитательных и 
образовательных проблем: уроки, проведённые в музее, развивают у 
детей творческие способности, формируют у них интерес к разнооб-
разным областям знаний и потребность в глубоком познании мира [4, 
с. 67]. Следовательно, необходимо отметить значительный потенциал 
краеведческой, в том числе музейной работы в школе, в решении 
проблемы идеологического воспитания учащихся. 

Опыт патриотического воспитания, его средств, форм и мето-
дов сегодня нуждается в коррекции с учетом изменившихся поли-
тических, социально-экономических реалий. Поэтому организация 
работы школьного музея сопровождается рядом проблем, которые 
мешают достигнуть желаемых результатов. Это — отсутствие тео-
рии и методики, технологии разработки комплексных программ, 
обеспечивающих деятельность таких музеев. К тому же музейная 
педагогика пока мало вписывается в систему образования как один 
из способов творческого развития личности. [1].  
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Схема 
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Т. Л. Столярова 
Республика Беларусь, г. Рогачёв  

ЭВРИСТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГИМНАЗИИ (опыт системного внедрения) 

В 2008—2010 гг. коллективами учреждений образования «Го-
сударственная общеобразовательная гимназия г. Лепеля имени 
И.М. Ерашова», «Государственная гимназия № 1 г. Слонима» и 
«Гимназия г. Рогачева» был реализован инновационный проект 
«Внедрение модели эвристического обучения в образовательный 
процесс современной гимназии» при научном консультировании 
кандидата педагогических наук, доцента  Г.И. Якубеля. Цель про-
екта заключалась в повышении качества гимназического образо-
вания через формирование творческих способностей учащихся 
средствами эвристического обучения.  

Эвристическое обучение (от греч. heuriskо — нахожу, откры-
ваю) — такая организация учебных занятий, при которой ученик 
выступает в позиции открывателя, изобретателя, автора того или 
иного образовательного продукта. Внутренний, интеллектуальный 
продукт ученика (некоторая идея, догадка, гипотеза, вывод, образ) 
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материализуется в продукте внешнем — литературном произведе-
нии, театральной постановке, технической конструкции, творче-
ском отчёте, практических рекомендациях, наглядном пособии и т. 
д. При этом важно соблюдать приоритет внутреннего продукта над 
внешним: если преобладают литературные и другие «поделки», 
пускай внешне эффектные, но в которые ребята не вложили собст-
венных оригинальных задумок, — развитие творческих способно-
стей затормаживается.   
Основная идея инновационного проекта состояла в органи-

зации эвристического обучения гимназистов на основе преемст-
венности ситуационного и технологического подходов. На практи-
ке это означает реализацию нововведения на трёх уровнях:   
микроуровень: на уроках создаются разнообразные эвристи-

ческие ситуации (проблемно-поисковые, имитационно-поисковые, 
ассоциативные, рефлексивные) за счёт выделения учителем эври-
стического аспекта в содержании преподаваемого предмета (зада-
ния и вопросы открытого типа, проблемы для обсуждения в ходе 
поисковых бесед, дискуссий, микроисследования и др.);  
мезоуровень: после того как учащиеся приобретут опыт реше-

ния различных эвристических ситуаций, они вовлекаются в долго-
срочные творческие задания (проекты), которые выполняются 
коллективно и индивидуально на протяжении тематического блока 
(модуля) и заканчиваются презентацией и защитой созданных 
творческих продуктов;  
макроуровень: использование комплекса методов и форм обуче-

ния с эвристическим эффектом (педагогические мастерские, дидак-
тический театр, творческие погружения, межгимназическая эвристи-
ческая олимпиада и т. п.), требующих интеграции учебной и вне-
классной работы, образовательных и воспитательных технологий.  

В результате эвристическое обучение осваивается не как фраг-
ментарный опыт, а как целостная дидактическая система. Усло-
виями её успешной реализации выступают:  

• создание благоприятного интеллектуального и эмоциональ-
ного фона учебно-познавательной деятельности учащихся за счёт 
занимательности, проблемности, образности в преподавании, ис-
пользования межпредметных связей;   

• свободный выбор учащимися продуктивных заданий в соот-
ветствии со своими интересами и образовательным опытом, а так-
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же выбор творческих групп для совместной работы с однокласс-
никами;   

• выбор и реализация каждым членом инновационной группы 
темы индивидуального исследования в рамках проекта с учётом 
преподаваемого предмета, профессиональной и личностной на-
правленности;  

• целенаправленная теоретическая и практическая подготовка 
учителей в области педагогической эвристики, непрерывное диаг-
ностическое сопровождение инновационного процесса в гимназии, 
организация тренингов креативности.  

Остановимся на некоторых из этих условий подробнее. Диаг-
ностическое обеспечение инновационного проекта строится на 
основе критериев качества образования и охватывает изучение 
деятельности и личностного развития учащихся (обученность по 
учебным предметам, творческие способности, познавательная ак-
тивность, самооценка, школьная тревожность), а также профес-
сионально-личностных характеристик педагогов. При этом мы ис-
ходили из следующего соображения: в инновационной работе 
должны преобладать качественные методы педагогической диаг-
ностики; в этом смысле инновационная практика ближе к опытной 
работе, чем к строгому научному эксперименту. Так, при изучении 
уровня творческих способностей учащихся важно опираться не 
только на стандартизированные методики (тесты креативности), 
но и на результаты наблюдений, анализ сочинений школьников, 
изучение образовательных продуктов учащихся и методических 
продуктов учителей, экспертные оценки, анализ участниками про-
екта своих дневниковых записей.  Это позволяет приобщить к ди-
агностической работе всех учителей и «разгрузить» педагога-
психолога для организации тренингового сопровождения проекта.  

Тематика индивидуальных исследований, реализованных 
учителями в рамках проекта, охватывает все важнейшие аспекты 
эвристического обучения: собственно дидактические, методиче-
ские, воспитательные, управленческие. Дидактическая линия ин-
новационной работы предоставлена изучением и реализацией эв-
ристического потенциала словесных методов обучения (школьная 
лекция, беседа, дискуссия, проблемное изложение), метода проек-
тов, мозговой атаки, кейс-метода, ролевых игр, творческих погру-
жений. В методическом плане были охвачены учебные предметы 
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естественнонаучного, гуманитарного и художественно-эстети-
ческого циклов. Реализация воспитательных возможностей эври-
стического обучения базируется на идее единства социального и 
интеллектуального творчества учащихся, на роли самостоятельной 
исследовательской работы для формирования опыта ценностных 
отношений.  

Наш опыт показал — важность участия в работе инновацион-
ной группы директора и его заместителя по учебно-методической 
работе: личный пример руководителей является одним из самых 
эффективных мотиваторов для исполнителей. Представители 
школьной администрации разрабатывают, в частности, такие спе-
цифические вопросы, как проектирование личностно-развивающей 
образовательной среды гимназии средствами педагогической эв-
ристики, особенностей внутришкольного контроля в условиях эв-
ристического обучения, эвристические приёмы в процессе приня-
тия управленческих решений.   
Подсистема повышения квалификации педагогов с целью 

теоретического и практического освоения эвристического обуче-
ния включает следующие формы: тематические заседания методи-
ческих объединений; выставки педагогической литературы; от-
крытые уроки; взаимообмен опытом между учреждениями образо-
вания, участвующими в проекте; организацию профессионального 
самообразования педагогов по проблеме, над которой работает 
коллектив. Среди успешных педагогических находок хочется от-
метить межгимназические педагогические чтения «Эвристическое 
обучение — феномен постнеклассической дидактики», состояв-
шиеся уже спустя полгода после начала проекта; данное меро-
приятие не только содействовало обогащению знаний учителей об 
объекте нововведения и знакомству трёх педагогических коллек-
тивов друг с другом, но также выполнило контрольную и стиму-
лирующую функции, обозначило переход от информационно-
проектировочного этапа к собственно исполнительскому.   

Отдельно скажем о мероприятиях, проводившихся с участием 
и под руководством научного консультанта. На стадии «запуска» 
проекта это открытая (для всего коллектива гимназии) лекция с 
хорошим демонстрационным материалом; организация семинаров-
практикумов, посвящённых наиболее сложным, ключевым вопро-
сам (методы педагогической диагностики в условиях творческого 
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образовательного процесса, конструирование учебных заданий 
эвристического типа, проектирование и проведение эвристическо-
го урока, его разновидности и др.). Организуется очное и дистан-
ционное консультирование по вопросам индивидуальных исследо-
ваний. В дальнейшем происходит коллективное осмысление при-
обретённого опыта в ходе рефлексивных семинаров, круглых сто-
лов. Результативной оказалась идея организации встречи учителей 
и с другими исследователями, работающими в близких областях 
дидактики (любезно откликнулись на нашу просьбу специалисты 
ГУО «Академия последипломного образования» Н.И. Запрудский, 
А.И. Добриневская).  

Анализ результатов внедрения предложенной модели эвристи-
ческого обучения в образовательный процесс современной гимна-
зии показал положительную динамику обученности учащихся по 
учебным предметам, развитие оригинальности и ассоциативной 
гибкости мышления, социометрических показателей. По 
сравнению с начальным этапом возросла творческая активность пе-
дагогов, о чём, в частности, свидетельствуют многочисленные ме-
тодические разработки, открытые уроки, результаты эвристической 
олимпиады и другие материалы по эвристическому обучению, соз-
данные учителями. Полученные результаты стабильны. Считаем, 
что представленный опыт окажется полезным для учреждений, 
обеспечивающих получение общего среднего образования, заинте-
ресованных в создании творческой развивающей среды.  

 
 

Л. Г. Васильева 
Республика Беларусь, г. Минск 

МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ  
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ (на примере БГАТУ) 

В языковом образовании и в управлении его процессами в по-
следние годы произошли положительные изменения. В программных 
документах предмет «Иностранный язык» вернул себе статус одного 
из наиболее важных. В учреждениях общего среднего образования 
были приняты меры финансовой мотивации педагогов школ.  
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Во многих вузах этот предмет в настоящее время преподают 
высококвалифицированные специалисты, использующие самые 
разнообразные технологии и методики, в том числе и модульное 
обучение.  

В БГАТУ создана  модель подготовки специалиста с примене-
нием технологии модульного обучения. Разработаны учебно-
методические комплексы по дисциплине «Иностранный язык», а 
также используется  система мониторинга по каждой теме модуля, 
что позволяет в условиях внедрения инновационного проекта 
своевременно установить характер изменений в организации про-
цесса обучения и управления им, а также прогнозировать даль-
нейшие его цели и задачи. 

Количество модулей, их содержание и форма контроля знаний 
студентов имеются в рабочей программе, которая утверждена на 
кафедре иностранных языков. О контроле знаний сообщается сту-
дентам в форме беседы в начале учебного года. Деканат регулярно 
осуществляет мониторинг результатов сдачи модулей и учебный 
рейтинг каждого студента факультета по изучаемым дисциплинам, 
в том числе по дисциплине «Иностранный язык». 

Современное языковое образование направлено в настоящее 
время не только на формирование навыков оперативной межкуль-
турной коммуникации, но и на способности к взаимодействию ин-
дивида с окружающей общественной и профессиональной средой. 
В этой связи необходимо ориентироваться не только на формиро-
вание у обучаемых чисто лингвистических компетенций, позво-
ляющих успешно декодировать  вербально-семантический спектр 
знаково-символического языка специально направленного обще-
ния, но и расширять возможности языкового культурно-образо-
вательного содержания. 

В этом случае управление модульным обучением требует та-
кой  организации образовательного процесса, при которой учебная 
информация разделяется на модули (относительно законченные и 
самостоятельные единицы, части информации). Совокупность не-
скольких модулей позволяет раскрывать содержание определён-
ной учебной темы или даже всей учебной дисциплины. Модули 
могут быть целевыми (содержат сведения о новых явлениях, фак-
тах), информационными (материалы учебника, книги), операцион-
ными (практические упражнения и задания). Модульное обучение 
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способствует активизации самостоятельной учебной и практиче-
ской деятельности студентов [1, с. 75].  

По мнению П.А. Юцявичене, сущность модульного обучения 
иностранным языкам состоит в том, что обучающийся более само-
стоятельно или полностью самостоятельно может работать с ин-
дивидуальной учебной программой. При этом функции педагога 
могут варьироваться от информационно-контролирующей до кон-
сультативно-координирующей [3, c. 7].  

1. Содержание обучения представляется в законченных, само-
стоятельных, комплексных модулях, одновременно являющихся 
банком информации и методическим руководством по его освое-
нию. Например, «Введение в специальность», «Профессия инже-
нера в сельском хозяйстве», «Сельскохозяйственная техника». 

2. Взаимодействие преподавателя и обучающихся в учебном 
процессе осуществляется на принципиально иной основе — с по-
мощью модулей обеспечивается осознанное самостоятельное дос-
тижение студентами определенного уровня предварительной под-
готовленности к каждой встрече с педагогом. Все упражнения в 
модулях  распределены по трем уровням (А, В, С) сложности. 
Студент сам выбирает свой уровень и свою оценку.  

Сама суть модульного обучения требует неизбежного соблю-
дения приоритетных субъект-субъектных взаимоотношений меж-
ду преподавателем и обучающимся в учебном процессе [3, с. 4].  

Внедрение модульной системы существенно повышает качест-
во овладения терминологической лексикой сельскохозяйственной 
направленности, расширяет возможности самообразования.  

«При использовании модульной технологии обучения учащий-
ся поставлен в условия, когда он сам должен добывать знания с 
помощью предоставленной ему информации, формировать навыки 
оперирования учебным материалом, используя данные ему инст-
рукции» [2, с. 7]. Преподаватель руководит работой обучаемых,  
поощряет, мотивирует их самостоятельную работу. Реализация 
модульной технологии предусматривает три цикла: первичное оз-
накомление с новым материалом с помощью инструкций; само-
стоятельная аудиторная, внеаудиторная работа, самоконтроль по 
ключам; итоговый контроль — в виде тестов, беседы, письменной 
работы и т. Модульная технология успешно используется на прак-
тике преподавателями кафедры иностранных языков для органи-
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зации индивидуальной самостоятельной работы студентов. В ито-
ге  следует подчеркнуть, что модульное обучение дополняет тра-
диционные формы обучения и может использоваться как само-
стоятельно, так и в сочетании с ними. 

А.В. Конышева отмечает, что в сущностных характеристиках мо-
дульного обучения заложено его отличие от других систем обучения: 
ü содержание обучения представляется в законченных само-

стоятельных комплексах (информационных блоках), усвоение ко-
торых осуществляется в соответствии с целью. Дидактическая 
цель формируется для обучающегося и содержит в себе не только 
указание на объем изучаемого содержания, но и на уровень его 
усвоения. Кроме того, каждый обучаемый получает от преподава-
теля советы в письменной форме как рационально действовать, где 
найти нужный учебный материал; 
ü меняется форма общения преподавателя и обучаемого. Оно 

осуществляется через модули и плюс личное индивидуальное об-
щение. Именно модули позволяют перевести обучение на субъект-
субъектную основу. Отношения становятся паритетными, равны-
ми между преподавателем и обучаемым; 
ü обучаемый работает максимум времени самостоятельно, 

учится целеполаганию, самопланированию, самоорганизации, са-
моконтролю и самооценке [1, с. 99].  

Итак, цель модульного обучения — содействие развитию са-
мостоятельности студентов, их умению работать с учетом индиви-
дуальных способов освоения учебного материала. Таким образом, 
внедрение модульного обучения как формы инновационной обра-
зовательной технологии, способной оперативно и гибко реагиро-
вать на решение актуальных задач, позволит повысить качество 
подготовки студентов аграрного вуза и их коммуникативную ком-
петенцию. 
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В. И. Вязгина 
Республика Беларусь, а. г. Полочаны 

ОБОГАЩЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Заказ современного общества требует обеспечения высокого 
уровня образованности, нравственной воспитанности, социализа-
ции растущей личности. Это возможно при условии совершенст-
вования социума и содержательности социальных контактов уча-
щихся в окружающей среде. Организованное в школе на основе 
гуманизма социокультурное пространство помогает преодолеть 
учащимся неуверенность в себе, дает возможность развивать свои 
лучшие качества. 

В ГУО «Полочанская средняя школа Молодечненского рай-
она» реализуется инновационный проект республиканского уровня 
«Внедрение модели развития учащихся как субъектов самопозна-
ния в образовательном процессе». Инновационная ценностно-ори-
ентированная деятельность способствует познанию и осмыслению 
своего «Я», осознанию нравственных ценностей жизни и их зна-
чимости для себя. В ходе реализации инновационного проекта 
происходит обогащение социокультурного пространства школы, 
позволяющее учащимся, на основе познания себя, реализовывать 
свои способности, возможности, вновь открытые качества. 

Социокультурное пространство школы — это место и особая 
среда жизнедеятельности школьного коллектива с социально-
коммуникативными, духовно-нравственными, информационными и 
предметными особенностями его существования [В.В.]. Согласно 
Тулигановой И.В., оно включает в себя социум, символы и ценно-
сти, коммуникацию и информацию [2]. Социокультурное  про-
странство нашей школы — это место, где дети получают ответы на 
значимые для них вопросы. Ученики воспринимают это простран-
ство как собственную территорию, на которой они защищены. Ре-
бята оберегают, совершенствуют её и несут за неё ответственность. 
Это пространство обогащается благодаря кропотливому труду педа-
гогов с помощью учеников и обеспечивает каждого ребенка воз-
можностью познать себя, раскрыть свои задатки, качества, развить 
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таланты, приобрести опыт нравственного поведения, найти свою 
нишу в жизни. С этой целью в учебный план школы введены такие 
факультативные занятия, как «Познай себя», «Учимся жить в мире 
и согласии», «Развитие творческих способностей», «Будущее — это 
мы», «Тайны природы», «Правила в моей жизни», «Язык и культу-
ра», «Ритмика и танец» и многие другие. Кроме этого, каждый ре-
бёнок имеет возможность учиться игре на музыкальном инструмен-
те по выбору. Ежедневно в школе слышна музыка и звучит пение. 
Это вызывает хорошее настроение, активизирует желание присое-
диниться к творчеству, научиться играть на баяне или фортепиано, 
петь, танцевать. Создается  положительный эмоциональный фон, 
который одухотворяет пространство нашей школы. Наличие круж-
ков, секций в школьной жизни и нового содержания в них позволя-
ют удовлетворить запросы ребят и увлечь их в интересную деятель-
ность, что стимулирует широту их жизненных интересов, расширя-
ет пространство школы. 

Мощным фактором совершенствования социокультурного про-
странства школы в нашем опыте является содержание и организа-
ция факультативных занятий. При разнообразии их тематики объе-
диняющей задачей является развитие духовно-нравственных ценно-
стей учащихся. На занятиях используются методы решения различ-
ных этических задач, анализа жизненных ситуаций, практические 
методы и упражнения в нравственной деятельности. На уроках дети 
пишут сочинения-размышления, раскрывающие их ценностные от-
ношения к происходящему в социуме, к поступкам литературных 
героев. Например, «Проблема смысла жизни в романе М.Ю. Лер-
монтова «Герой нашего времени», «Какой я вижу свою семью в бу-
дущем?», «Кем я хочу стать и почему?», «В какой семье — Болкон-
ских или Ростовых — я бы хотел жить?», «Какое важное событие 
повлияло на моё мировосприятие?». В конце каждого урока устно и 
письменно проводится рефлексия. Дети отвечают на такие вопросы: 
«Я гордился на уроке…», «Я осознал на уроке…», «Я открыл в себе 
на уроке такие качества, как…». Однако в процессе обогащения со-
циокультурного пространства школы главное заключается во взаи-
модействии взрослых и детей. По мнению Гавриловец К.В., элемен-
том самовыражения, укрепляющего духовные контакты учителя и 
учащихся, является «Я-сообщение» учителя [1]. В них раскрывается 
личностное восприятие и переживание учителем происходящего. 
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Это воспоминания прошлого, вызванные определенным явлением, 
или рассказ о своем эмоциональном состоянии в связи с положи-
тельными личностными проявлениями школьников, или это при-
знание в переживании душевной боли от негативных проявлений 
своих питомцев. В опыте учителей нашей школы эти приемы полу-
чают широкое использование. Важным элементом взаимодействия в 
учебном процессе является использование методов персонификации 
и идентификации. Мы ставим учащихся в позицию обучающих, т.е. 
учителей, оценивающих как своих товарищей, себя, так и деятель-
ность учителя. Совместно с учителем дети разрабатывают содержа-
ние, формы познавательной и контролирующей деятельности. Од-
ним из методов идентификации является ответ учащихся на вопрос: 
если бы ты был учителем (например, географии, литературы, мате-
матики), что бы ты делал как твой учитель, и что бы ты не делал как 
он (делал иначе). Результаты оценки своей деятельности учитель 
систематизирует. В совместном обсуждении вырабатываются опре-
деленные решения, целесообразность которых проверяется на прак-
тике. Кроме этого, ребята имеют возможность познакомиться с но-
выми предметами, явлениями, людьми, а педагоги способствуют 
возбуждению личного интереса к происходящему взаимодействию. 
В школу приглашаются поэты, художники, люди разных профес-
сий. Дети с удовольствием ходят на предприятия, оснащенные со-
временным инновационным оборудованием, встречаются с инте-
ресными людьми. Ребята, совместно с родителями и учителями, 
принимают активное участие в экскурсионных и туристических по-
ездках по родному краю, по местам боевой славы. Дети, узнавая о 
героическом прошлом своего народа, осознают, кому они обязаны 
своей жизнью на земле. В результате у учащихся формируется чув-
ство благодарности к людям, защищавшим мир, чувство любви к 
Родине, гордость за ее неповторимость и красоту. Они осознают 
ценность самой жизни. Большое количество фотографий, сделан-
ных в результате поездок, украшает школьный стенд «Наша 
жизнь». Открытое социокультурное пространство школы расшири-
лось, благодаря деятельности членов туристско-краеведческого 
кружка «Поиск». Учащиеся создали проект краеведческого мар-
шрута «Мой край», который используется для организации совме-
стных с родителями экскурсий по малой родине с привлечением 
школьного автобуса. 
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Участие в спортивных соревнованиях, турслетах, конкурсах 
районного, областного и республиканского уровней помогли рас-
крыть учащимся свои физические возможности и таланты и способ-
ствовали совершенствованию социокультурного пространства шко-
лы. Итогом такой работы явилась победа команды школы на обла-
стных соревнованиях «Олимпийские надежды Беларуси». Этому 
успеху была посвящена специальная линейка. Всей школой, вместе 
с родителями, ребята на торжественной линейке чествовали победи-
телей дружными аплодисментами. Метод коллективного пережива-
ния успеха своих товарищей мы практикуем систематически. 

Одной из форм взаимодействия детей и взрослых является за-
бота о ветеранах. Тимуровские акции позволяют детям осознать 
себя ответственными за действенную заботу о ветеранах. Диспут 
«Любовь к себе и к людям — взаимосвязаны ли эти понятия?» 
явился результатом таких акций и позволил глубже познать себя в 
системе нравственных ценностей общества, ощутить радость от 
осознания себя нужным и полезным старшим людям. Обогащению 
социокультурного пространства нашей школы способствует рабо-
та ученического самоуправления, творческое сотрудничество с 
жителями микрорайона. Важная роль отведена внешкольным и 
внеклассным мероприятиям, приобщению детей к эстетическому 
оформлению школы. Ребята сами создают художественно-эстети-
ческое убранство школы, занимаются самообслуживанием, при-
нимают активное участие в организации и проведении коллектив-
ных творческих дел, классных и школьных мероприятий, трудо-
вых десантов. Проведение совместных с родителями, с работника-
ми учреждений культуры и подшефных предприятий праздников 
позволяет расширить социальное взаимодействие и помогает де-
тям познать себя. Для развития открытого социокультурного про-
странства школы проводятся родительские конференции, беседы, 
совместные с детьми акции. Для жителей микрорайона организо-
вываются тематические видеозалы. На основе проведенных меро-
приятий родители выросли духовно, научились контролировать и 
корректировать поступки своих детей. Они выступают в роли 
старшего наставника для принятия решений в ситуациях мораль-
ного выбора и являются помощниками школьного коллектива в 
регуляции их поведения. 
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Таким образом, инновационная работа, направленная на по-
знание себя, на раскрытие своих качеств в деятельности, позволяет 
развивать и обогащать социокультурное пространство школы, со-
вершенствовать межличностные отношения, улучшает микрокли-
мат в школе, в классе и в семье. Ценностные ориентации каждого 
ученика наполнились гуманистическим содержанием. Наши вос-
питанники смотрят в будущее реально, а не живут сегодняшним 
или вчерашним днем. Этому способствует созданное и развиваю-
щееся в школе открытое социокультурное пространство. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ «ЖУРНАЛИСТ» 

Проблема подготовки учащихся к жизненному и профессио-
нальному самоопределению в современных социально-экономи-
ческих условиях становится все более актуальной. 

Школа как один из важнейших социальных институтов должна 
оказывать учащимся помощь в адаптации к новым производствен-
ным отношениям за счет создания условий для личностного роста 
и повышения уровня информированности в различных аспектах 
современного мира труда. Одним из методов решения указанных 
задач является профессиональная проба. 

Профессиональная проба — профессиональное испытание или 
профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного 
вида профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, 
способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 
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В ходе профессиональных проб для учащихся даются базовые 
сведения о конкретных видах профессиональной деятельности; 
моделируются основные элементы разных видов профессиональ-
ной деятельности; обеспечиваются условия для качественного вы-
полнения профессиональных проб. 

Поскольку профессия журналиста остается востребованной и 
престижной в наши дни, учащимся гимназии было предложено 
испытать себя в профессиональной пробе «Журналист». 

Целью профессиональной пробы явилось оказание помощи 
учащимся в профессиональном самоопределении в отношении 
профессии журналиста, формирование у них опыта в допрофес-
сиональной деятельности и активизация творческого потенциала. 

Были поставлены следующие задачи: 
• познакомить учащихся со слагаемыми журналистской про-

фессии, особенностями жанров корреспондентской деятельности; 
• создать условия для качественного выполнения пробы; 
• смоделировать основные элементы профессиональной дея-

тельности в сфере журналистики. 
Реализация комплексной пробы «Журналист» включает три 

этапа: 
1. Вводно-ознакомительный, который предусматривает полу-

чение учащимися обобщенной информации о профессиональной 
деятельности журналистов; определяет состояние общей готовно-
сти школьников к выполнению профессиональной пробы. 

2. Подготовительный, который предусматривает приобрете-
ние теоретических знаний по жанровой классификации публици-
стических текстов; формирование представлений о ведущем опе-
ративно-новостном тексте СМИ — заметке, которая и составила 
профессиональную пробу. 

3. Практический этап, который направлен на выполнение 
профессиональной пробы «Заметка» и размещение ее в печати. 

Комплексная проба направлена 
• на выявление индивидуально-психологических особенно-

стей личности учащихся, необходимых в профессии журналиста: 
интеллект, эмоциональность, воля, способность к труду, творчест-
ву, личностному развитию; 

• на формирование умения вести поиск необходимой для выпол-
нения задания информации и оценивать ее значимость и точность; 
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• на выявление способностей к литературной деятельности, 
т. к. совершенное владение словом для журналиста обязательно; 

• на выявление способностей, обусловливающих легкость и 
быстроту обучения новым способам и приемам деятельности. 

Помимо того, современному работнику СМИ присущи иссле-
довательские, актерские, режиссерские, коммуникативные, орга-
низаторские и коммерческие задатки. Необходимо умение рабо-
тать с людьми, которое невозможно без благожелательности, так-
тичности, умения ясно  и точно излагать свои мысли. Поэтому вы-
полнение комплексной пробы нацелено также на диагностику от-
меченных качеств. 

Рассмотрим особенности организации профессиональной про-
бы на примере выполнения учащимися задания «заметка». 

Заметка — ведущий оперативно-новостной текст СМИ. В ходе 
выполнения пробы учащимся нужно не только увидеть факты — 
важно уметь подать их, за происшествием увидеть сущность явле-
ния. Ядро заметки — новость, т. е. сообщение, содержащее ин-
формацию, ранее неизвестную аудитории. Восприятие ее зависит 
от характера подачи сообщения и от уровня аудитории, от ее инте-
ресов. Поэтому принципиальная задача участников профессио-
нальной пробы заключается в том, чтобы дать общественно-
значимый, интересный поток информации, удовлетворяющей за-
просы аудитории, в качестве которой можно рассматривать учени-
ков, учителей и общественность. 

Учащиеся — участники пробы — в процессе выполнения зада-
ния должны овладеть определенными методами работы: 

• наблюдение; 
• интервьюирование; 
• проверка фактов, точное фиксирование источников; 
• оперативная обработка и передача материала; 
• личностная заметка: «не узнал от кого-то, а сам заметил в 

жизни что-то… решил, что и другим это важно, интересно».  
Учащиеся должны учитывать и особенности заметки: 
• краткость информации; 
• очищенность сущностной информации от «шумов» (допол-
нительных сведений, деталей и подробностей, отвлекающих 
от смысла основной темы); 

• декодируемость  — понятность для аудитории сути сообщения. 
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В качестве образцов использовались публикации известных 
корреспондентов. Особенно интересным стал материал, связанный 
с событиями в гимназии. 

На первом, вводно-ознакомительном этапе, проводились бе-
седа на тему «Журналист не по должности, а по мироощущению», 
анкетирование учащихся с целью  оценки коммуникативных уме-
ний, составление формулы «Слагаемые журналистской профес-
сии», опрос учащихся с целью выявления качеств, необходимых в 
журналистской деятельности «Надо. Есть. Не хватает», рассматри-
вался вопрос об инструментальном обеспечении деятельности 
журналиста. На данном этапе определена группа для проведения 
профессиональной пробы, куда вошли учащиеся 8 — 9-х классов 
(11 человек), которые по результатам теста «Оценка уровня общи-
тельности» (по В.Ф. Ряховскому) имеют хорошую коммуника-
бельность, любознательны, умеют слушать собеседника — качест-
ва, необходимые в журналистской профессии. Были организованы 
встречи с профессиональными журналистами — редакторами Со-
лигорского телевизионного канала и районной газеты «Шахцер». 

На втором, подготовительном этапе, проведены беседы с 
участниками группы на темы: «Журналистское познание проведе-
ны мира», «Методика сбора информации», «Отражение действи-
тельности в тексте», «Правовая и этическая культура журналиста», 
«Система журналистских жанров. Жанр заметки как ведущего 
оперативно-новостного текста СМИ. Важнейшие требования, 
предъявляемые к информационным сообщениям», «Роль владения 
языком, значение грамотности и всесторонней образованности для 
журналиста». Рассматривались образцы заметок в различных пе-
риодических изданиях. 

На третьем, практическом этапе, осуществлялось выполне-
ние пробы: 

1) поиск новой информации (новости); 
2) составление плана заметки (факты, объединенные одной те-
мой, одномоментность процесса действительности; точное 
место действия); работа над лидом (зачином); 

3) расширение информационного поля, обработка черновика, 
подбор заголовка; 

4) оформление заметки, чистовой набор; 
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5) размещение заметок на страницах солигорской районной га-
зеты «Шахцер» и гимназической газеты «Новое поколение». 

Выполнение учащимися профессиональной пробы «Заметка» 
включает три направления (компонента): технологический, си-
туативный и функциональный. 

Технологический компонент предусматривает нахождение ин-
формации, ранее неизвестной аудитории, с учетом интересов и 
запросов последней; столкновение интересов (конфликт). Осуще-
ствляется подготовка технических средств для набора заметки. 

Ситуативный компонент фиксирует классическое триединст-
во: факты, объединенные одной темой; одномоментное состояние 
процесса действительности; точно обозначенное место действия. 
Проводится работа над лидом (зачином) — основой заметки, ее 
смысловым центром, определяющим структуру текста. 

Функциональный компонент предусматривает работу над за-
головком, расширяет информационное поле материала, дополняя 
его новыми сведениями: цифрами, цитатами, ссылками на источ-
ники полученной информации. После обсуждения с преподавате-
лем оформляется текст заметки. 

На каждом этапе учащиеся выполняют задания, требующие от 
них владения начальными профессиональными умениями. Задания  
выполняются на трех уровнях сложности. На первом уровне слож-
ности задания выполняются с участием преподавателя-консультанта; 
на втором — под наблюдением преподавателя-консультанта, на 
третьем — задания выполняются самостоятельно. 

Важным этапом осуществления профессиональной пробы яви-
лась рефлексия, проведенная с использованием опросника «Закон-
чить фразу»: 

1. Во время выполнения пробы я понял… 
2. Во время выполнения пробы я научился… 
3. Во время выполнения пробы я узнал… 
Образовательным продуктом выполнения пробы учащимися 

явились заметки в гимназическую газету «Новое поколение». За-
метки ученицы Демчук Татьяны (9 «В» класс) «Велик наш долг 
перед солдатом», «Я люблю свою маму за все!» напечатаны в газе-
те «Шахцер» (г. Солигорск).  

Таким образом, профессиональную пробу «Журналист» можно 
рассматривать как условие эффективности формирования готовно-
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сти школьников к осознанному выбору профессии журналиста. 
Участие гимназистов в выполнении профессиональной пробы ин-
тегрирует знания ребят о данной профессии, психологических 
особенностях деятельности профессионала и осуществляет прак-
тическую проверку собственных индивидуально-психологических 
качеств, формирует начальные умения и навыки в данной сфере 
профессиональной деятельности. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ БЕЛАРУСИ  
В 1990-е гг. 

В настоящее время система исторического образования посто-
янно развивается, в ней всё больше применяются различные инно-
вации. В этой связи представляет интерес недавний опыт внедрения 
инновационных элементов, активно происходивший в 1990-е гг. в 
результате глубоких политических и социально-экономических из-
менений в жизни нашего общества. В данной статье даётся краткая 
характеристика основных направлений инновационной деятельно-
сти на исторических факультетах белорусских вузов, имевших ме-
сто в то время. Их можно сформулировать следующим образом: 

– использование новых подходов и оценок в трактовке ряда ис-
торических событий и явлений; 

– обновление содержания лекций и семинарских занятий; 
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– появление в исторической науке нашей республики новых 
направлений; 

– компьютеризация учебного процесса, внедрение в него но-
вых информационных технологий. 

В начале 1990-х гг. активно выдвигались идеи департизации и 
деидеологизации, говорилось, что критерием истины и оценки ис-
торических событий, деятелей, фактов должны являться гумани-
тические, общечеловеческие и национально-государственные цен-
ности [6, с. 17—18]. В октябре 1993 г. декан исторического фа-
культета Белорусского государственного педагогического инсти-
тута В.В. Тугай в своём выступлении на заседании совета факуль-
тета сказал следующее: «На факультете постепенно отходят от тех 
трафаретов, которые десятилетиями господствовали в учебниках, 
когда внимание студентов концентрировалось преимущественно 
на вопросах социально-экономического развития и классовой 
борьбы. Сегодня преподаватели всё больше обращаются к вопро-
сам эволюции способа жизни людей, их социально-психологи-
ческим представлениям, обычаям, традициям и опыту, месту в 
развитии цивилизации. Формационный подход в преподавании 
истории становится частью цивилизационного» [10, л. 3]. 

Примером преподавания на основе новых подходов и принци-
пов может служить такая дисциплина, как история южных и за-
падных славян, впервые введённая на историческом факультете 
Белорусского государственного педагогического института в 
1992/93 уч. г. старший преподаватель Е.Н. Космач подготовила 
программу, построенную на сочетании формационного и цивили-
зационного подходов. В целом при чтении курса имел место плю-
рализм методологических подходов [9, л. 64, 68]. Совершенство-
вание качественного содержания занятий на исторических факуль-
тетах в дальнейшем было продолжено. Так, в 1999/2000 уч. г. на 
историческом факультете Могилёвского государственного универ-
ситета лекции по многим специальным предметам носили про-
блемный или проблемно-тематический характер, имели историо-
графический аспект, учитывали различные точки зрения, сложив-
шиеся в науке [5, л. 5]. 

Необходимо обратить внимание, что целый ряд подходов, ак-
тивно пропагандировавшихся в начале 1990-х гг., уже в начале 
XXI века был подвергнут вполне обоснованной критике. Так, по 
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мнению доцента В.Ф.Кушнера, в то время был взят курс не на 
деидеологизацию, а на «переидеологизацию» [8, с. 5]. 

В системе исторического образования в высшей школе Белару-
си имело место и внедрение новых, малоизвестных в нашей рес-
публике направлений исторической науки. Одним из них была 
психоистория, к которой заметный интерес проявился со стороны 
преподавателей исторического факультета Белорусского государ-
ственного университета. В 1996 г. вышла в свет книга «Методоло-
гические вопросы истории: (Американская психоистория и исто-
рическая информатика)» под научной редакцией А.Г. Кохановско-
го. Она представляла собой реферативный сборник научных изда-
ний по указанным в названии проблемам и стала первым в СНГ 
изданием, в котором содержался научный анализ ранее не публи-
ковавшихся на русском и белорусском языках работ представите-
лей зарубежной историографии по данной тематике [1, л. 416]. В 
книге «Психоистория: школа и методы» (Мн.: ЗАО «Веды», 1997), 
вышедшей под редакцией В.Н. Сидорцова, раскрывались теорети-
ко-методологические истоки и становление направления, его раз-
личные течения (история детства, психоистория групп, психобио-
графии), были прослежены отношения к другим историческим 
концепциям, трудности роста и перспективы развития [2, л. 28]. 

Однако данное направление не получило в нашей стране ши-
рокого распространения. Как отметил в 2004 г. анализировавший 
проблемы психоистории декан исторического факультета БГУ 
С.Н. Ходин, оно не утвердилось в исторических исследованиях, 
так как его сторонники нередко рассматривали прошлое через ка-
тегории современного, забывая, что «люди в прошлом» были со 
своеобразным мировоззрением, что они не только представители 
другой эпохи, но и определенных социальных групп, люди со сво-
ей индивидуальной психологией. К тому же особенности истори-
ческого развития и формирования наших архивных фондов предо-
пределили то, что мы в них чаще находим материалы, которые ха-
рактеризуют государство, церковь, учреждения и менее — отдель-
ных людей, их настроения, трагедии и успехи [11, с. 6—8]. 

На историческом факультете БГУ велась целенаправленная рабо-
та по разработке и внедрению в учебный процесс новых информаци-
онных технологий. Например, в 1996 г. творческим коллективом под 
руководством профессора В.Н. Сидорцова была закончена работа над 
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мультимедийной программой «Шедевры белорусского искусства: 
Иконопись Беларуси (XII—XVIII вв.)», которая состояла из познава-
тельной и обучающей версий, поддерживавших работу следующих 
режимов: тестирование; словарь терминов; информационный; ката-
лог икон; тренаж; работа с картами; контроль. Программа была вне-
дрена в учебный процесс и использовалась на базовом и специальном 
курсах исторической информатики [1, л. 419 — 420]. 

К концу 1990-х гг. на кафедре истории славянских государств 
Гродненского государственного университета было создано три 
компьютерных программы с заданиями и вариантами ответов: по 
археологии, а также по темам «Экономика России в первой полови-
не XIX века» и «Восстание декабристов» [4, л. 88]. Однако большо-
го распространения компьютеризация учебного процесса не полу-
чила, что во многом было обусловлено слабостью материально-
технической базы исторического образования в высшей школе. На-
пример, в Гродненском университете в январе 1992 г. только ста-
вился вопрос о приобретении для исторического факультета персо-
нального компьютера [7, л. 41]. Не способствовала внедрению ин-
новаций и проблема малой обеспеченности литературой большей 
части исторических дисциплин, которая была характерна для всего 
рассматриваемого периода. В частности, в ноябре 1995 г. на заседа-
нии совета факультета истории и культуры Гродненского государ-
ственного университета констатировалось, что комплектование 
библиотеки оставляло желать лучшего, сложной была и проблема с 
обеспечением монографической литературой [3, л. 85]. 

Таким образом, в 1990-е гг. научный потенциал преподава-
тельского состава был достаточно высоким, чтобы осуществлять 
внедрение инноваций. Однако их более активному использованию 
препятствовало недостаточное финансирование, что главным об-
разом было обусловлено тяжелейшим кризисом, в котором оказа-
лась Беларусь в начале 1990-х гг. Также можно сделать вывод, что 
зачастую зарубежный опыт нельзя автоматически переносить на 
нашу почву: необходима его адаптация к белорусским реалиям. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
У УЧАЩИХСЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ, 
ПАТРИОТИЗМА, ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

Гражданское воспитание представляет собой единый комплекс, 
который включает в себя патриотическое, правовое, нравственное, 
эстетическое, профессиональное воспитание. Этот комплекс необ-
ходимо реализовывать средствами образовательного процесса, про-
ведением внеклассной и внешкольной работы. 

Нравственное воспитание подрастающего поколения в Респуб-
лике Беларусь основывается на общечеловеческих ценностях: 
справедливости, солидарности, коллективизме, миролюбии, ува-
жении к человеку, стремлении к стабильности, трудолюбию, бе-
режливому отношению к своей земле. 

В настоящее время возросла необходимость каждому человеку 
знать о своем крае, о его истории, культуре, природе.  
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Повышенная потребность общества в нравственном облике 
каждой личности, осознании гражданами своего поведения ставит 
перед школой научную и практическую задачи последовательного 
гражданского воспитания подрастающего поколения, начиная с 
детского сада. 

В связи с этим в 2004/20О5 учебном году наше учреждение об-
разования начало работу по социально-педагогической инновации 
«Этносад», научным руководителем которой являлся профессор 
Государственного университета культуры, режиссёр, специалист в 
области этнохудожественного образования, организатор первых в 
стране школ с фольклорно-театральным уклоном и углубленным 
изучением предметов этнохудожественного цикла, автор моно-
графий «Фальклорны тэатр і выхаванне асобы», «Фальклорны тэ-
атр беларусаў: праблемы паэтыкі і эстэтыкі», серии методических 
пособий «Беларускі фальклор у школе» Илья Иванович Сучков, 
который утверждает: «Этнашколай (этнасадам) мы называем вус-
ную сістэму навучання, якая была створана і дасканала адшлі-
фавана на працягу тысячагоддзяў нашымі продкамі і для якой ха-
рактэрны спантанна арганізаваны, але планамерна і сістэматычна 
здзяйсняемы працэс фарміравання грамадскай свядомасці і адносін 
паміж людзьмі, авалодання ведамі, уменнямі і навыкамі ў 
працоўны і святочны час» [3, c. 7]. 

Целью педагогической инновации являлось создание модели 
школы национального воспитания. 

В 2006/2007 учебном году школа начала работу по теме « Вне-
дрение системы работы по эффективному использованию воспита-
тельного потенциала содержания образования для повышения ре-
зультативности воспитательной работы по формированию у учащих-
ся национального самосознания, патриотизма, гражданственности». 

Цель: разработать и внедрить систему воспитательной работы 
по формированию у учащихся национального самосознания, пат-
риотизма, гражданственности. 

Задачи: 
— определить направления деятельности по формированию у уча-

щихся национального самосознания, патриотизма, гражданственности; 
— создать условия по включению семьи и социума в практиче-

скую реализацию системы воспитательной деятельности; 
— осуществлять мониторинг качества воспитательной системы; 
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— обобщить и распространить возможную эффективную педа-
гогическую практику по формированию национального самосоз-
нания, патриотизма, гражданственности. 

На подготовительном этапе (с 01.09.06 г по 01.06.07 г) была 
проведена следующая работа с учащимися: анкетирование с целью 
определения направлений спецкурсов, кружков, факультативных 
занятий; с родителями: родительские собрания по теме «Нацио-
нальное самосознание», анкетирование на определение степени 
удовлетворённости услуг учреждения образования; с педагогами: 
подбор кадров, изучение литературы и составление аннотирован-
ного списка литературы, курсовая подготовка кадров, создание 
творческой группы педагогов, консультации, разработка программ 
спецкурсов, кружков, факультативных занятий, сценариев воспи-
тательных мероприятий, составление комплексно-целевой про-
граммы, разработка правил поведения учащихся и рекомендаций  
для учителей, корректировка расписания занятий и календарно-
тематических планов. 

Задачей практического этапа (с 01.06.07 г по 01.06.10 г) стало 
создание условий для формирования у участников проекта таких 
качеств и характеристик, как национальное самосознание, граж-
данственность, патриотизм, социальная активность и компетент-
ность, коммуникативность, что соответствует требованиям совре-
менной Республики Беларусь и нормам общества. На данном этапе 
была проведена следующая работа с учащимися: занятия спецкур-
сов, участие в творческих отчетах кружков, спецкурсов, факульта-
тивных занятий, подготовка и проведение внешкольных воспита-
тельных мероприятий, диагностика уровней развития характери-
стик: патриотизм, гражданственность, национальное самосознание 
(на начало (2007 год) и конец ( 2010 год) практического этапа); с 
родителями: лекции по теме «Перестройка учреждения образова-
ния на основе принципа открытости, культуросообразности, само-
деятельности, исследовательском принципе», выпуск информаци-
онных бюллетеней, день открытых дверей; с педагогами: внедре-
ние программ кружков, спецкурсов, факультативных занятий, про-
ведение творческих отчетов руководителей кружков, спецкурсов, 
факультативных занятий, создание дидактического материала, 
оформление выставок в школьном музее, разработка сценариев 
внеклассных воспитательных мероприятий по определённым на-
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правлениям и их проведение, ведение дневников инновационной 
работы, осуществление мониторинга хода инновационной работы 
и её результатов. 

Задачей третьего этапа (с 01.06.10 г по 01.06.11 г) стало подве-
дение итогов работы, анализ и оценка итогам работы. На данном 
этапе проведены следующие мероприятия с учащимися: участие в 
творческом отчете кружков, спецкурсов, факультативных занятий; 
с педагогами: составление отчета, оформление методической про-
дукции, презентация опыта работы, мониторинг хода работы по 
созданию воспитательной системы, подготовка методических ре-
комендаций. 

Сейчас наше учреждение образования является опорным в 
Бобруйском районе по теме инновации. Сделано уже многое: 
творческой группой учителей разработаны сценарии воспитатель-
ных мероприятий, дидактический материал, программы кружков, 
регулярно проводятся экскурсии в школьный музей, дни открытых 
дверей, выпущены информационные бюллетени, проводятся инди-
видуальные консультации для родителей, организуются выставки 
наработанного материала в школьном музее; в шестой школьный 
день проходят воспитательные мероприятия, экскурсии,  замести-
тель директора по воспитательной работе осуществляет монито-
ринг качества воспитательной системы учреждения образования; в 
2008/2009 учебном году был обобщен опыт работы учителя на-
чальных классов Черкас Лилии Ивановны по теме «Формирование 
патриотизма и гражданственности младших школьников», а в 
2009/2010 учебном году организована работа мастер-класса по 
этой теме; в октябре 2010 года на базе школы проведён областной 
семинар по теме «Роль школы в формировании духовно-
нравственных ценностей личности, гражданственности, укрепле-
нии семьи в современных условиях». С целью обобщения опыта 
работы по созданию системы работы по эффективному использо-
ванию воспитательного потенциала содержания образования для 
повышения результативности воспитательной работы 9 марта 2011 
года состоялся творческий отчёт.  

Таким образом, следует отметить, что работа по данной теме 
способствует формированию у учащихся следующих качеств: ми-
ровоззрение, нравственность, патриотизм и гражданственность, 
коллективизм, трудолюбие, готовность к семейной жизни, нацио-
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нальное самосознание, а также повышению профессиональной 
компетентности педагогов, их исследовательской культуры. Ре-
зультатом работы педагогического коллектива по созданию воспи-
тательной системы с целью формирования у учащихся националь-
ного самосознания, патриотизма, гражданственности является то, 
что повысился уровень воспитанности учащихся, школьники за-
нимают призовые места в конкурсе научно-исследовательских ра-
бот в районе и области, в творческих конкурсах; активизировалась 
работа школьного музея, Рыбачёнок Андрей Владимирович, уче-
ник 9 класса, в 2010 году награждён дипломом третьей степени на 
Международном фестивале детского творчества «Золотая пчёлка», 
в 2011 году — дипломом третьей степени IV открытого конкурса 
молодых исполнителей «Шаную цябе, Белая Русь»; увеличилось 
количество учащихся, являющихся членами БРСМ, пионерской 
организации, октябрятами. 
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Е. П. Дихтиевская 
Республика Беларусь, г. Минск 

ЗВУКОВАЯ АТМОСФЕРА ШКОЛЫ 

Является ли важным и значимым для души то, что окружает 
нас  в звуковом пространстве? С отрицательным либо положи-
тельным зарядом — безусловно. Об этом свидетельствует опыт 
философов, психологов, музыкантов, педагогов. Исторический 
анализ проблемы воздействия музыки на состояние личности, об-
щества привычно отсылает нас к воззрениям и опыту Древней 
Греции. А. Ф. Лосев в 5-м томе своего труда «История античной 
эстетики» в 4-м параграфе «Учение о ладах» дает любопытнейшие 
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сведения, относящиеся к «этосу» греческих ладов, как он пред-
ставлялся самим грекам. Эти сведения — еще одно свидетельство 
того, насколько сами греки были чувствительны к музыкальному 
ладу, переживая его с определенным этико-эстетическим содержа-
нием. Особого внимания заслуживает деление Аристотелем всех 
ладов на этические, практические и энтузиастические. Дорийский 
лад — на почетном месте среди этических ладов, отличающихся 
«мужественностью», выделяющихся своим воздействием на ха-
рактер человека» [1, с. 324].  

К практическим ладам относятся, по Аристотелю, те, которые 
возбуждают и укрепляют человеческую волю и стремление к дей-
ствию (гиподорийский, а также гипофригийский лады). Наконец, 
энтузиастические лады, как показывает само название, имеют це-
лью вызывать восторженное и экстатическое состояние «(фригий-
ский и гиполидийский лады)» [1, c. 327]. Надо учесть, что лады в 
античном эстетическом сознании имеют достаточно пеструю и 
разношерстную  этическую оценку. Каждое племя в силу своего 
характера, особенностей  природы, жизненного уклада имело свой 
излюбленный музыкальный лад.  

В связи с вышеизложенным материалом у нас возникает сле-
дующий вопрос: насколько обоснованными могли быть упования 
греков на благотворное влияние ладов или, напротив, их опасения, 
связанные с возможным негативным влиянием на нравы населения 
Греции (распущенность, изнеженность), если бы каждого грека не 
окружала повсеместно та или иная звуковая атмосфера? Наверня-
ка, музыка сопровождала их жизнь от рождения и до смерти. 

Нужна ли все же работа по созданию звуковой атмосферы в 
школе? Е. В. Назайкинский в монографии «Звуковой мир музыки» 
поместил отдельный очерк под названием «Тишина». Основной 
пафос очерка заключается в следующем рассуждении автора: 
«…слышание, то есть внимательное, руководимое готовностью 
активно откликнуться восприятие, воспитывается тишиной, а не 
шумом» [2, с. 200]. В связи с этим, Е. В. Назайкинский призывает 
помочь людям открыть «Окно в тишину» как в быту, так и в обра-
щении с музыкой. Диапазон аргументированных  рассуждений ав-
тора под известным лозунгом «В защиту тишины, против музыки — 
за музыку!» колеблется от описания интереснейшего проекта  
Р. Мерей Шеффер (исследование различных  естественных акусти-
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ческих ландшафтов; выработка рекомендаций по улучшению «ор-
кестровки мира») до предостережения о возможных негативных 
последствиях «шизофонии». Как не вспомнить в связи с этим по-
следствия увлечения наших детей компьютерными играми, кото-
рые в худшем случае приводят к диагнозу «шизоидная компью-
терная интоксикация». Имеющий уши — да услышит. 

Нам уже приходилось писать о музыкальной атмосфере в связи 
с интонационной атмосферой урока музыки [3], [4]. Об атмосфере 
театра говорили  великий актер Михаил Чехов, ученица и сорат-
ница К. Станиславского Мария Кнебель, об атмосфере в связи с 
уникальной возможностью музыкальной интонации запечатлевать 
дух жизни пишет профессор В. В. Медушевский.  

Для создания эстетически и этически здоровой атмосферы 
жизни есть несколько способов. История преподавания музыки 
знает путь воздействия яркой личности музыканта, педагога на 
массы людей с раскрытием в полной мере их творческого потен-
циала. Так, о Золтане Кодаи пишут, что «тысячи людей — дети, 
юноши, взрослые музицировали в хоре в его присутствии, и мно-
гие еще помнят захватывающую силу воздействия его личности» 
[5, с. 79]. Г. Ширма работал над песней, «увлекаясь сам и увлекая 
поющих. Это была одна из причин того, что в хоре почти совсем 
не было текучести» [6, с. 43].  

Это один путь. Другой — систематическое участие людей в 
какой-либо художественной деятельности, прививающей опреде-
ленные навыки в сфере искусства, развивающей способности к 
творчеству, воспитывающей  вкус. Ректор московской консервато-
рии, будучи в командировке в Англии, испытал потрясение, слу-
шая, как многотысячная толпа студентов и преподавателей (не 
профессионалов), исполняла на университетской площади с «ве-
ликой чистотой и стройностью четырехголосный Антем Генделя» 
[7, с. 105]. Причина — навык пения в церкви с малолетства. Этот 
путь воспитания слуха и привычки жить в атмосфере благочести-
вой музыки закреплялся, как известно из истории, на всем про-
странстве и в нашем отечестве.  

Подобно древним грекам, мы не должны и не имеем оснований 
сомневаться: язык, речь, речевое поведение, поступки, судьба лич-
ности, судьба народа — все взаимосвязано! Звуковая атмосфера 
школы должна созидаться совместными усилиями профессиона-
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лов в сфере музыкального искусства, психологии, социологии. 
Здесь нужна своего рода цензура, не допускающая проникновения 
в школу продуктов массовой культуры, способных расшатывать и 
даже разрушать моральные устои. Общедоступность такой про-
дукции объясняется ее примитивизмом, преходящим  влиянием 
моды, потаканием неразвитым вкусам. Школа не должна идти на 
поводу рекламы, ясно осознавая, что средства массовой информа-
ции пытаются сформировать сомнительный имидж индивида-
потребителя. Произведения народной, профессиональной, элитар-
ной культуры — вот чего достойны наши дети. 

Тридцати четырем студентам 3-го курса факультета эстетиче-
ского образования БГПУ нами было предложено избрать для вос-
приятия младшими школьниками произведения из числа любимых 
самими будущими учителями. Какие либо ограничения — стиле-
вые, художественно-исторические или иные — не предусматрива-
лись. Студенты предложили свои любимые произведения С. Рах-
манинова, Л. Бетховена, А. Вивальди, П. Чайковского, Э. Грига, Ф. 
Листа, А. Скрябина, Ф. Шопена, А. Дворжака. Как видно, ни один 
из опрашиваемых не назвал произведений поп-музыки или даже, к 
примеру,  произведений классики в эстрадной обработке. Восемь 
студентов названного факультета в период педагогической прак-
тики провели небольшой эксперимент с целью выяснить, какие 
народные песни знают современные школьники. Детям предлага-
лось узнать песню сначала  по звучанию мелодии, затем со слова-
ми. Оказалось: ни белорусскую народную песню «Купалинка», ни 
русскую народную песню «Во поле березка стояла» не знает ни 
один (!) из опрошенных 80 учащихся 1-го класса. 

Обобщая изложенное, необходимо акцентировать, прежде все-
го, внимание на самой  постановке проблемы созидания звуковой 
атмосферы школы. Пути, ведущие к решению этой проблемы, сле-
дующие: возродить любительское (на высоком уровне) музициро-
вание в форме школьных хоров и оркестров; увеличить часовой 
объем предмета «Музыка» в школе; привлекать к преподаванию 
музыкального искусства в школе профессионалов высокого клас-
са; создавать в школе комнаты слушания музыки с хорошей аппа-
ратурой, предлагая для слушания учащимся во внеурочное время 
произведения профессионального и народного искусства высокого 
уровня на выбор. Все музыкальные инструменты в школе должны 
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быть соответствующим образом настроены. Качество звучания 
даже обычного школьного звонка на урок и переменку должно 
контролироваться взыскательным слухом профессионала — учи-
теля музыки. Внеклассные мероприятия должны сопровождаться  
звучанием музыки, способствующей формированию эстетического 
вкуса и нравственно-духовных ценностей учащихся, настраивая их 
души на высокую волну. В дореволюционной школе признавалось 
хорошим тоном иметь свой хор, свой оркестр, во всяком случае, 
для школьных праздников, актов, вечеров. 

Нам представляется, что затрагиваемая здесь проблема созида-
ния благоприятной в эстетико-эстетическом отношении звуковой 
атмосферы или среды должна быть  рассмотрена как по отношению 
к уроку музыки, так и по отношению к звуковой среде образова-
тельного учреждения в целом. Ответственное отношение к воспита-
нию звуковой культуры — это действительно инновационный под-
ход, демонстрирующий серьезное и ответственное отношение к пе-
дагогическому и социально-педагогическому служению. 

Литература 

1. Лосев, А. Ф. История античной эстетики (в 8 томах). Т. 5. / А. Ф. Лосев. — 
М.: Фолио, 2000. — 960 с. 

2. Назайктнский, Е. В. Звуковой мир музыки./ Е. В. Назайкинский. М.: Му-
зыка, 1988. — 254 с. 

3. Кулинкович (Дихтиевская), Е. П. Интонационная атмосфера урока / Е. П. 
Кулинкович (Дихтиевская) // Музыка в школе. 1988. — № 2. — С. 58—62. 

4. Дихтиевская, Е. П. Духовно-нравственное воспитание средствами музыки/ 
Е. П. Дихтиевская // История, теория и методика преподавания музыкального 
искусства: сб. науч. ст. — Минск: БГПУ, 2009. — С. 13—20. 

5. Мартынов, И. И. / И. И. Мартынов, З. Кодай. — М., 1983. — 348 с. 
6. Журавлев, Д. Н. Союз композиторов БССР. Г. Р. Ширма / Д. Н. Журавлев. 

Мн., 1978. — 79 с. 
7. Медушевский, В. В. Внемлите ангельскому пенью / В. В. Медушевский. — 

Минск: православное Братство во имя Архистратига Михаила, 2000. — 320 с. 
8. Троицкий В. Ю. Словесность в школе / В. Ю Троицкий. — М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. — 432 с. 
 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 341 

А. И. Добриневская, 
Республика Беларусь, г. Минск 

Н. Н. Павлович 
Республика Беларусь, г. Лунинец 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ 
«УРОК — ФАКУЛЬТАТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ»  
КАК УСЛОВИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦЕИСТОВ 

Учитель просто обязан знать, что было с его учеником вчера, 
понимать, что с ним происходит сегодня, и спрогнозировать, что 
будет завтра. 

Факультативные занятия, как отмечено в пояснительной запис-
ке к Единым типовым учебным планам,— это форма организации 
учебных занятий во внеурочное время, направленная на расшире-
ние, углубление и коррекцию знаний учащихся по учебным пред-
метам в соответствии с их потребностями, запросами и способно-
стями. С дидактической точки зрения, целью дифференциации яв-
ляется решение проблем школы путём создания дидактической 
системы дифференцированного обучения учащихся, основанной 
на принципиально новой мотивационной основе. Успешная реали-
зация таких функций  факультативных занятий, как общеобразо-
вательная, повышающая и углубляющая знания учащихся по 
предмету, диагностическая, прогностическая, интегративная, раз-
вивающая, мотивирующая, профориентационная и другие, воз-
можна при условии соблюдения основных дидактических принци-
пов как на уроках, так и на факультативных занятиях. Важнейший 
из них — принцип преемственности — «объективная необходимая 
связь между новым и старым в процессе развития, одна из наибо-
лее существенных его черт» [Философский словарь. — М., 1975.]. 

Преемственность принято считать инструментом для обеспече-
ния непрерывности в обучении и воспитании независимо от этапа 
обучения и формы учебных занятий, например, урока и факультати-
ва. С одной стороны, урок формирует базовые знания и фундамен-
тальные личностные качества ученика, которые служат основой ус-
пешного обучения сегодня и завтра. С другой стороны, факультатив 
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как основная форма дифференциации подхватывает достижения 
ученика и развивает накопленный им на уроке потенциал.  

Теоретическая и практическая значимость проблемы преемствен-
ности урочных и факультативных занятий предопределила основные 
направления и содержание методической работы с педагогами лицея 
г. Лунинца. Необходимость поиска новых подходов к организации 
педагогического процесса на основе принципа преемственности ак-
туализирует постановку проблем повышения уровня компетентности 
педагогов. В системе методической работы с педагогами лицея была 
организована учёба по усвоению ими теоретических основ и особен-
ностей образовательного процесса при дифференциации обучения 
через систему уроков и факультативов. Организован постоянно дей-
ствующий семинар «Педагогические условия и механизмы реализации 
преемственности обучения в образовательной системе «урок — фа-
культативное занятие — урок». 

Педагогами лицея были изучены ведущие дидактические 
принципы и проанализированы организационно-педагогические 
условия реализации преемственности двух форм учебной работы: 
уроков, на которых учебный материал изучается на базовом уров-
не, и факультативных занятий, призванных обеспечить повышен-
ный уровень владения знаниями и способами деятельности по ка-
ждому предмету, разработаны рекомендации по планированию и 
организации занятий, по оценке качества занятий и индиви-
дуального прогресса каждого лицеиста. Самое главное в том, что-
бы преемственность непременно и ежечасно как на уроке, так и на 
факультативе обеспечивала развитие ученика, т. е. его выход за 
пределы ранее усвоенного знания и прошлого опыта. На заседании 
целевой творческой группы было подчёркнуто, что преем-
ственность имеет первостепенное значение именно для предмет-
ных факультативов, поскольку выступает в качестве важнейшего 
фактора и условия обеспечения качества образования учащихся по 
избранным ими для изучения на повышенном уровне предметам. 
Преемственность позволяет обеспечивать непрерывность педаго-
гического процесса, непрерывность развития лицеистов. Безуслов-
но, обеспечение преемственности в учебно-познавательной дея-
тельности, направленной на развитие учащегося, во многом зави-
сит от его собственных усилий и стремлений к достижению цели. 
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Если учебно-познавательная деятельность становится внутренней 
потребностью лицеиста, внутренним стремлением его к полноцен-
ному развитию, то она тем самым становится личностно значимой 
для него. Поэтому педагоги должны уделять большое внимание 
повышению мотивации учащихся к факультативным занятиям. Не 
менее важна и мысль о том, что обучать, развивать и воспитывать 
учащихся на факультативе ниже того уровня, на котором это дела-
ется на уроке, неэтично. 

Особо подчёркивается мысль о том, что преемственность обу-
чения в лицее должна оптимально способствовать не только ус-
воению знаний, но и общему развитию учащихся. Ориентация на 
следующий, более высокий, уровень обучения предполагает и про-
гностический подход: на момент разработки содержания и мето-
дики проведения факультативного занятия важно учесть те изме-
нения, которые могут произойти в ученике на этом занятии. Про-
гностический подход ориентирован на запросы не только се-
годняшнего, но и будущего школьника. Важно осознать, как были 
организованы, насколько подчинены задачам следующего этапа 
(более высокой ступени) ранее усвоенные знания, умения, навыки. 
Такая зависимость от следующего, высшего, уровня (её можно на-
звать обратной) в пределах системы в целом становится одним из 
главных условий её успешного функционирования. Особенно ве-
лика роль преемственности на старшей ступени обучения и на по-
следующем этапе обучения в вузе. 

Именно эти вопросы находятся в центре внимания методиче-
ских объединений учителей-предметников и администрации ли-
цея. При выборе методов и приёмов обучения на факультативных 
занятиях мы учитываем содержание факультативного курса, уро-
вень развития и подготовленности учащихся, их интерес к тем или 
иным разделам программы. Одним из важнейших требований к 
методам является активизация мышления учащихся, развитие их 
самостоятельности в различных формах её проявления. 

Совместно с консультантом инновационного проекта доктором 
педагогических наук А. П. Сманцером была разработана модель 
реализации преемственности в образовательной системе «урок — 
факультативное занятие — урок». 
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Построение модели осуществлялось на основе системного 
подхода. В ней выделены основные компоненты преемственности 
(мотивационно-целевой, психолого-педагогический, информаци-
онно-содержательный, технологический, операционно-деятельно-
стный, оценочно-рефлексивный, управленческо-коррекционный) и 
механизмы их реализации.  

Механизмы реализации преемственности уроков и факульта-
тивов вырабатываются участниками процесса в ходе проведения 
минипедсоветов, круглых столов, рефлексивных семинаров, мето-
дических практикумов, заседаний НМС и методических объедине-
ний, занятий школы молодого учителя и индивидуальной работы с 
каждым учителем в процессе посещения и анализа занятий. На 
заседаниях методических объединений обсуждаются механизмы 
реализации преемственности с учётом специфики предмета, осо-
бенностей и уровня обученности учащихся. Акцент — на форми-
ровании умений педагогов выбирать технологии и средства обуче-
ния, умений проектировать, осуществлять и анализировать обра-
зовательный процесс в неразрывном единстве уроков и факульта-
тивных занятий, обеспечивающем непрерывное развитие учащих-
ся. Если на уроке для всех учащихся важно оперирование учебным 
материалом на уровне понимания, воспроизведения и применения 
в стандартных ситуациях, то на факультативе главное — его глу-
бокое осмысление, обобщение и творческое применение. Здесь 
чётко прослеживается спиральная структура развития: каждый 
сформированный на уроках навык на факультативе развивается и 
закрепляется, а каждый последующий использует и развивает пре-
дыдущие. Навыки взаимно дополняют и развивают друг друга. 

Большое внимание уделяется изучению и грамотному использо-
ванию педагогами лицея современных образовательных технологий. 

Управление и контроль за реализацией преемственных связей в 
системе «урок-факультативное занятие» в лицее осуществляется 
через синхронное посещение занятий, проведение консилиумов, 
рефлексивных практикумов, дней диагностики, регулирования и 
контроля (ДРК), работу целевой творческой группы и др. Нами 
сформулированы педагогические условия успешной реализации 
принципа преемственности в содержании обучения и развитии 
учащихся через систему «урок—факультативное занятие—урок»: 
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— осознание учителями больших дидактических возможно-
стей педагогической преемственности; 

— поэтапное овладение соответствующими знаниями и уме-
ниями, рациональное использование имеющихся и разработка но-
вых приёмов и методов реализации преемственности урока и фа-
культативного занятия; 

— систематическое развитие и использование рефлексивных 
умений как учителя, так и учащихся; 

— целенаправленное планирование и организация занятий с 
учётом их преемственности; 

— изучение теории и эффективного педагогического опыта 
реализации принципа преемственности в развитии учащихся сред-
ствами урока и факультативного занятия; 

— привлечение к сотрудничеству и исследовательской работе 
специалистов различных педагогических специальностей, учёных для 
практического решения проблем преемственности между уроком и 
факультативным занятием, факультативным занятием и уроком.  

При посещении уроков и факультативных занятий для оценки 
эффективности занятий в лицее используются следующие критерии: 

1. Чёткая поэтапная реализация целей занятия, их преемственность. 
2. Целесообразность выбранной структуры учебного занятия. 
3. Содержательная насыщенность и плотность занятия, преем-

ственность содержания и способов деятельности. 
4. Гибкое целенаправленное использование современных под-

ходов, методов и приёмов. 
5. Познавательная активность и самостоятельность учащихся, 

уровень их деятельности (исследовательский, творческий, частич-
но-творческий, репродуктивный), что в свою очередь соответству-
ет оптимальному, высокому, удовлетворительному или неудовле-
творительному уровню качества проведения занятий. 

6. Преемственность в формировании и развитии ключевых 
компетенций учащихся, повышение уровня их обученности. 

Обязательно анализируется программа факультативного заня-
тия, её преемственность с базовой программой предмета. 

Мониторинг процесса реализации преемственности уроков и 
факультативных занятий в лицее позволяет сделать вывод, что 
представленная нами система работы даёт положительные резуль-
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таты. Уровень обученности ребят, посещающих факультативы, 
заметно вырос. Учителя отмечают достаточно высокий уровень 
эмоционально-положительного отношения учащихся к факульта-
тивным занятиям, их коммуникативности, трудолюбия, любозна-
тельности и самостоятельности. Таким образом, преемственность 
выступает фактором, формирующим и поддерживающим интерес 
учащихся лицея и к урокам, и к факультативным занятиям, обе-
спечивая постепенный переход к новым, более глубоким знаниям, 
более сложным для учащихся формам работы. А недооценка, нев-
нимание, пренебрежение со стороны учителя или школы к преем-
ственности, неумение обеспечить выполнение основных требова-
ний и условий этого принципа приводят к тяжёлым последствиям, 
сказывающимся прежде всего в потере учащимися всякого интере-
са к факультативным занятиям. 

Динамика в умениях учителя по реализации принципа преем-
ственности на уроках и факультативах наблюдается по её содер-
жательному, технологическому и операционному компонентам. 
Поиск наиболее оптимальных и эффективных механизмов реали-
зации преемственности уроков и факультативных занятий в лицее 
продолжается. 
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Т. П. Дюбкова 
Республика Беларусь, г. Минск 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
ПРОЦЕССУ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ  
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. РАДИАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» В ВУЗЕ 

Под интеграцией в образовательном процессе подразумевают 
совместимость различных форм и систем обучения, обеспечиваю-
щих его преемственность и более эффективное, комплексное ре-
шение проблемы методологического обеспечения [1]. Это внут-
ренняя взаимосвязанная и взаимообусловленная целостность про-
цесса обучения, обладающая свойствами, отсутствующими у со-
ставляющих ее компонентов (целей, содержания, методов и форм) 
[2]. Следовательно, интеграция представляет собой не эмпириче-
ское объединение произвольного множества элементов процесса 
обучения, связанных лишь ситуативно, а переход количества в но-
вое качество [3]. Европейская социальная модель высшего образо-
вания предусматривает создание образовательной системы, обес-
печивающей возможность приобретения разносторонних базовых 
знаний и развивающей способность к адаптации, познавательной 
деятельности и непрерывному образованию в течение всей жизни. 
Перевод национальной экономики в режим инновационного раз-
вития требует подготовки в вузах специалистов, способных к ре-
шению сложных задач, методами моделирования и прогнозирова-
ния на основе междисциплинарного синтеза знаний. Одной из 
важнейших тенденций высшего профессионального образования 
на современном этапе является формирование качественно новой 
учебной среды, основанной на инновационных образовательных 
технологиях и перспективных видах образовательных услуг.  

Цель работы –– представить опыт интегративного подхода к 
образовательному процессу при реализации учебной программы 
«Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 
Радиационная безопасность» в классическом университете. На-
стоящая публикация является продолжением серии научных работ 
автора, посвященных разработке и внедрению инновационного 
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программного и учебно-методического обеспечения образователь-
ного процесса в контексте повышения его качества и современно-
го социально-экономического заказа.  

Разработанная в Белорусском государственном университете и 
утвержденная в установленном порядке учебная программа вклю-
чает три основных блока-модуля: общеобразовательная, медицин-
ская и психологическая подготовка. Для каждого блока характерно 
поэтапное практико-ориентированное содержание обучения, соот-
ветствующее цели курса. Она заключается в овладении студента-
ми системой знаний, умений и навыков поведения, направленных 
на сохранение собственной жизни и спасение жизни пострадавших 
в чрезвычайных ситуациях, а также в приобретении опыта практи-
ческого применения полученных знаний для прогнозирования, 
предупреждения и ликвидации ЧС и их последствий. Общеобразо-
вательная подготовка предусматривает наличие знаний по класси-
фикации ЧС, причинам их возникновения, краткой характеристи-
ке, основным поражающим факторам и источникам опасности для 
жизни и здоровья людей, окружающей среды и объектов народно-
го хозяйства. Центральное место занимает обучение студентов 
правилам поведения для самосохранения и выживания в ЧС. Ме-
дицинская подготовка включает овладение будущими специали-
стами навыками оказания первой помощи пострадавшим при со-
стояниях, угрожающих жизни (артериальное кровотечение, оста-
новка дыхания и сердца, ожоговый и травматический шок). Пси-
хологическая подготовка студентов осуществляется по двум на-
правлениям: подготовка будущих специалистов к работе в услови-
ях ЧС и обучение их оказанию экстренной психологической по-
мощи населению.  

Интегративный подход к формированию ключевых компетен-
ций будущего выпускника вуза, способствующих эффективному 
решению разнообразных задач из многих областей (физика, химия, 
биология, медицина, психология) и выполнению социально-
профессиональных ролей, осуществляется посредством сочетания 
нескольких технологий: коммуникативных (мозговой штурм), иг-
ровых (ролевые и имитационные игры) и кейс-технологии. При 
изучении дисциплины «Защита населения и объектов в чрезвы-
чайных ситуациях. Радиационная безопасность» интегративный 
подход продемонстрировал наибольшую эффективность по завер-
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шении обучения по всем трем блокам учебной программы и овла-
дении студентами системой обобщенных знаний, умений и навы-
ков. Это позволяет дополнить многие теоретические аспекты курса 
решением сложных практических задач, которые могут возникать 
в ЧС в условиях жестких временных ограничений. Автор настоя-
щей публикации использует в работе со студентами метод анализа 
кейсов –– интерактивную технологию обучения, в основу которой 
положена реальная ЧС. Источник кейса представлен фрагментом 
одного из фильмов об опасных природных явлениях или стихий-
ных бедствиях (молния, смерч, землетрясение), пожарах на объек-
тах, аварии на железнодорожном транспорте с утечкой ядовитых 
химических веществ, авиационных катастрофах. Повышение эф-
фективности образовательного процесса в ходе просмотра филь-
мов достигается за счет одновременного использования слухового 
и зрительного каналов восприятия информации. Кейс содержит 
пакет учебной литературы (электронный курс лекций, электрон-
ный вариант учебно-методического пособия по оказанию помощи 
пострадавшим). В распоряжение обучающихся предоставлены ма-
некены (симуляция клинической смерти), фантомное оборудова-
ние (для остановки кровотечения, введения обезболивающих 
средств из шприц-тюбика, наложения повязок, иммобилизации 
конечностей), а также табельные и подручные средства оказания 
первой помощи. Последние включают перевязочный материал, 
гипотермический пакет, кровоостанавливающий жгут, закрутку и 
другие импровизированные средства для временной остановки 
наружного кровотечения, стандартные проволочные шины и под-
ручный материал для иммобилизации конечностей при переломах, 
шприц-тюбик. Интегративный подход апробирован при использо-
вании в качестве источника кейса документального фильма о зем-
летрясении (продолжительность 10 мин). Задача обучающихся –– 
анализ ситуации, поиск оптимальных путей выхода из нее с мини-
мизацией риска для жизни и здоровья, решение множественных 
проблем, обусловленных последствиями землетрясения. К ним 
относятся наличие пострадавших, нуждающихся в неотложной 
помощи, разрушение строительных конструкций и образование 
завалов, повреждение системы коммуникаций, электросетей, газо-
провода, пожары, повреждение атомной электростанции с выбро-
сом радиоактивных веществ. Характер патологии у пострадавших 
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разнообразный: наружные кровотечения, клиническая смерть, 
синдром длительного сдавления, ожоги кожи и дыхательных пу-
тей, отравление токсичными продуктами горения, переломы кос-
тей и ранения. Учитывая необходимость решения множественных 
задач, предпочтение отдается групповому разбору кейса. Этот 
процесс требует кооперации усилий всех членов команды и актив-
ной творческой работы каждого участника. Практическая реализа-
ция метода предполагает формирование двух рабочих подгрупп по 
7—9 студентов в каждой. После просмотра фильма каждая из под-
групп получает в письменной форме сопоставимые по содержа-
нию и степени трудности задания (составлены преподавателем 
заранее). Задание № 1 ориентировано на соблюдение правил пове-
дения при землетрясении для самосохранения и выживания (для 
выполнения рекомендуется мозговой штурм). Оценивается пра-
вильность ответов. Задание № 2 включает практические действия 
по оказанию первой помощи пострадавшим (реанимационное по-
собие, остановка кровотечения, иммобилизация конечностей, на-
ложение повязок.) Оценке подлежат приоритетность мер помощи, 
техника выполнения приемов, соблюдение алгоритма действий. 
Задание № 3 предусматривает оказание психологической помощи 
при агрессии, истерике, двигательном возбуждении, нервной дро-
жи, ступоре (для выполнения рекомендуются ролевые игры). Оце-
ниваются полнота имитации признаков нервного расстройства и 
психологическая техника. Оценку по всем заданиям осуществляют 
эксперт-студент из параллельной подгруппы и преподаватель (не-
зависимо друг от друга). Для успешной работы студенты каждой 
подгруппы должны выбрать лидера команды. По истечении уста-
новленного времени происходит многоаспектный анализ пробле-
мы путем публичного обсуждения принятых решений и подведе-
ния итогов. Интегративный подход развивает логическое мышле-
ние, изменяет мотивацию студентов к продуктивной учебной дея-
тельности, формирует умения тщательно продумывать стратегию 
поведения, активизирует способность просчитывать каждый шаг 
на пути к оптимальному решению, выдвигать и формулировать 
идеи, принимать на себя ответственность. В конечном итоге тре-
нинг позволяет выработать паттерн поведения, максимально при-
ближенный к реальной ЧС. В течение отведенного на учебное за-
нятие времени достигается качественно новый уровень усвоения 
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материала, приемов и техник. Необходимыми условиями успеш-
ности реализации интегративного подхода являются предшест-
вующее применение каждой из технологий обучения в отдельно-
сти, большая подготовительная работа преподавателя и его высо-
кий творческий потенциал.  
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Е. К. Емельянчик 
Республика Беларусь, г. Барановичи 

ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

Сеть Интернет становится ареной, на которую выходят все 
сферы реального мира, в том числе и образование. Будущее обра-
зования тесно связано с дистанционным обучением. Это одно из 
приоритетных направлений развития системы непрерывного обра-
зования во всем мире. 

Развитие информационных технологий, новые методики обуче-
ния, современные требования к знаниям, умениям учащихся, стан-
дартизация программ общего среднего образования в разных стра-
нах мира — всё это требует необходимости принципиального пере-
смотра самого подхода к системе обучения, которая должна быть 
существенно преобразована в направлении интеграции информаци-
онных, телекоммуникационных и педагогических технологий.  

Предполагаем, что дистанционное обучение в школе сегодня 
рассматривается именно как новая, инновационная форма обуче-
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ния, предусматривающая получение знаний под контролем учите-
ля-тьютора через информационные сети Интранет и Интернет.  

Основная идея инновационного проекта ГУО «Гимназия № 5 
г. Барановичи» — внедрение модели дистанционных форм обуче-
ния учащихся в поддержку основного курса и факультативных за-
нятий по предметам гуманитарного цикла посредством модерни-
зации подхода к системе обучения, интенсификации образователь-
ного процесса, включения механизмов преемственности «школа-
вуз» на основе последних достижений в сфере информационных, 
инновационных технологий обучения, передовых методик и про-
грамм обучения, что приведёт к развитию личности ребёнка за 
счёт уменьшения доли репродуктивной деятельности в образова-
тельном процессе, повышению качества образования школьников, 
более эффективному использованию учебного времени, обеспече-
нию доступности обучения путём использования возможностей 
открытого самообразования, сохранению психического и физиче-
ского здоровья, развитию таких психологических качеств, как са-
мостоятельность, ответственность, организованность. 

Организация образовательного процесса на основе интеграции 
очных и дистанционных форм обучения — это основной и наибо-
лее предпочтительный вариант формы обучения в школе. По каж-
дому модулю (теме) курса очно читаются обзорные лекции и про-
водятся установочные занятия. Самостоятельная работа учащихся 
предусматривает осмысление и закрепление теоретического мате-
риала темы с помощью печатных и электронных пособий, выпол-
нение практических заданий с использованием сетевой системы 
управления дистанционным обучением Moodle. Контроль знаний 
по теории осуществляется в системе дистанционного обучения 
Moodle. Отчёты по заданиям практической работы учащиеся раз-
мещают в СДО Moodle. Преподаватель проверяет и оценивает их, 
используя соответствующие сервисы СДО Moodle. Консультации 
осуществляются с помощью электронных форумов СДО Moodle. 
Контроль текущей и общей успеваемости проводится с помощью 
специальных сервисов СДО Moodle. 

Программа инновационного проекта состоит из следующих 
крупных блоков и реализуется учителями-инноваторами через 
комплекс мероприятий:  
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a) внедрение информационной системы дистанционного обу-
чения Moodle (повышение профессионального уровня учителей 
информатики посредством курсовой подготовки, обеспечение всех 
компьютеров локальной сети специальным программным обеспе-
чением, изучение возможностей системы управления дистанцион-
ным обучением Moodle, практическое использование системы 
Moodle для организации дистанционного обучения, обеспечение 
эффективного сервисного обслуживания средств информационно-
коммуникационных технологий (дистанционные курсы, электрон-
ная почта, блоги, чат и др.); 

б) разработка дистанционных курсов в поддержку основного 
курса и факультативов по предметам гуманитарного цикла (курсо-
вая подготовка учителей-инноваторов по вопросу организации и 
сопровождения дистанционного обучения в школе, установка на 
компьютерах учащихся программного обеспечения и баз данных 
дистанционного обучения, разработка содержательного наполне-
ния заявленных основных и факультативных курсов с использова-
нием инструментальной среды Hot Potatoes — моделирование ин-
терактивных упражнений, электронной системы тестов, кроссвор-
дов и т. п.) и размещением данных материалов в информационной 
системе дистанционного обучения Moodle);   

в) разработка учебно-методических комплексов, поддержи-
вающих основной курс и факультативные занятия в соответствии с 
учебными программами (учебно-тематический план, авторский 
курс лекций, набор медиаматериалов, система контрольного тес-
тирования по темам курса, электронная библиотека дополнитель-
ных материалов или ссылки на них, итоговые тесты); 

г) внедрение разработанных курсов в образовательный процесс; 
создание гибридного дистанционного курса с привлечением 

других учреждений образования (изучение технологии внедрения 
данной модели дистанционных форм обучения, обучение участни-
ков дистанционного курса, предоставление материалов разрабо-
танных дистанционных курсов в пользование учителям и учащим-
ся других учебных заведений — внедрение данной модели дис-
танционных форм обучения); 

д) реализация технологии открытого образования (регулярное 
знакомство учителей с новым педагогическим программным обес-
печением; проведение учителями-предметниками уроков с исполь-
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зованием компьютеров; создание электронных учебников по 
предметам учебного плана; содержательное наполнение гимнази-
ческого образовательного сервера (сеть Интранет) информацией 
для учителей и учащихся по различным направлениям учебно-
педагогической деятельности; дистанционное дополнительное об-
разование учителей и учащихся; участие учителей в дистанцион-
ных семинарах и конференциях; участие гимназистов в сетевых 
образовательных проектах, on-line-олимпиадах и т. п.). 

Учителями-инноваторами гимназии разработаны шесть дис-
танционных курсов по учебным предметам «английский язык», 
«русский язык», «белорусский язык», «история Беларуси» с целью 
их дальнейшей апробации с учащимися 8—11 классов. 

Содержательное наполнение дистанционной поддержки ос-
новных курсов и факультативных занятий по учебным предметам 
в соответствии с календарно-тематическим планированием пред-
ставлено через Power Point-презентации, Word-документы, звуко-
вые и видео-файлы, ссылки на материалы сети Интранет и Интер-
нет, тесты, упражнения и задания, разработанные в инструмен-
тальной среде Hot Potatoes. Разработаны материалы для проведе-
ния ориентационных недель с целью знакомства учащихся с воз-
можностями и формами дистанционного обучения, требованиями 
и правилами работы в курсе (глоссарии, памятки, ссылки и т. п.). 

По результатам реализации проекта его участники планируют 
предоставить рекомендации, аналитические материалы, разрабо-
танные учителями-инноваторами гимназии, дистанционные курсы 
по заявленным учебным предметам, готовы провести практико-
ориентированные семинары, мастер-классы, тренинги с целью рас-
пространения педагогического опыта в области инновации на уров-
не учителей, учащихся, руководителей учреждений образования.  

Таким образом, разработанную модель дистанционных форм 
обучения учащихся по результатам её успешной апробации на базе 
ГУО «Гимназия № 5 г. Барановичи» в 2011/2012 у. г. предполага-
ется внедрять в образовательный процесс других учебных заведе-
ний, что станет показателем «живой реакции» системы образова-
ния на происходящий в стране процесс движения к высокому ка-
честву образования. 
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ 
МЛАДШИХ КЛАССОВ 

В школу ежегодно приходят не просто дети, а мальчики или 
девочки со свойственными им особенностями восприятия, мыш-
ления, речи, эмоций, с разными установками, типами характера, 
поведения, разные по своему биологическому возрасту. Школа же 
готовится к встрече с детьми, но не с мальчиками и девочками. 

Гендерный подход в обучении. Почему он необходим? Во-
первых, давно известно, что все аспекты развития мальчиков и де-
вочек различаются в той или иной степени по «скорости» и по со-
держанию. Во-вторых, достоверно установлено, что у девочек 
больше развиты вербальные способности, а у мальчиков — мате-
матические и визуально-пространственные.  

У мальчиков доминирует качественный подход к изучению 
учебного материала; они склонны к абстрактному мышлению, к 
творчеству и самостоятельности [1, с. 25]. 

У девочек доминирует количественный подход к изучению 
учебного материала. Им свойственны стройность и чёткость ана-
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лиза, а также конкретность мышления. Они склонны к алгоритму, 
шаблону и к исполнительности; им присущи интуиция и преду-
смотрительность [2, с. 7]. 

Гендерные различия реально существуют, но они редко учиты-
ваются при организации образовательного процесса. Работая в 
рамках педагогического проекта «Внедрение технологии форми-
рования полоролевого поведения учащихся начальных классов», 
который реализуется на базе ГУО «Средняя школа № 14 г. Моло-
дечно», я организую учебно-познавательную деятельность уча-
щихся с учётом их гендерных различий.  

При разработке плана-конспекта учебного занятия я стараюсь 
отобрать те приёмы, формы и методы работы, которые бы способ-
ствовали раскрытию потенциальных возможностей как мальчиков, 
так и девочек. 

Например, во время проведения урока русского языка по теме 
«Правописание приставок» для более эффективного запоминания 
девочкам даётся предложение «Прекрасная принцесса прихораши-
валась перед зеркалом», а мальчикам предлагаются другие приме-
ры, типа «Преступник нарушил закон». Дети легко представляют 
себе эти ситуации и на подсознательном уровне запоминают пра-
вильное написание. 

Объясняя материал, я не раз убеждалась, что информацию 
мальчики и девочки воспринимают по-разному. Мальчики прежде 
всего ищут смысл и, ухватив его, сразу готовы действовать. А де-
вочки смысл считывают хуже, им требуется для этого больше вре-
мени. Зато они более эмоциональны, тоньше чувствуют [3, с. 28]. 
Когда я в 1 классе читала детям общеизвестную сказку про Крас-
ную Шапочку, мальчики и девочки слушали её по-разному. Когда 
бабушка говорит: «Дёрни за верёвочку — дверь и откроется», 
мальчики остро реагировали только в первый раз, зная, что за две-
рью прячется Волк. Когда же эта фраза звучала во второй раз 
(Волк повторяет её Красной Шапочке) — девочки переживали ещё 
сильнее, чем в первый раз. А у мальчиков реакция, наоборот, ос-
лабевала, поскольку информация ими уже получена, в ней нет ни-
чего принципиально нового. 

Напрашивается вывод, что мальчику не подходит традицион-
ный приём «повторения и закрепления» материала. Его мозг не 
воспринимает повторов и автоматически выключается. Не случай-
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но именно мальчикам обычно на уроке учителя делают замечания 
типа: «Иванов, я тебя спрашиваю! Ты что, не слышишь?» А ребё-
нок действительно не слышит, он отключился. Девочки, напротив, 
все прекрасно слышат и во второй, и в третий раз. Они послушно 
повторяют, хорошо ориентируются в настроениях взрослых. По-
этому в своей работе я действую по принципу: девочке повтори, 
мальчика ободри.  

Но и подбадривать надо грамотно. Поскольку мальчик во всем 
ищет прежде всего смысл, то похвала, полученная им за работу, 
которая ему неинтересна или кажется бессмысленной, на него не 
подействует. А девочке одобрение взрослых важно само по себе. 
Она гораздо охотней выполняет неинтересную работу просто ради 
того, чтобы заслужить похвалу. Поэтому-то «зубрилками» обычно 
бывают именно девочки. Они могут заучивать наизусть текст, 
смысл которого им неясен. Мальчику же с его аналитическим 
складом ума бессмысленная зубрёжка обычно бывает не под силу. 

Наблюдая за работой детей на уроках, я обратила внимание на 
то, что девочки лучше справляются с типовыми заданиями, опи-
раются на память, используя штампы. У мальчиков же страдает 
исполнительская сторона деятельности, зато они лучше справля-
ются с заданиями на сообразительность.  

Время, необходимое для вхождения в урок, — период враба-
тывания — у детей также зависит от пола. Девочки после начала 
занятий быстро набирают оптимальный уровень работоспособно-
сти, мальчики отстают. Однако мальчикам потом нужен высокий 
темп, и, как только начинается повторение, закрепление, внимание 
у них ослабевает.  

Я не раз убеждалась, что мальчиков необходимо включать в 
поисковую деятельность, их надо подталкивать к нахождению 
принципа решения, они лучше работают тогда, когда характер во-
просов открытый, когда нужно самому додуматься, сообразить, а 
не когда нужно просто повторить за учителем и запомнить инфор-
мацию. Их нужно натолкнуть, чтобы они сами открыли законо-
мерность, тогда они будут в тонусе в течение урока, тогда они за-
помнят и усвоят материал. То есть им больше подходит обучение 
через самостоятельное разрешение проблемной ситуации. Маль-
чики лучше работают «от противного»: сначала — результат, по-
том — как мы к этому пришли. От общего — к частному.  
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При выполнении более сложных заданий, чтобы как-то под-
держать девочку, я ей говорю: «Задание не очень сложное, ты та-
кое уже делала». Мальчика же следует поддержать словами: «За-
дание очень сложное, но ты справишься». 

В условиях, когда распределение учащихся по половому при-
знаку в разные классы невозможно, необходимо осуществлять 
гендерный подход к учащимся в смешанном классе. Каков же ме-
ханизм реализации гендерного подхода к учащимся в условиях 
смешанного обучения?  

Этот механизм основывается прежде всего на диагностике 
особенностей учащихся. Диагностика должна предусматривать 
выявление индивидуально-личностных характеристик учащихся 
(пол, тип мышления (мужской/женский) и анализ вербального по-
ведения (мужское/женское).  

Диагностика функциональной асимметрии полушарий голов-
ного мозга позволяет выявить у учащихся преобладание одного из 
полушарий (правополушарность, левополушарность, равнополу-
шарность), что определенным образом влияет на особенности ус-
воения учебного материала и результативность обучения. Это сле-
дует учитывать при предъявлении видов заданий учащимся с раз-
личными типами функциональной асимметрии головного мозга.  

Так, при составлении заданий, предназначенных для учащихся 
правополушарного типа (мальчиков), на уроках я предусматриваю 
следующие возможности: замена словесного объяснения картин-
ками, диаграммами, схемами; визуализация (закройте глаза и 
представьте себя в космическом полете, на дне океана, в эпоху ди-
нозавров и т.д. Что видите? Что чувствуете?); инсценировка (изо-
бразите походки животных, тающий снег); иллюстрация (нарисуй-
те рыбу, фрукт, овощ — конкретное понятие, тепло, музыку, веж-
ливость — абстрактное понятие); использование практических 
умений и навыков в различной деятельности (вылепите из пласти-
лина буквы, соберите гербарий; выразите свои мысли с помощью 
движения языка и тела); изучение математики на примерах исто-
рии; придумывание задач на основе жизненных ситуаций.  

Задания, ориентированные на школьников левополушарного 
типа, свойственного в основном девочкам, преимущественно от-
личаются логичностью, четкой структурой и предусматривают: 
сортировку, группировку и классификацию; аналогии; конструи-
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рование (сконструируйте классный кабинет, свою комнату, т. д.); 
творческие задания (придумайте способ взвешивания слона, под-
счета волос на голове); решение логических задач. 

Не стоит забывать и о проведении физкультминуток для 
мальчиков и девочек — с потягиванием и несложными физиче-
скими упражнениями. Мальчикам, как кажется, движение помо-
гает не только стимулировать мозг, но и снижать импульсив-
ность поведения. Мальчику можно разрешить на уроке молча 
вертеть что-то в руке, например маленький мячик. Ребёнок дви-
гается, его мозг стимулируется, он чувствует себя комфортно, не 
мешая никому. 

Опыт моей работы показал, что реализация гендерного подхо-
да к обучению школьников способствует цели повышения уровня 
их обученности и, соответственно, росту уровня их успеваемости. 

Организуя педагогическое взаимодействие без учёта половых 
особенностей воспитанников, учителя обрекают своих учеников на 
одностороннее развитие, так как не используют знания о психофи-
зиологических возможностях ребёнка. 

Хотя в наших силах сделать всё возможное, чтобы воспитать 
будущих «мужчин» и «женщин». 
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М. З. Жолнерович 
Республика Беларусь, г. Молодечно 

ВНЕДРЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
УЧАЩИХСЯ  

Сегодня всё более очевидным становится тот факт, что социаль-
ный прогресс во многом зависит от того, какое количество творче-
ских людей способны его осуществить. Именно от степени развито-
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сти в человеке творческого начала зависит развитие науки, техники, 
производства. Человек с творческим типом мышления быстрее 
адаптируется к различным условиям жизни, находит нестандартные 
способы решения проблем, способен адекватно оценивать свои ре-
зультаты и, совершая ошибки на своём пути, способен к их исправ-
лению [2, с. 5]. Поэтому для современной образовательной практи-
ки в целом, а значит и для деятельности нашего учреждения образо-
вания, являются актуальными следующие вопросы: 

— Как стимулировать природную потребность ребёнка в но-
визне? Как развить способность искать новое? 

— Как научить видеть проблемы, конструировать гипотезы, за-
давать вопросы, наблюдать, экспериментировать, делать умозаклю-
чения и выводы, классифицировать, давать определения понятиям? 

— Как правильно излагать и защищать свои идеи? 
Для поиска ответов на данные вопросы можно использовать 

различные способы и формы. Но современные учёные и педагоги-
практики сходятся во мнении, что наилучшим ресурсом, позво-
ляющим реализовать эти задачи, являются исследовательские ме-
тоды обучения. 

Основная цель, которая была поставлена в учреждении образо-
вания в начале работы над педагогическим проектом, — прово-
дить работу в режиме «одарённый ребёнок в массовой общеобра-
зовательной школе». Последние исследования доказывают, что 
одарённость существует лишь в постоянном движении, в развитии. 

Новизна работы заключается в модернизации системы образо-
вательной деятельности школы через максимальное использование 
потенциала педагогов и преподавателей вузов (БГУ, БНТУ, БГПУ 
имени М.Танка), тесно сотрудничающих с учреждением образова-
ния, в организации учебно-исследовательской работы как в рамках 
изучения школьных предметов, так и в осуществлении научно-
исследовательской деятельности во внеурочное время. 

Субъектами деятельности педагогического проекта стали 10 
педагогов и 6 классов (с 1 по 10 включительно). 

Задача использования исследовательского метода в образова-
тельном процессе заключается не в попытке сделать всех учащих-
ся учёными, а в том, чтобы дать им знания, умения, содействовать 
формированию творческого мышления (креативности), показать и 
привить им «формулу» учения. 
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В наше время креативность, как некая личностная черта, заня-
ла совершенно особое место в педагогическом процессе. Напри-
мер, человек выбирает профессию, спутника жизни. Условие одно, 
а правильных ответов множество. Креативная личность при реше-
нии задачи, имеющей одно условие и множество правильных отве-
тов, способна выбрать логичный, точный, востребованный и т.д. 
Психологи пришли к выводу, что интеллект и креативность — это 
механизмы. А механизм приводит в действие мотор. Мотором яв-
ляется мотивация. Человек может иметь замечательный интеллект 
и очень высокую креативность, но не иметь ни малейшего желания 
использовать их. Если эти три компонента изобразить в виде трёх 
пересекающихся кругов, то сегмент их пересечения и есть одарён-
ность с точки зрения современного понимания. Соответственно, 
это надо диагностировать и развивать в педагогической деятельно-
сти. Задача педагога — привести этот механизм в действие. 

Начиная работу над реализацией педагогического проекта, мы 
уже имели определённый опыт организации исследовательской 
деятельности во внеклассной работе (в школе с 2002 года работает 
научное общество учащихся). На основе выявленных аналитиче-
ским путём и сформулированных проблем, актуальных для целе-
направленного дальнейшего развития школы, мы определили сле-
дующую приоритетную проблему и направления работы: внедре-
ние исследовательских методов обучения как средства создания 
креативного образовательного пространства. 

В проекте в одной команде оказались учителя, имеющие стаж 
работы свыше 15 лет, и молодые специалисты (отбор происходил 
на основе диагностики педагогов школы). Создание «Карты моти-
вации» способствовало реализации личностно-ориентированного 
подхода, субъект-субъектного взаимодействия учителя и ученика. 

Разумеется, каждый педагог понимает, что нельзя в один пре-
красный день войти в класс и объявить учащимся: «Сегодня на уро-
ке мы начинаем применять исследовательский подход». Учеников 
нужно постепенно обучать проведению исследования и приучать к 
алгоритму работы, т. к. для участия в исследовании ученики долж-
ны знать и владеть основными методами, способами, формами ис-
следовательской деятельности. Вовлечение учащихся в исследова-
тельскую деятельность, чтобы она стала потребностью, — процесс 
длительный и сложный. Мы выделили три условия на этом пути: 
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1. Использование педагогами на уроках и факультативных за-
нятиях технологии дидактических многомерных инструментов с 
целью рационализации познавательной деятельности учащихся, 
формирования логического мышления, развития у школьников 
умений работать с информацией. 

2. Организация проектной деятельности на уроках и во вне-
урочное время. Проектирование — это решение определённых, 
чётко сформулированных задач, творчество по плану. 

3. Творческое содержание исследований. 
В наших условиях стремительных перемен у человека есть два 

варианта реакции: либо вырабатывать исследовательский стиль 
жизни, либо проектный. Англосаксы предпочитают проектные 
технологии. Славяне же жили всегда как исследователи [1, с. 23]. 
Мы считаем, что современного ребёнка следует обучать и умени-
ям бескорыстного поиска истины, и жёсткой прагматике — проек-
тированию.  

Реализация проекта проходила в несколько этапов. 
I этап — организационно-функциональный (2007/2008 учеб-

ный год), целью которого являлось создание организационных, 
педагогических и психологических условий: ознакомление с нор-
мативной правовой базой, разработка локальных актов, регламен-
тирующих деятельность субъектов образовательной деятельности; 
проведение семинаров для учителей, родительских собраний, ин-
дивидуальных консультаций; расширение взаимодействия учреж-
дения образования с партнёрами во внешней образовательной сре-
де (гимназия № 10 г. Молодечно, БГУ (биологический и географи-
ческий факультеты). 

II этап — практический (2008/2009 учебный год). Урочная дея-
тельность: проектная деятельность на уроках; уроки-исследования. 
Внеурочная деятельность: факультативные занятия «Развитие 
творческих способностей» (1—4 классы); «Юный исследователь» 
(7 классы); «Индивидуальная исследовательская деятельность» — 
авторская программа (8—11 классы); предметные недели с обяза-
тельным составлением интегрированных предметных и социаль-
ных ученических проектов; интеллектуальные игры под девизом 
«Игра — интеллект — творчество»; научное общество учащихся 
«Созвездие»; школьные научно-практические конференции; твор-
ческие чтения. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 363 

III этап — обобщающий (2009/2010 учебный год). Основной 
задачей обобщающего этапа реализации педагогического проекта 
стало распространение методического опыта по использованию 
исследовательских методов обучения. Проведён фестиваль откры-
тых уроков и внеклассных мероприятий в начальной школе — 
«Инициатива, творчество, поиск», в старшей школе — «Организа-
ция исследовательской учебной деятельности с использованием 
информационных технологий». Обобщён педагогический опыт 
учителей школы по темам «Использование урочной и внеурочной 
деятельности по предмету для реализации потенциальных воз-
можностей учащихся», «Мотивация познавательной деятельности 
учащихся начальных классов», «Работа с одарёнными учащимися 
по подготовке их к олимпиаде по учебному предмету», «Исполь-
зование исследовательских методов работы на уроках белорусско-
го языка и литературы как средство развития творческой личности 
учащегося».  

На сегодняшний день реализованы функции исследователь-
ской деятельности на разных ступенях обучения: в   начальной 
школе — развитие познавательного интереса и становления моти-
вации к учебной деятельности; в основной школе — развитие ди-
дактического и методического обеспечения учебной деятельности; 
в старшей школе — развитие исследовательской компетенции; на 
факультативных занятиях — развитие способностей и склонностей 
обучающихся в соответствии с их потребностями. 

По итогам работы проекта подготовлен специальный выпуск 
школьной газеты «Девяточка», где участники педагогического 
проекта обменялись мыслями о своей деятельности. Об опыте ис-
следовательской работы педагогического коллектива СШ №9 
г.Молодечно рассказала корреспондент «Настаўнiцкай газеты» 
Светлана Кирсанова. Результатом внедрения педагогического про-
екта стало: повышение качества обученности; повышение иссле-
довательской компетентности учителя; создание положительной 
мотивации обучения; сформированность культуры мышления, 
умений самостоятельно работать с информацией, рационально ус-
ваивать знания; изменение отношений «учитель-ученик» в сторону 
сотрудничества. 
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Республика Беларусь, г. Ошмяны 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВОПЛОЩЕНИЕ, 
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Государственное учреждение образования «Средняя школа 
№ 1 г. Ошмяны» с сентября 2011 года работает над реализацией 
инновационного проекта «Внедрение модели системного исполь-
зования информационных технологий для развития образователь-
ной среды учреждения образования». Проект объединяет 3 учреж-
дения образования Гродненской области (ГУО «Юратишковский 
учебно-педагогический комплекс ясли-сад — средняя школа», 
ГУО «Гимназия № 1 г. Дятлово», ГУО «Средняя школа № 1 
г. Ошмяны»), однако имеет свою специфику в каждом УО, в на-
шем — подразумевает организацию деятельности по системному 
внедрению ЭСО в образовательный процесс на I ступени общего 
среднего образования. 

На сегодняшнем этапе инновация в направлении развития ин-
формационно-коммуникационных технологий в образовании ка-
жется нам наиболее перспективной. При определенных условиях 
ЭСО могут автоматически формировать качественную информа-
ционную обучающую среду, обеспечивать формирование навыков 
по поиску, систематизации, анализу информации, которые помо-
гут учащимся школы самостоятельно добывать знания, в дальней-
шем повышать свою квалификацию эффективными способами.  

Для начальной школы это означает смену приоритетов в расста-
новке целей образования: результатами обучения и воспитания на I 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 365 

ступени общего среднего образования должны стать также и готов-
ность детей к овладению современными компьютерными технология-
ми, и способность учащихся актуализировать полученную информа-
цию для дальнейшего самообразования.  Кроме того, современный 
учитель не может осуществлять качественно образовательный процесс 
без обращения к  электронным средствам обучения, без свободной 
ориентации в современном информационном пространстве.  

Наше учреждение образования имеет опыт инновационной дея-
тельности: в 2003—2006 гг. являлось республиканской инновацион-
ной площадкой проекта ЮНФПА ООН «Расширение доступа моло-
дежи к услугам и информации в области репродуктивного здоровья». 

Педагогический коллектив школы обладает определенными 
наработками, условиями и ресурсами для внедрения модели сис-
темного использования информационных технологий на І ступени 
общего среднего образования: 
Ø Профессиональный кадровый состав учителей начальных 

классов (94% с высшим образованием, 59% — с высшей и 35% — 
с первой квалификационной категорией). 
Ø Достаточная материально-техническая база для реализации 

инновационного проекта. 
Ø Медиацентр, оснащенный необходимыми ресурсами для реа-

лизации задач проекта (в т. ч. скоростным доступом к сети Интернет). 
Ø Обеспеченность образовательного процесса в 1—4 классах 

электронными средствами обучения, имеющими гриф «Рекомендо-
вано научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь». 

Однако анализ образовательного процесса в начальной школе 
позволил выявить и сформулировать определенные противоречия 
в опыте использования информационных технологий, которые и 
подтолкнули нас к осуществлению инновационной деятельности в 
данном направлении:  

— наряду с необходимостью и целесообразностью  использо-
вания ИКТ на I ступени образования и имеющимися в нашей шко-
ле информационными ресурсами отсутствует модель их системно-
го применения, в связи с чем перед нами стоит задача целостного 
и непрерывного использования ПМК на основных предметах в на-
чальных классах (русский, белорусский языки, математика, «Чело-
век и мир»);  
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— в ходе реализации первого этапа инновационного проекта 
возникла острая необходимость включения дополнительных мате-
риально-технических ресурсов (приобретение третьего компью-
терного класса);  

— низкий уровень владения компьютером отдельными учите-
лями потребовал мероприятий по развитию информационной и 
исследовательской культуры учителей средствами повышения ква-
лификации и самообразования (с целью подготовки учителей к 
сдаче сертификационного экзамена введен обучающий практикум 
«С компьютером на «ты» — к концу реализации проекта планиру-
ется сдача экзамена 40% педагогов);  

— достижение целей инновационной деятельности предусмат-
ривает психолого-педагогическую поддержку учителей, мотивацию 
на системное использование ИКТ в образовательном процессе;  

— несмотря на то, что оправданное применение информацион-
ных технологий повышает эффективность образовательного про-
цесса и учителя начальной школы уже сейчас разрабатывают уро-
ки, внеклассные мероприятия с использованием ЭСО, отсутствует 
систематизация этих ресурсов, что затрудняет взаимообмен удач-
ными находками педагогов в сфере ИКТ. Необходимо создание 
электронного каталога медиатеки уроков с мультимедийным со-
провождением; 

— учитывая положительный опыт отдельных учителей на-
чальной школы в использовании информационных технологий в 
дидактических целях, отсутствует определенность и единство в 
следующих вопросах: какую долю учебного материала и в каком 
виде представить и реализовать с использованием компьютера, как 
и какими средствами осуществлять контроль знаний, оценивать 
уровень закрепления навыков и умений, какие информационные 
технологии применять для реализации поставленной ТДЦ уроков. 
Инновационная деятельность позволит разработать методические 
рекомендации по эффективному использованию информационных 
технологий в образовательном процессе, предотвращению воз-
можных рисков для здоровья учащихся при работе с ИКТ. 

Основная идея проекта, реализуемого в нашей школе, заклю-
чается в создании условий для развития образовательной среды на 
I ступени образования на основе внедрения модели системного  
использования информационных технологий. Внедрение проекта 
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позволит вывести использование компьютерных технологий в 
школе на качественно иной, современный уровень. Цель проекта: 
повышение качества образования учащихся начальной школы 
средствами информационных технологий; формирование лично-
сти, мотивированной к использованию современных возможно-
стей информационной среды; создание комплексной системы 
управленческой и образовательной деятельности в начальных 
классах школы на основе активного внедрения информационных 
технологий. 

Инновационная деятельность ГУО «Средняя школа №1 г. Ош-
мяны» методически и ресурсно поддерживается РУМК отдела об-
разования Ошмянского райисполкома.  

В настоящее время мы работаем на подготовительном этапе, 
основная задача которого состоит в содействии осознанию всеми 
участниками инновационного проекта своей роли и ответственно-
сти за ход и результат инновационной деятельности. Поставленная 
задача решается следующим образом: 

— анкетирование на определение уровня готовности членов 
педколлектива к инновационной деятельности выявило достаточ-
ный уровень восприимчивости педагогического коллектива к 
новшествам и инновациям в сфере образования; 

— в начале учебного года издан приказ по школе «Об иннова-
ционной деятельности в учреждении образования в 2011/2012 учеб-
ном году» по организации инновационной деятельности в школе, в 
котором определён состав инновационной группы, распределены 
функциональные обязанности. На заседании методического совета 
школы обозначены основные направления деятельности инноваци-
онной группы, утверждены темы самообразования педагогов на-
чального звена, участвующих в инновационном проекте. 

— согласно реализации календарного плана на 2011/2012 уч. 
год проведена инвентаризация имеющихся информационных,  
учебно-методических ресурсов, необходимых для обеспечения 
реализации процесса инновационной деятельности. Составлена 
комплексно-целевая программа инновационной деятельности уч-
реждения образования на все годы действия проекта. 

— техническая служба школы (инженер-программист, учителя 
информатики) работает над созданием макета электронного порт-
фолио ученика, а также разрабатывает электронную форму учета 
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результатов традиционного школьного конкурса «Самый класс-
ный класс». 

— учителя начальных классов работают над наполнением се-
тевого кабинета и каталогизацией методических, дидактических 
материалов, используемых в образовательном процессе для 1—4-х 
классов. 

— на сайте школы создана страничка «Дневник инновацион-
ной деятельности», где размещаются основные мероприятия по 
реализации инновационного проекта.  

Планируем, что инновационная деятельность школы позволит 
создать банк методических разработок уроков и воспитательных ме-
роприятий с применением ЭСО, презентовать продуктивный опыт в 
своем коллективе, в учреждениях образования района, организовать 
информационное общение «учитель — классный руководитель — 
ученик — родители» через работу сайта учреждения образования, 
повысить эффективность управленческой деятельности, разработать 
модель информационно-методического, психолого-педагогического 
и организационно-методического сопровождения инновационной 
деятельности. В результате внедрения инновационного проекта мы 
ожидаем повышения уровня обученности учащихся начального зве-
на, процента успешности выполнения учащимися заданий предмет-
ных олимпиад, республиканских и международных конкурсов по 
учебным предметам («Буслік», «Кенгуру», «Инфомышка», «Лин-
гвистенок», «Колосок» и др.), увеличение количества учащихся, вла-
деющих практическими умениями оперативного поиска необходи-
мой информации. 

На наш взгляд, применение информационных технологий, с од-
ной стороны, наполнит новым содержанием методику преподавания 
учебных предметов, так как предлагает новые варианты решения 
педагогических задач и новые формы организации учебного про-
цесса. С другой стороны, методически верно построенное включе-
ние ИКТ в процесс обучения бкдет разнообразить деятельность 
школьников, сделает учебное взаимодействие учащихся более ин-
тенсивным, взаимоотношения между учителем и учеником — более 
демократичными, вызовет у ребят удовлетворение от самой работы 
на уроке, усилит мотивацию учения и эффективность восприятия 
учебной информации.  
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Г. В. Зубарева  
Республика Беларусь, г. Солигорск   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА I СТУПЕНИ ОБЩЕГО 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сегодня уже никого не надо убеждать в том, что раннее обуче-
ние иностранному языку способствует не только более прочному и 
свободному практическому владению им, но и несет в себе боль-
шой интеллектуальный и нравственный потенциал. Существует 
изречение: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек». 
От эффективности данного этапа обучения зависит дальнейшее 
развитие учеников, их коммуникативная и лингвистическая ком-
петенция, а также уровень их заинтересованности в изучении ино-
странного языка и его применении в своем дальнейшем обучении. 

Активное внедрение информационных технологий в учебный 
процесс приумножает дидактические возможности урока, обеспе-
чивая его наглядность, аудио и видеоподдержку, контроль, что в 
целом способствует повышению уровня преподавания. Кроме то-
го, расширяются возможности реализации принципа наглядности, 
использования современных образовательных технологий, возрас-
тает роль самостоятельной работы обучаемых. Поэтому использо-
вание компьютерных технологий в обучении необходимо начинать 
на уроках иностранного языка в начальной школе. 

Рассматривая психологические и физиологические особенности 
детей младшего школьного возраста, необходимо отметить, что на 
данном этапе наиболее результативным является игровое обучение, 
которое позволяет сформировать новые знания, умения и навыки, 
вовлекая детей в захватывающий мир игры. С помощью игры мож-
но побудить учащихся к накоплению языкового материала. Игровые 
моменты помогают преодолеть особые трудности в изучении ино-
странного языка. Кроме того, атмосфера азарта, дух соревнования, 
радость победы активизируют восприятие и запоминание.  

Высокая степень эмоциональности младших школьников зна-
чительно сдерживается строгими рамками учебного процесса. За-
нятия же на компьютере позволяют частично разрядить эмоцио-
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нальную напряженность и оживить учебный процесс. В младшем 
школьном возрасте развито непроизвольное внимание, которое 
становится особенно концентрированным и устойчивым, если 
учебный материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у 
школьников эмоциональное отношение. В роли такой наглядности 
можно использовать компьютер.  

Обучение иностранному языку требует личностно-ориенти-
рованного подхода. Ведь при личной заинтересованности поддер-
живать общение и выполнять заданное намного легче, чем в прину-
дительном порядке. Обучение с радостью и осознанием необходи-
мости общения на иностранном языке. Любое высказывание учени-
ка должно быть по возможности естественно мотивированным, т. е. 
исходить как бы из внутреннего «я». При организации общения 
лучше применять такие ситуации, которые затрагивают интересы 
учащихся, связаны с их личным опытом, т. е. дают обучаемым воз-
можность в полной мере реализовать личностно-ориентированный 
подход. Ведь именно личная заинтересованность в изучении ино-
странного языка является основным фактором успешности при обу-
чении, а применение компьютеров на уроках является одним из 
средств повышения интереса.  

Одна из важнейших причин отрицательного отношения к 
учебе — неуспех, обусловленный непониманием материала или 
пробелами в знаниях. Применение информационных технологий 
позволяет избежать этой проблемы. Учащимся может быть пре-
доставлена возможность использовать различные справочные 
пособия и словари, которые можно вызвать на экран при помощи 
одного лишь щелчка. 

Применение информационных технологий является одним из 
средств достижения высокой мотивации при обучении иностран-
ному языку. У младших школьников гораздо меньше сфер обще-
ния, чем у старших. Им еще не приходится решать сложные ком-
муникативные задачи. Овладевая иностранным языком, ребенок не 
ощущает такого огромного разрыва между возможностями в род-
ном и иностранном языках, и чувство успеха у него будет более 
ярким, чем у детей старшего возраста. Поэтому в этом возрасте 
легче сформировать внутреннюю мотивацию к изучению ино-
странного языка, особенно такую ее разновидность, как коммуни-
кативная мотивация, что благоприятно сказывается на общем от-
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ношении к обучению по предмету. Условиями формирования по-
ложительной мотивации могут быть использование занимательно-
го материала, придание деятельности положительной эмоциональ-
ной окраски, столкновение с неизвестным, удивление, а не приоб-
ретение знаний в готовом виде, достижение результатов — пусть 
незначительный шаг вперед, но ощутимый обучаемым, элементы 
проблемности в обучении, создание творческой атмосферы на 
уроке. 

В процессе обучения иностранному языку применяются разно-
образные цифровые образовательные ресурсы, такие, как презен-
тации в Power Point, On-line тесты, обучающие программы, элек-
тронные учебники, учебные Интернет-ресурсы, которые все вме-
сте мотивируют учащихся и нацеливают их на  результат. Пре-
имущества применения информационных технологий по сравне-
нию с традиционными методами выражаются в сочетании аудио- и 
видеонаглядности; использовании для презентации интерактивной 
мультимедийной доски, которая позволяет более наглядно пред-
ставлять и активизировать лексический, грамматический и фоне-
тический материал; возможности применения в качестве раздаточ-
ного материала диаграмм, графиков, схем, таблиц; обеспечении 
эффективности восприятия и запоминания учебного материала; 
экономии учебного времени. 

Наиболее активно в своей практике я использую Интернет-
ресурсы и презентации в Power Point. Я считаю, что на сегодняш-
ний день Интернет обладает большими информационными воз-
можностями и не менее впечатляющими услугами. Всемирная сеть 
стала неотъемлемой частью современной педагогической действи-
тельности. Многие ученики и учителя давно оценили все достоин-
ства Интернета и активно пользуются его услугами в своей учеб-
ной и преподавательской деятельности.  

Если говорить об иностранных языках, можно отметить, что 
Интернет дает уникальные возможности как для тех, кто обучает, 
так и для тех, кто изучает иностранные языки. Для меня как для 
педагога, иметь доступ к Интернету — значит иметь возможность 
пользоваться огромным количеством дополнительного материала, 
который позволяет обогатить мои уроки разнообразными идеями и 
интересными упражнениями. Интернет оказывает мне неоцени-
мую поддержку и, кроме того, существенно экономит моё время. 
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Что же касается моих учеников, как учащихся младших классов, 
так и старшеклассников, то Интернет-ресурсы позволяют им при-
нимать участие в различных конкурсах, дистанционных олимпиа-
дах, проектах. Это даёт им возможность повысить  уровень владе-
ния языком, развить общий кругозор, получить специальные, не-
обходимые для выполнения конкретного проекта знания. 

Применение на своих уроках презентаций в Power Point также 
считаю несомненным плюсом своей педагогической деятельности. 
И это вполне понятно, так как применение презентаций имеет ряд 
преимуществ: 
ü возможность сочетания разнообразной текстовой аудио — 

и видеонаглядности; 
ü возможность использования интерактивной мультимедий-

ной доски, которая позволяет более наглядно семантизиро-
вать новый лексический, грамматический и даже фонети-
ческий материал, а также осуществлять опорную поддерж-
ку при обучении всем видам речевой деятельности; 

ü возможность использовать отдельные слайды в качестве 
раздаточного материала (опоры, таблицы, схемы); 

ü активизация внимания всего класса; 
ü обеспечение эффективности восприятия и запоминания но-

вого учебного материала; 
ü осуществление контроля за усвоением новых знаний и сис-

тематизации изученного материала; 
ü сочетание классной и внеклассной самостоятельной работы 

учащихся; 
ü экономия учебного времени; 
ü формирование компьютерной мультимедийной компетент-

ности как учителя, так и учащихся, развитие их креатив-
ных способностей в организации учебной работы. 

Обладая элементарной компьютерной грамотностью можно 
создавать оригинальные учебные материалы, которые увлекают, 
мотивируют и нацеливают учащихся на успех.  

Включение современных мультимедийных средств в иннова-
ционный учебный процесс, несомненно, повышает качество обра-
зования. Компьютерные программы как вспомогательные средства 
обучения иностранному языку позволяют осуществлять индивиду-
альный подход к учащимся, ведь компьютер занимается с каждым 
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учеником столько, сколько нужно. Внедрение информационных 
технологий в обучение облегчает и дополняет процесс восприятия 
и отработку информации, а благодаря мультимедийным средствам 
учащимся предоставляется возможность овладения большим объ-
емом информации при повышении мотивационной основы учеб-
ной деятельности.  
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Л. А. Казлоўская, А. І. Сілкіна 
Рэспубліка Беларусь, г. п. Бялынічы 

РАЗВІЦЦЁ БІЛІНГВАЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ  
Ў СУЧАСНАЙ ШКОЛЕ ЯК СРОДАК ПАВЫШЭННЯ 
ЯКАСЦІ АДУКАЦЫІ ШКОЛЬНІКАЎ 

Кожны народ валодае ўласцівымі толькі яму асаблівасцямі на-
цыянальнага характару, успрыняццем свету і сябе ў свеце. Ёсць 
яны і ў беларусаў. 

Адукацыйная сістэма Беларусі сёння білінгвальная як па фор-
ме, так і па ўнутранай сутнасці. Функцыяніруюць навучальныя 
ўстановы з рускай і беларускай мовамі навучання, дзе кожная з 
намінальных моў выступае дамінантнай. Апрача гэтага назіраецца 
дзвюхмоўная накіраванасць зместу адукацыі. 

Станаўленне і развіццё сістэмы білінгвальнай адукацыі на 
Беларусі адбываліся ў адпаведнасці з агульнымі тэндэнцыямі раз-
віцця грамадства. 
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Нягледзячы на ўсё гэта, удасканальваецца змест праграмных 
дакументаў, распрацоўваюцца метадычныя і навучальныя дапа-
можнікі, з’яўляюцца навуковыя даследванні па фарміраванні зба-
лансаванага нарматыўнага беларускарускага двухмоўя. Але прак-
тычная дзейнасць адукацыйных устаноў краіны яшчэ не забяспеч-
вае заўсёды дастатковую якасць працы ў гэтым накірунку. 

Сення, на наш погляд, настаў час ў адукацыйным працэсе 
звярнуць больш значную ўвагу вучняў на той уплыў, які аказвае 
адна мова на другую. Гэта мы можам назіраць на прадметах 
гуманітарнага цыклу. Але больш выразна гэта сувязь праяўляецца 
пры вывучэнні беларускай і рускай моў і літаратур. Так, быў ство-
раны праект «Развіцце білінгвальнага навучання ў сучаснай школе 
як сродак павышэння якасці адукацыі школьнікаў». Рэалізацыя 
праекта пачалася з 2010/2011 навучальнага года. Мы мяркуем, гэта 
дасць магчымасць  

- паказаць ролю практычнай накіраванасці выкарыстання 
білінгвізму пры вывучэнні прадметаў гуманітарнага цыклу; 

- стварыць умовы для развіцця пазнавальнай актыўнасці, 
даследчыцкіх навыкаў, творчых здольнасцей і маральных 
якасцей школьнікаў; 

- фарміраваць лінгвістычнае мысленне школьнікаў, удаска-
нальваць навыкі аналізу тэкстаў, вучыць абагульняць, супа-
стаўляць, сістэматызаваць матэрыял, рабіць самастойныя 
вывады; 

- развіваць навыкі аналізу і самааналізу, уменне самастойна 
набываць веды ў працэсе прадуктыўнай творчай дзейнасці; 

- выхоўваць маральныя і эстэтычныя пачуцці ў вучняў, нацыя-
нальную самасвядомасць. 

Таму трэба на гэту моўную з’яву звяртаць увагу як у паза-
школьнай дзейнасці, так і на ўроках. 

Выкарыстанне элементаў іншых моў характэрна i для паэтыч-
нага, i для празаічнага жанраў. Вось як у вершы Т. Мітрафанавай 
«Здесь соком клюквенным, капустным...» адлюстроўваюцца фане-
тычныя асаблівасцi беларускай мовы: Душевность речи белорус-
ской // Алешка с детства полюбил... // А здесь каханне і чаканне. // 
Каханне — рядышком спатканне. // Потом свитанне и жаданне — 
// Богато древнее каханне! // И как ручей звенит в апреле, // Так 
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здесь и дзень, и дзива, дзеле, // И так же издавна в народе, // Как 
легкий гром — и гэй, и годзе.  

Беларусізмы тут дапамагаюць раскрыццю паэтычнай метафа-
ры. Беларускае слова каханне рыфмуецца з шэрагам слоў, якія 
ствараюць яго шчаслівы, светлы вобраз — чаканне, спатканне, 
світанне, жаданне. Выкарыстоўваючы фанетычныя асаблівасцi 
беларускай мовы, аўтар стварае вобразы, якія выклікаюць у чытача 
ўяўленне аб мяккасці, меладычнасці, лёгкасці беларускага маўлен-
ня. Мяккасць ствараецца ўжываннем беларускіх слоў з мяккім [й'], 
чысты, меладычны, крыштальны звон нагадвае нам гук [дз'] — та-
му словы дзень, дзіва, дзеле памагаюць нам «пачуць» журчанне 
ручая, а гук [г] фрыкатыўны ў словах гэй, годзе — легкае грука-
танне, веснавыя грымоты.  

У залежнасці ад спецыфікі моў, якія знаходзяцца ў кантакце, 
вылучаюць розныя формы мастацкага двухмоўя. Найбольш рас-
паўсюджана творчасць на дзвюх мовах. 

Некаторыя сучасныя беларускія пicьменнікі пісалі і пішуць на 
рускай ці беларускай i рускай мовах або перакладаюць свае творы 
на рускую мову (А. Адамовіч, В. Быкаў, В. Казько, К. Тарасаў, 
Э. Ялугін i інш.).  

Героі ix твораў найчасцей беларусы, жыхары Беларусі. Творы 
будуюцца на беларускім матэрыяле. Усё гэта робіць непазбежным 
выкарыстанне беларусізмаў у мове твораў, напісаных па-руску або 
перакладзеных на рускую мову. Зразумела, зварот да беларусізмаў 
падпарадкоўваецца вырашэнню тых або іншых ідэйна-эстэтычных 
задач.  

У беларускім фальклоры выразна выяўляюцца сувязі з вусна-
паэтычнай творчасцю рускага, украінскага, польскага i іншых 
славянскіх народаў. Для яго характэрна выкарыстанне традыцый-
най агульнаславянскай паэтыкі, сюжэтаў, сістэмы вобразаў; агуль-
насць тэм, ідэй, мастацкіх сродкаў, якія ўзнікалі на глебе генетыч-
нага адзінства, кантактных сувязей, што ўплывала i на асаблівасці 
мовы некаторых фальклорных твораў. Такім чынам, двухмоўе ў 
творах мастацкай літаратуры i фальклоры характарызуецца най-
перш выкарыстаннем іншамоўных элементаў. Яно робіць мову 
герояў. i персанажаў больш яркай, індывідуалізуе ix характары, 
сведчыць пра жывыя працэсы ўзаемадзеяння культур i моў розных 
народаў. 
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Інтэграваныя ўрокі рускай і беларускай моў і літаратур (урокі-
даследваннні, урокі-роздумы, творчыя майстэрні )дазваляюць праз 
думкі, пачуцці, асацыяцыі дапамагчы вучням больш глыбока зра-
зумець творчасць і ўбачыць духоўную еднасць паэтаў і пісьмен-
нікаў розных эпох і літаратур, выхоўваць мастацкае ўспрыняцце 
паэтычнага слова. Так, на ўроку «Всю душу выплещу в слова…» у 
11класе праз думкі, пачуцці падводзім вучняў да разумення ас-
ноўных тэм творчасці Пімена Панчанкі і Сяргея Ясеніна. Вучні да-
следуюць, як аднолькава і па-рознаму раскрываюцца тэмы Радзі-
мы, маці, прыроды, маральна-этычныя паняцці ў творчасці паэтаў 
розных эпох і розных літаратур. 

Інтэграваныя ўрокі мовы дазваляюць вучням назіраць моўныя 
з’явы, іх  падабенства і адрозненне. Садзейнічаюць больш глыбокаму 
фарміраванню лінгвістычнага мыслення школьнікаў, даследчыцкіх 
навыкаў. Формы работы на ўроках могуць быць рознымі: складанне 
сінквейнаў, центонаў, пераклады, параўнальны аналіз, крыжаванкі, 
лінгвістычныя хвілінкі і г. д. Работа ў гэтым накірунку дазваляе пака-
заць значымасць білінгвізму, выхоўваць самасвядомасць, пашырыць 
кругагляд вучняў, вучыць быць уважлівымі да слова. 

Можна шмат гаварыць пра тыя працэсы, якія сведчаць пра жы-
вое ўзаемадзеянне і адрозненне культур і моў брацкіх народаў 
Беларусі і Расіі, але іх заўсёды будзе аб’ядноўваць адна гісторыя, 
адна культура, еднасць народаў, еднасць літаратур. 

Літаратура 

1. Бордович, А.М. Сопоставительный курс русского и белорусского языков / А.М. 
Бордович, А.А. Гируцкий, Л.В.Чернышова. — Минск: Университетское, 1999. — 223с. 

2. Белорусско-русские языковые отношения: контакты, двуязычные, методи-
ка обучения. Вып. 10 ; сост. М.И. Копюшкевич [и др]. — Минск: 1990.  

3. Конюшкевич, М. И. Синтаксис русского и белорусского языков: сходство 
и различия: пособие для учителя / М. И. Конюшкевич, М. А. Корчиц, В. А. Ле-
щенко. — Минск: Народная асвета, 1994. 

4. Лукашенец А.А. Сопоставительное описание русского и белорусского 
языков: Морфология. — Минск: Наука и техника, 1990. — 335 с. 

5. Супрун, А.Е. Введение в славянскую филологию / А.Е. Супрун, А.М. Калюжа. — 
Минск: 1981. 

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 377 

И. А. Каминская 
Республика Беларусь, г. Минск 

СПЕЦИФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ВОКАЛУ  
НА ЭСТЕТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Современный культурно-исторический этап развития общества 
характеризуется нарастанием динамики социокультурных процес-
сов, что обусловило появление новой педагогической парадигмы, 
ставящей главной целью обучения развитие личности и переход от 
авторитарной педагогики к гуманистическим способам обучения и 
воспитания. Сегодня общество нуждается в образованных, соци-
ально активных, профессионально компетентных гражданах, ори-
ентированных на общечеловеческие и национальные ценности. 

Очевидно, что в новых условиях на учителя-музыканта ложит-
ся огромная ответственность за формирование духовного мира 
подрастающего поколения. Это требует от педагога высокого про-
фессионализма. Государственный и социальный заказы, процессы 
информатизации в обществе, расширяющийся рынок труда предъ-
являют более высокие требования к организации профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов. Необходимость совершен-
ствоания образовательного процесса придает самостоятельной ра-
боте студентов статус базовой составляющей профессиональной 
подготовки выпускников. 

1. Самостоятельная работа по вокалу рассматривается как спе-
цифическая форма учебной деятельности студентов и характери-
зуется рядом следующих психолого-педагогических особенностей: 
является следствием и продолжением целесообразно организован-
ной преподавателем вокально-исполнительской деятельности в 
учебное время, что стимулирует студентов к дальнейшей само-
стоятельной вокально-исполнительской работе в свободное от 
учебных занятий время; осознается студентами как выбираемая и 
внутренне мотивированная высокоорганизованная форма учебной 
деятельности. Самостоятельная работа студентов в вокальном 
классе связана со спецификой обучения музыке как виду исполни-
тельской деятельности. Отработка вокальных приемов осуществ-
ляется через многократное их повторение с постоянной корректи-
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ровкой. Такая работа проводится как в классе, так и в процессе 
внеаудиторных самостоятельных занятий, способствует развитию 
у студентов познавательных интересов и потребностей в сфере 
музыкального искусства, умственной активности и самостоятель-
ности, формированию навыков самостоятельной вокальной работы 
в учебной, музыкально-педагогической, исследовательской и дру-
гих сферах.  

2. Обеспечение сформированности у студентов эстетического 
факультета профессиональных вокальных умений и навыков в  
самостоятельной работе в образовательном процессе требует соз-
дания психолого-педагогических условий.  

3. На наш взгляд, психолого-педагогическими условиями са-
мостоятельной работы студентов по вокалу являются развитие мо-
тивационной сферы будущего учителя музыки, профессионально-
го интереса к вокальному исполнительству; разработка стратегии 
формирования у студентов системы умений и навыков вокальной 
самостоятельной работы; знание различных классификаций, уме-
ние использовать различные виды самостоятельных работ. Время 
и место проведения самостоятельной работы по вокалу, характер 
управления ею зависят от образовательных целей, специфики и 
содержания заданий, предназначенных для самостоятельного вы-
полнения; степени учебно-методического обеспечения. 

4. В этом случае модель проектирования самостоятельной ра-
боты студентов в процессе обучения вокалу может быть представ-
лена: подходами к разработке учебно-методического обеспечения 
самостоятельной работы студентов по вокалу (требования к по-
вышению качества образования в вузе; учет специфики видов са-
мостоятельной работы, связанных с логикой организации учебного 
процесса преподавания вокала; организация самостоятельной ра-
боты студентов по вокалу как на основе традиционных дидактиче-
ских принципов, так и принципов музыкальной педагогики); 
принципами отбора содержания самостоятельной работы студен-
тов по вокалу (минимизации уровня сложности и объема научной 
информации; согласованности содержания учебного материала 
для самостоятельной работы с ранее представленной научной ин-
формацией; соответствия объема и уровня сложности отобранного 
учебного вокального материала реальным возможностям и инди-
видуальным особенностям студентов; содержательно-технологи-
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ческой преемственности между формами, методами самостоятель-
ного изучения студентами учебного материала); требованиями к 
конструированию заданий для самостоятельной работы студентов 
по вокалу (определение содержания заданий в контексте приобре-
таемой специальности учителя музыки; межпредметный, приклад-
ной характер и допустимый уровень неопределенности заданий 
для самостоятельной работы; методологический характер содер-
жания и способов выполнения заданий для самостоятельной рабо-
ты; многоуровневый и вариативный характер заданий; оптималь-
ное количество заданий для самостоятельного выполнения); спо-
собами организации, контроля и самоконтроля самостоятельной 
работы студентов по вокалу (закрепление, обобщение и повторе-
ние пройденного учебного материала; применение полученных 
знаний в области музыкальной педагогики в стандартных ситуаци-
ях и при решении задач высокого уровня сложности и неопреде-
ленности; самопроверка, самоконтроль и самооценка); условиями 
эффективности самостоятельной работы студентов по вокалу (раз-
работка преподавателями системы вариативных заданий репро-
дуктивного, реконструктивного и творческого типов; мотивиро-
ванность учебных заданий и др.). Модель имеет прогностическую 
направленность, соответствует содержательные и организационно-
педагогическим нормативам процесса обучения студентов вокалу.  

5. Экспериментальная апробация модели проектирования са-
мостоятельной работы студентов в процессе обучения вокалу по-
зволила оптимизировать организацию самостоятельной работы 
студентов эстетического факультета, создать систему разноуров-
невых заданий, способствующую развитию у студентов вокальных 
навыков, умений вокально-исполнительской интерпретации про-
изведений, систематизации вокально-методических знаний и инте-
грации их в практическую вокальную работу.  
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Н. И. Ковалевич, Т. В. Ильницкая 
Республика Беларусь, г. Брест 

НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ  
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Современный этап развития системы образования в Республи-
ке Беларусь характеризуется усилением инновационной направ-
ленности в деятельности учреждений образования.  

Инновационное образование, сущность которого можно выра-
зить фразой: «Не догонять прошлое, а создавать будущее», на-
правлено на освоение способов действий, с помощью которых по-
лучают, перерабатывают и используют новую информацию.  

Инновационный образовательный процесс способствует дос-
тижению высокого качества образования учащихся и повышению 
уровня профессиональной компетентности педагогов, предполага-
ет переход учреждения образования из режима функционирования 
в режим развития.  

В Брестской области сложилась эффективная система иннова-
ционной работы, базирующаяся на структурно-функциональных 
связях между Министерством образования, Академией последип-
ломного образования, управлением образования облисполкома, 
институтом развития образования, районными, городскими отде-
лами и управлениями образования, учреждениями образования.  

Инновации возникают на основе научных поисков, опыта от-
дельных педагогов и целых коллективов и играют немаловажную 
роль в повышении качества образования. Инициативы педагогов 
области в основном направлены на определение новых образова-
тельных услуг, разработку дидактических материалов, на обобще-
ние и систематизацию лучших образцов педагогической практики, 
внедрение новых технологий, методик организации образователь-
ного процесса и др. В последнее десятилетие они стали значимой 
составляющей инновационной деятельности учреждений образо-
вания области.  

В 2010/2011 учебном году в области насчитывалось 9 иннова-
ционных и 2 экспериментальные площадки Министерства образо-
вания Республики Беларусь. Участниками инновационной дея-
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тельности проведена значительная работа по внедрению проектов, 
их психолого-педагогическому и методическому сопровождению, 
результатом которой явилось повышение уровня инновационной 
компетентности педагогов, приращение уровня обученности и со-
циальной адаптации учащихся, положительная динамика в состоя-
нии здоровья, создание благоприятного психологического климата 
для осуществления инновационной деятельности.  

Широкий спектр инновационной деятельности в Брестской об-
ласти представлен использованием информационных технологий в 
образовательном процессе и в управленческой деятельности, рабо-
той по программе «Одарённые дети», использованием технологии 
многомерных дидактических единиц, форм и методов работы по 
формированию здорового образа жизни, внедрением модели вос-
питательной работы с учётом региональных особенностей, эколо-
гическим просвещением и воспитанием школьников. Результатив-
но работают по этим направлениям педагоги г. Пинска, г. Барано-
вичи, г. Бреста, Ивацевичского, Ляховичского районов. 

Богатый опыт организации инновационной деятельности нако-
плен в ГУО «Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского». В 
2009—2011 г. гимназия являлась инновационной площадкой Ми-
нистерства образования Республики Беларусь по внедрению в 
практику работы учителей методов, приёмов и средств включения 
учащихся в контрольно-оценочную деятельность. Соответствую-
щая модель образовательного процесса явилась существенным 
фактором повышения качества образования учащихся. В 2011 году 
разработан новый проект, цель которого — создание воспитатель-
ной среды, способствующей социальной активности учащихся.  

Не новички в инновационной деятельности и педагоги ГУО 
«Гимназия № 4 г. Барановичи». Созданный ими консалтинговый 
центр — это объединение педагогов, управленцев, в задачу кото-
рых входит реализация новых подходов к организации и проведе-
нию уроков, факультативных занятий, обучение и консультирова-
ние всех участников образовательного процесса по вопросам ис-
пользования современных образовательных технологий на уроках 
и факультативных занятиях.  

Значительный интерес представляет работа педагогического 
коллектива ГУО «Лицей г. Лунинца» по поиску наиболее опти-
мальных и эффективных механизмов реализации преемственности 
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в системе «урок — факультативное занятие». Реализуемая модель, 
представленная в проекте, даёт положительные результаты. Отме-
чается высокий уровень эмоционально-положительного отноше-
ния учащихся к факультативным занятиям, их коммуникативно-
сти, трудолюбия, любознательности и самостоятельности. Уровень 
обученности ребят, посещающих факультативы, заметно вырос.  

Расширение возможностей для получения образования даёт 
использование модели дистанционных форм обучения в поддерж-
ку основного курса и факультативных занятий по учебным пред-
метам, внедряемой в ГУО «Гимназия № 5 г. Барановичи», ГУО 
«Средняя школа № 1 г. Дрогичина», УО «Брестский областной 
общеобразовательный лицей им. П.М. Машерова». 

Примером успешного осуществления инновационной деятель-
ности может служить работа ГУО «Дошкольный центр развития 
ребёнка г. Барановичи» по внедрению технологии личностного 
развития ребёнка в условиях преемственности дошкольного учре-
ждения и школы, результатом которой стали методические реко-
мендации по использованию данной технологии в условиях функ-
ционирования детского центра развития ребёнка и школы. 

В ГУО «Молотковичский ясли-сад Пинского района» и ГУО «Яс-
ли-сад № 43 г. Барановичи» разработана и внедрена эффективная сис-
тема мониторинга качества образования в дошкольном учреждении.  

Одной из основных задач образования является формирование 
социально активной, культурно развитой личности, гражданина-
патриота своей страны, обладающего нравственно-ценностными 
ориентирами, желанием и готовностью трудиться на благо Роди-
ны. А. Г. Лукашенко не раз подчёркивал значимость не столько вос-
питания вообще, сколько воспитания белоруса, гражданина белорус-
ского государства. Для системы образования Брестчины, как и для 
всей страны, центральной идеологической задачей является воспита-
ние людей, поддерживающих курс Президента Республики Беларусь 
на упрочение суверенитета и независимости  страны, создание силь-
ного и процветающего государства.  

Эффективную систему гражданско-патриотического воспита-
ния, формирование национального самосознания и коммуникатив-
ной культуры учащихся в контексте белорусского менталитета 
представляют проекты ГУО «Средняя школа № 20 г. Бреста», ГУО 
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«Средняя школа № 1 г. Жабинка», ГУО «Средняя школа № 2 
г. Микашевичи». 

На развитие детских и молодёжных общественных объедине-
ний направлена работа ГУО «Средняя школа №10 г. Бреста» и 
ГУО «Микашевичская  гимназия им. В.И. Недведского» в рамках 
инновационного проекта «Внедрение модели воспитания социаль-
ной активности учащихся через новые формы работы с  детскими 
общественными объединениями». 

Инновации — требование времени: поиск путей, механизмов и 
алгоритмов реализации новых идей требует и новых компетенций. 
Анализ инновационной деятельности в области за 2010/2011 учеб-
ный год показал, что многие учреждения образования испытывают 
значительные трудности в организации инновационной деятельно-
сти. Учиться поиску и отбору инновационных идей, проектирова-
нию и моделированию инновационных процессов, организации 
исследований и мониторинга их эффективности помогает сло-
жившаяся практика подготовки кадров в Брестском областном ин-
ституте развития образования. Организовать, систематизировать, 
совершенствовать эту работу помогает система консультаций, се-
минаров, модулей в УПД повышения квалификации по авторской 
программе Н. И. Ковалевича «Методология и методика организа-
ции инновационной и экспериментальной работы в учреждениях 
образования», участие в разработке и экспертизе инновационных 
проектов, учебно-деловые игры «Проектирование инновационной 
деятельности в общеобразовательных учреждениях» и др.    

Научно-методическое сопровождение инновационных процес-
сов — основное содержание семинаров-практикумов «Инноваци-
онные процессы как ресурс повышения качества образования», 
«Инновационная деятельность как фактор совершенствования пе-
дагогического мастерства учителя трудового обучения», «Органи-
зация инновационной деятельности в учреждениях общего средне-
го образования», «Формирование инновационных стилей педаго-
гической деятельности педагогов в дошкольном центре развития 
ребёнка» с участием сотрудников центра развивающих педагоги-
ческих технологий ГУО «Академия последипломного образова-
ния», сотрудников ГУО «Брестский областной институт развития 
образования», педагогов-инноваторов.  
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В 2011 году в приказ Министерства образования Республики 
Беларусь № 453 от 01.07.2011 года включены 20 учреждений обра-
зования области, на базе которых осуществляется эксперимен-
тальная и инновационная деятельность. Большая часть отмечен-
ных проектов приходится на учреждения общего среднего образо-
вания Лунинецкого, Брестского, Дрогичинского, Жабинковского 
районов, г. Барановичи, г. Бреста. Представленные проекты стали 
результатом творческой деятельности педагогов, руководителей 
учреждений образования, специалистов института развития обра-
зования, ориентированных на разработку, создание и распростра-
нение новых образовательных моделей, прогрессивных техноло-
гий и форм организации учебного процесса.  

Желание педагогов области быть на шаг впереди всегда нахо-
диться в постоянном творческом поиске, прогнозировать образова-
тельные потребности общества, осваивать передовые педагогические 
технологии способствует качественному решению задач, поставлен-
ных перед образованием Президентом Республики Беларусь на рес-
публиканском совещании педагогических работников в 2011 году. 

 
 

Л. И. Ковчур, С. В. Боровская  
Республика Беларусь, г. Молодечно 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(из опыта работы по реализации инновационного 
проекта «Внедрение экологической модели 
формирования психологической культуры здорового 
образа жизни») 

Инновационная деятельность является одним из существенных 
компонентов развития учреждения образования, определяет направ-
ления профессионального роста и творческого поиска педагогов. Ор-
ганизация инновационной деятельности требует определенной го-
товности педагогического коллектива и управленческой команды, так 
как перед ними стоит необходимость освоения новых для себя функ-
ций: информационно-аналитической, планово-прогностической, ди-
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агностической, координирующей, коррекционно-регулятивной, мо-
тивационно-стимулирующей и др. Особенно важным является про-
думанное научно-методическое сопровождение, которое становится 
частью грамотно разработанной и управляемой системы методиче-
ской работы. Только в этом случае учреждение образования может 
быть обучающейся и саморазвивающейся компетентной организаци-
ей, готовой к инновационной деятельности. 

Наш опыт научно-методического сопровождения инновацион-
ного проекта «Внедрение экологической модели формирования 
психологической культуры здорового образа жизни» (научные 
консультанты Янчук В.А., профессор, доктор психологических на-
ук, декан факультета психологии ГУО «Академия последипломно-
го образования», Мбеве Л.С, аспирант, преподаватель кафедры 
психологии ГУО «Академия последипломного образования») под-
тверждает, что система методической работы должна иметь чет-
кую организационно-управленческую структуру, под которой по-
нимается «совокупность управленческих звеньев, расположенных 
в строгой соподчиненности и обеспечивающих взаимосвязь между 
управляющей и управляемой системами» [2, с. 186]. При опреде-
лении структуры взяты за основу следующие направления мето-
дической работы: организационно-методическое, учебно-методи-
ческое, научно-методическое, информационно-методическое.  

Для более эффективного функционирования системы проана-
лизировано состояние и развитие профессионального уровня педа-
гогических кадров, спрогнозирован личностно-профессиональный 
рост педагогического коллектива, определены цели, задачи науч-
но-методического сопровождения инновационной деятельности, 
разработан мини-проект «Управление инновационной деятельно-
стью в учреждении дошкольного образования», который позволяет 
сделать процесс внедрения экологической модели формирования 
психологической культуры здорового образа жизни управляемым, 
реалистичным и реализуемым. 

Согласно проекту функции управления научно-методическим 
сопровождением в учреждении дошкольного образования распре-
делены по трехуровневому принципу. 

1. Управленческая инновационная команда осуществляет ру-
ководство профессиональным ростом педагогов через еже-
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месячные рефлексивные планёрки, тематические педагоги-
ческие советы, информационные блоки, мониторинг и т. п.  

2. Методический совет и консалтинговая служба осуществ-
ляют руководство через мастер-классы, семинарские заня-
тия, семинары-практикумы, методические совещания, 
круглые столы и др. 

3. Педагоги осуществляют управление на основании техноло-
гии саморазвития личности через самоанализ, самооргани-
зацию, самоконтроль, саморефлексию (ведение портфолио, 
педагогических дневников, исследовательская деятель-
ность в рамках проекта). 

Введение трёхуровневого принципа управления говорит об из-
менении стиля руководства учреждением, значительная часть 
управленческой деятельности переносится на руководителей про-
блемных, творческих микрогрупп, службу мониторинга, консал-
тинговую службу. Это создаёт основу для полного доверия в кол-
лективе, возможность для развития профессиональных компетен-
ций каждого.  

Предлагаемая система научно-методического сопровождения ин-
новационной деятельности в учреждении дошкольного образования: 

• отвечает основным принципам научности, системности, един-
ства теории и практики, гибкости и мобильности, связи с жизнью; 

• ориентирована на совершенствование и развитие профес-
сиональных знаний, умений, опыта педагогов; 

• учитывает как коллективные, так и индивидуальные траек-
тории педагогов в развитии профессиональной компетентности; 

• опирается на внешний консалтинг; 
• регулируется ежегодным мониторингом эффективности дея-

тельности методической службы.  
Таким образом, сегодня в нашем учреждении дошкольного об-

разования сложилась оптимальная структурно-функциональная 
модель методической службы, которая включает: совет методиче-
ского кабинета, проблемную микрогруппу «Формирование психо-
логической культуры здоровья», управленческую инновационную 
команду, экспертный совет, службу мониторинга. В целях повы-
шения качества научно-методического сопровождения внедрения 
экологической модели разработана программа постоянно дейст-
вующего семинара «Психология здоровья», на котором через ин-
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терактивные методы работы (метоплан, интервью, кластер и др) 
рассматривается вопрос психологической культуры здорового об-
раза жизни.  

Организацию внешнего консалтинга направляют научные кон-
сультанты проекта Янчук В.А.; Мбеве Л.С. При их непосредствен-
ном участии был проведён семинар-практикум «Пути и средства 
формирования психологической культуры здоровья», семинар-
брифинг «Здоровье, организм, личность». Разработаны консульта-
ции «Здоровье — условие всесторонней и долговременной актив-
ности личности в сфере социальной практики», «Методика прове-
дения минуток релаксации» и др. Кроме того педагоги посещают 
районные методические объединения, постоянно-действующие 
семинары, клубы, творческие группы.  

Эффективными стали практические занятия для педагогов 
«Жизнь и игры, которые мы в ней играем», «Способы профилак-
тики психологического выгорания в работе воспитателя учрежде-
ния дошкольного образования» (консультант — доцент кафедры 
психологии Самаль Е.В.). 

В ходе реализации инновационного проекта возникли и опре-
делённые трудности, которые удалось успешно преодолеть благо-
даря грамотно организованному внешнему консалтингу. Напри-
мер, слабое владение педагогами понятийным аппаратом проекта. 
Был составлен глоссарий, разъясняющий такие понятия, как «пси-
хологическая культура здорового образа жизни», «вера», «эколо-
гическая направленность образования», «сети возможностей», 
«заинтересованное сообщество» и др. 

В ответ на возникшие у педагогов проблемы с подбором диаг-
ностического инструментария и оформлением результатов диагно-
стики были разработаны методические рекомендации «Проведе-
ние психологической диагностики в рамках реализации инноваци-
онного проекта».  

В январе 2011 г. состоялся круглый стол «Внедрение экологи-
ческой модели формирования психологической культуры здорово-
го образа жизни. Первые шаги к успеху», посвященный проблемам 
и успехам, возникшим в ходе внедрения экологической модели, в 
котором приняли участие научные консультанты проекта Янчук 
В.А. и Мбеве Л.С., методист отдела образования Молодечненского 
райисполкома Перхорович К.И., заведующий дошкольно-школь-
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ным отделением детской поликлиники Лодято А.С., педагоги до-
школьного учреждения, представители родительской обществен-
ности. На этом мероприятии обсуждались вопросы создания заин-
тересованного в здоровьесбережении сообщества детей, родите-
лей, педагогов, повышения ответственности за состояние собст-
венного здоровья, основанной на понимании его значимости для 
будущей жизнедеятельности и владения наборами эффективностей 
по его поддержанию. 

Всё это позволило повысить уровень психологической культу-
ры здорового образа жизни педагогов, а обучение их на семинарах 
«Организационно-управленческое и научно-методическое обеспе-
чение деятельности инновационных площадок», «Исследователь-
ская деятельность в дошкольном учреждении», целевых курсах 
«Инновационные технологии в физическом воспитании дошколь-
ников», «Исследовательский подход в педагогической деятельно-
сти» положительно сказалось на уровне здоровья детей (рост ин-
декса здоровья детей на 5,9%). 

Таким образом, успешность и действенность инновационной 
работы, её влияние на развитие учреждения дошкольного образо-
вания зависит от качества научно-методического сопровождения, 
которое возможно только при условии тесного взаимодействия 
педагогов-практиков и учёных. 
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Приложение 

Структурно-функциональная модель методической службы 
ГУО «Молодечненский санаторный ясли-сад № 17 «Солнышко» 
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С. А. Кольцов  
Республика Беларусь, г. Мстиславль 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ  

Поиск возможностей использования активных методов обуче-
ния обусловлен новыми задачами развития опережающих образо-
вательных практик, ориентирующихся на формирование активной, 
деятельной, творческой, конкурентоспособной личности. Интерак-
тивное обучение, позволяет обеспечить переход от педагогики 
знания, к педагогике действия и развития. Особенностью этой тех-
нологии является то, что учащийся получает знания не в виде го-
товой системы от педагога, а в процессе собственной активности. 
Педагог создает лишь ситуации, в которых обучающийся активен.  

В условиях развивающегося информационного общества одной 
из эффективных педагогических технологий является интерактив-
ное обучение с использованием компьютерных технологий. Инте-
рактивное обучение определяется С.С. Кашлевым, как совокуп-
ность способов целенаправленного усиленного межсубьектного 
взаимодействия педагога и учащихся, последовательная реализа-
ция которых создает оптимальные условия для их развития  
[3, с. 25]. Интерактивное обучение характеризуется высокой сте-
пенью интенсивности общения учащегося с участниками педаго-
гического взаимодействия.  

Использование интерактивной технологии делает учащегося 
полноправным участником учебного процесса, его опыт служит 
основным источником учебного познания. При этом обеспечива-
ется возможность выбора учащимся вариантов содержания учеб-
ного материала и режима работы. Педагог не даёт готовых знаний, 
но побуждает учащихся к самостоятельному поиску. По сравне-
нию с традиционным обучением в интерактивном обучении видо-
изменяется форма взаимодействия педагога и учащегося: педагог 
создает условия, в которых учащийся сам приобретает и конст-
руирует знания, сопровождает и поддерживает инициативы, вы-
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полняя функцию помощника в работе, выступая скорее направ-
ляющим в поиске информации, чем её транслятором.  

Под средствами компьютерных технологий можно понимать 
современные средства и системы информационного обмена, обес-
печивающие интерактивный диалог, который представляет собой 
взаимодействие пользователя с программной системой.  

Последовательная информатизация системы общего среднего 
образования в Республике Беларусь привела к значительному про-
грессу в вопросе использования интерактивных компьютерных 
технологий в современной образовательной практике. В настоящее 
время в учреждениях образования активно используются много-
численные информационно-образовательные комплексы по раз-
личным предметам обучения и развитию способностей учащихся. 
Современные электронные средства обучения (ИСО) разрабаты-
ваются коллективами квалифицированных специалистов органи-
заций, занимающихся созданием программных продуктов. Среди 
таких коллективов можно отметить НПЧУП «Инфотриумф», Фи-
лиал БГУ «Центр информационных ресурсов и коммуникаций», 
НП ООО «ИНИС-СОФТ» и другие. В настоящее время в условиях 
широкого развития инструментальных компьютерных программ 
появляется возможность создания совместно с учениками собст-
венных программных продуктов, которые возможно эффективно 
использовать для решения нестандартных задач инновационной 
деятельности. Высокий уровень используемых профессиональных 
ИСО поднимает планку внедряемых педагогами в свою деятель-
ность других интерактивных программных продуктов на значи-
тельную высоту.  

Широко используются интерактивные и компьютерные техно-
логии в инновационной деятельности Государственного учрежде-
ния образования «Подсолтовская средняя школа» Мстиславского 
р-на Могилёвской области. Весной 2010 г. школа вошла в состав 
трех десятков учреждений образования различного уровня из раз-
личных регионов Республики Беларусь — участников белорусско-
немецкого проекта «Создание региональных ресурсных центров 
комплексной поддержки школьного образования в интересах ус-
тойчивого развития и школьных Местных повесток-21».  

В целях информирования населения по проблемам энергосбе-
режения, эффективного использования ресурсов и экологической 
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безопасности в школе была разработана концепция и создан инте-
рактивный программный продукт — «Электронный календарь 
2011 года». Учащимися К. Селивановой и В. Макаровским под 
руководством учителя информатики и директора школы С.А. 
Кольцова с помощью программы создания загрузочных дисков 
AutoPlay идея календаря по форме была трансформирована в элек-
тронную интерактивную оболочку.  

Принцип календаря прост — он состоит из отдельных страниц, 
на которых расположены интерактивные кнопки, клик по которым 
открывает другую страницу. Страницы месяцев года содержат 
кнопки чисел, расположенные в календарном порядке. Страницы 
дней содержат различные блоки-поля:  

• информационное, где расположены сведения или практиче-
ские советы по энергосбережению и экологической безопасности; 

• окно видеоролика или слайд-шоу, там размещены визуаль-
ные ряды по теме страницы;  

• поля-кнопки переключения на другие страницы или закрытия их; 
• на страницах месяцев можно найти ссылки на Интернет-

ресурсы республиканских экологических организаций, таких как 
«Республиканский экологический центр детей и юношества» 
(http://www.eco.unibel.by/index.html) или Международная образо-
вательная программа для школьников spare/шпирэ (http://spare-
belarus.by/news.php). При подключённом Интернете нажатие этих 
виртуальных кнопок приведет к открытию сайтов этих организаций; 

• стартовой странице расположена ссылка на сайт отдела об-
разования Мстиславского райисполкома (http://mstislavl.mogilev-
region.edu.by );  

• виртуальные кнопки обратной связи с авторами проекта, нажатие 
на которые приводит к открытию окна интернет-браузера в режиме 
электронной почты с уже вставленным адресом podsolt@mogilev.by. 

По мнению авторов проекта, именно интерактивная состав-
ляющая проекта наиболее перспективна для дальнейшей разработ-
ки и практического использования. Информацию на страницах 
календаря дополняет слайд-шоу или видеоролик на тему инфор-
мационного блока этой страницы. Визуализация информации и 
наличие мультимедийного ряда в значительной степени повышает 
восприимчивость аудитории к представленной информации. Воз-
можности самостоятельного поиска и дополнения информации, 
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осуществления обратной связи направлены на реализацию образо-
вательных и воспитательных целей. Для более удобного ежеднев-
ного пользования календарем можно записать содержимое диска 
на ваш компьютер и запускать с помощью файла autorun.exe. или в 
режиме автозапуска.  

Проект получил третье место на Республиканском конкурсе 
школьных проектов по энергоэффективности «Энергия и среда оби-
тания» 2011 г. в номинации «Информирование общества, пропаганда 
энергоэффективности и энергосбережения». Он был представлен в 
экспозиции «Школа устойчивого развития: гражданственность, ини-
циативность» на XVI Республиканской выставке научно-методиче-
ской литературы, педагогического опыта и детского творчества 
«Гражданско-патриотическое воспитание: опыт и перспективы». 

Дальнейшее развитие направления создания и использования 
своих тематических интерактивных материалов нашло свое отраже-
ние в виде создания нескольких видеороликов и помещением их в 
сети Интернет. Например, ролик «День земли» (http://www.youtube.-
com/watch?v=dan2UI3PZoY), а также в ходе проведения акции «Экс-
курсия в Технопарк: научи родителей считать». В ходе акции ребятам 
предлагалась активное использование Интернет-ресурса ЗАО «Тех-
нологический парк Могилев» (http://www.technopark.by/). А для по-
мощи детям и их родителям, в школе был создан программный про-
дукт, который предлагалось скачать по ссылке из Интернета 
(http://download7.files.mail.ru/GGEHQ8/fcd14c23e53c94109-
ca5f16d5b4b5d84/ Калькулятор.exe). Затем с его помощью изучить 
последовательность несложных действий, открывать нужную стра-
ницу в Интернете, и (при желании) написать электронное письмо по 
результатам акции. 

Использование интерактивных методов в педагогическом про-
цессе, способствует развитию профессиональной и коммуникатив-
ной компетентности педагога. Учащийся же становится субъектом 
собственной образовательной деятельности с выраженной мотива-
цией к обучению и стремлением к самообразованию. Развитие 
практики использования интерактивных компьютерных техноло-
гий в обучении и воспитании школьников планируется в рамках 
открытой в 2011 году на базе школы республиканской инноваци-
онной площадки «Внедрение модели организации образователь-
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ной практики в интересах устойчивого развития в деятельность 
учреждения образования региона».  
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О. Н. Круглова 
Республика Беларусь, г. Солигорск 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В настоящее время внедрение информационно-коммуника-
ционных технологий влияет на систему образования, привнося 
значительные изменения в содержание, методы обучения ино-
странным языкам. Перед современным учителем встает проблема 
поиска нового педагогического инструмента. В современном мире 
мощный поток информации, влияние современных медиатехноло-
гий оказывают огромное влияние на любого человека. Современ-
ный ребенок с большим удовольствием посмотрит фильм по теле-
визору, чем прочтёт художественное произведение. Большое ко-
личество времени дети проводят, играя в компьютерные игры, по-
этому и настроены в большей степени на получение информации с 
помощью медиасредств. Принимая во внимание все вышеперечис-
ленное, считаю необходимым использовать мультимедийные при-
ложения к учебникам в своей поурочной деятельности, так как, 
прежде всего, это повышает интерес у детей к урокам. Любой из 
типов уроков (изучения нового материала; совершенствования 
знаний и умений; обобщения и систематизации знаний; комби-
нированный; контроля и коррекции знаний и умений) может 
быть проведен с использованием ЭСО. 
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В процессе работы я пришла к выводу, что использование ком-
пьютерных технологий помогает привлекать пассивных слушате-
лей к активной деятельности, делать занятия более наглядными и 
интенсивными, формировать информационную культуру у уча-
щихся, активизировать их познавательный интерес, реализовывать 
личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в 
обучении; дисциплинировать самого учителя, формировать его 
интерес к работе, снять такой отрицательный фактор, как «ответо-
боязнь», активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, 
сравнение и др.). 

Наиболее доступным из мультимедийных средств следует при-
знать так называемый электронный учебник. Достоинствами элек-
тронных учебников являются: наглядность материала (использо-
вание цвета, иллюстраций, звука, видео, анимации и т.д.), быстрая 
обратная связь (встроенные тест-системы обеспечивают мгновен-
ный контроль за усвоением материала), интерактивный режим по-
зволяют обучающимся самим контролировать скорость прохожде-
ния учебного материала, возможность регулярной корректировки 
учебника по мере появления новых данных (электронный учебник 
располагается на одном носителе), простота в применении.  

Недостатком существующих электронных учебников, реали-
зуемых в торговой сети, является, на наш взгляд, отсутствие «при-
вязки» (несоответствие информации на дисках по отношению к 
тематике учебных занятий) к конкретному лексическому и грам-
матическому материалу программы, по которой занимается обу-
чаемый (здесь важна роль учителя в подборе учебного материала и 
адаптации программного продукта к учебной программе). 

На своих уроках и факультативных занятиях в 8-х классах я 
часто использую готовый электронный учебник «Витаминный 
курс английского языка», позволяющий использовать его в раз-
личных видах деятельности: чтение, аудирование, письмо в раз-
ных режимах: тренинг, контроль, обучающий контроль. Оценива-
ние осуществляется объективно, есть возможность записи резуль-
татов, возврата к ошибочно выполненным заданиям, анализа, от-
слеживания динамики роста уровня усвоения программного мате-
риала. Важную роль играют звуковые комментарии, подбадри-
вающие реплики, стимулирующие работу учащихся, что способст-
вует снятию эмоционального напряжения. Я имею 6-летний опыт 
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работы с этим электронным учебником в компьютерном классе, но 
можно организовать работу и в обычном кабинете, например, 
предложив ученикам работать по очереди.  

Проблема обучения учащихся аудированию, то есть воспри-
ятию и пониманию на слух иноязычной речи, содержащей незна-
комые слова, требует решения целого ряда вопросов, и, в частно-
сти, определение характера аудитивного материала, на котором 
должно проходить обучение, отбора и методики выполнения уп-
ражнений, в которых должны быть учтены все условия, обеспечи-
вающие понимание таких сообщений. 

Использование аутентичных видео- и аудио- материалов очень 
актуально на сегодняшний день, т. к. обеспечивает коммуникатив-
но направленное обучение и диалог культур на современном уроке 
иностранного языка. К аутентичным материалам стоит отнести 
также аудио- и аудиовизуальные материалы, такие как информа-
ционные радио- и телепрограммы, сводки новостей, прогноз пого-
ды, информационные объявления по радио в аэропортах и на ж/д 
вокзалах. Использование подобных материалов представляется 
нам крайне важным, так как они являются образцом современного 
иностранного языка и создают иллюзию участия в повседневной 
жизни страны, что служит дополнительным стимулом для повы-
шения мотивации учащихся.  

Таким образом, интеграция электронных средств в учебный 
процесс способствует: активизации познавательной деятельности 
обучающегося в процессе обучения иностранным языкам, освое-
нию компьютерных технологий педагогом и обучающимися, при 
этом компьютер не заменяет преподавателя, а дополняет его, явля-
ясь эффективным помощником, овладению обучающимися языко-
выми, речевыми знаниями, навыками и умениями, обеспечиваю-
щими формирование элементарной коммуникативной компетен-
ции, повышению результатов качества образования и применению 
интересного, эффективного контроля усвоения изученного мате-
риала при интенсивном обучении.  

С целью оказания помощи учителям в овладении и использо-
вании инновационных технологий на базе ГУО «Средняя школа 
№ 4 г. Солигорска» реализуется инновационный проект «Консал-
тинговый центр по внедрению инновационных технологий». В 
рамках работы центра проводятся мастер-классы для учителей Со-
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лигорского района. Такая форма работы с педагогами в межкурсо-
вой период позволяет учителям повысить свою квалификацию, т.к. 
в ходе мастер-классов они имеют возможность получить консуль-
тации, познакомиться с новыми методами работы на уроке, опро-
бовать их в ходе проведения имитационной игры, осуществить 
взаимообучение педагогов, повысить инновационную культуру 
учителей района. В ходе работы творческой группы по использо-
ванию ЭСО в рамках инновационного проекта мною была прове-
дена следующая работа: 

1. Участие в семинаре-презентации модели консалтингового 
центра по использованию современных образовательных 
технологий на уроках и факультативных занятиях для учи-
телей школы.  

2. Участие в семинаре «Управление педагогическими иннова-
циями» на базе АПО. 

3. Проведены 3 мастер-класса для педагогов Солигорского рай-
она: «Использование видео- и аудиоматериалов, фото и гра-
фики на уроках и факультативных занятиях по английскому 
языку», «Электронные средства обучения на уроках и фа-
культативных занятиях по английскому языку», «Использо-
вание компьютерных игр при обучении английскому языку». 

4. Разработаны рекомендации для слушателей:  памятка по ис-
пользованию видеофрагментов на уроке, памятка по исполь-
зованию ЭСО на уроках и факультативных занятиях, памят-
ка по использованию обучающих компьютерных игр на уро-
ках и факультативных занятиях. 

5. Разработано электронное пособие «Виртуальный гид по Бе-
ларуси и Великобритании». 

6. Разработана серия факультативных занятий для 8 класса с 
использованием электронного учебника «Витаминный курс 
английского языка». 

7. Разработана серия факультативных занятий для 8 и 9 клас-
сов с использованием видеокурса «Window on Britain». 

8. Разработана серия факультативных занятий для 2 класса с 
использованием обучающих компьютерных игр « Ligua 
Land», «Triple Play Plus». 

Я считаю мастер-классы хорошей формой повышения квали-
фикации педагогов в межкурсовой период, что позволяет в полной 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 398 

мере реализовать цель работы консалтингового центра по исполь-
зованию современных образовательных технологий на уроках и 
факультативных занятиях. 
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Н. А. Кураш  
Республика Беларусь, г. Новополоцк 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОЕКТА 

В современной школе обучаются разные дети. У каждого 
школьника свои интересы, способности, желания, возможности. 
Но, несмотря на это, мы, педагоги, должны дать всем детям зна-
ния, научить их основам познания окружающего мира, воспиты-
вать в каждом ученике всесторонне развитую личность, способ-
ную к самоопределению и самореализации. Поэтому каждый учи-
тель находится в постоянном поиске новых методов и приемов 
обучения и воспитания, новых форм ведения учебных занятий, 
способствующих повышению качества образовательного процесса, 
воспитывает интерес к изучаемому предмету, к процессу учения, 
развитию познавательных и креативных способностей детей. 

В условиях современного рынка труда сегодня возрастает зна-
чимость знания, и поэтому в школе возникает необходимость по-
иска новых методов обучения и воспитания, направленных на 
пропаганду интеллектуальных ценностей и авторитета знаний, на-
выков научной работы и предпрофессиональной научной деятель-
ности.  

Одной из форм работы с учащимися на уроке и во внеурочное 
время является организация исследовательской деятельности 
школьников.  
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Исследовательская деятельность школьников — это деятель-
ность учащихся под руководством учителя, связанная с решением 
творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным ре-
шением и предполагающая наличие основных этапов, характерных 
для исследования в научной сфере.  

Организация исследовательской деятельности школьников по-
зволяет развивать у учащихся познавательные интересы, само-
стоятельность, культуру учебного труда, помогает систематизиро-
вать, обобщать, углублять знания в определенной области учебно-
го предмета и учит их применять на практике.  

В нашей гимназии исследовательской деятельностью учащиеся 
занимаются уже 8 лет, и количество ребят, желающих проявить 
свои исследовательские навыки, растет, как и число педагогов ра-
ботающих с ними.  

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача социума 
состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его 
представителей. Задача семьи заключается в том, чтобы вовремя 
увидеть, разглядеть способности ребенка, задача школы — под-
держать и развить его способности, подготовить почву для того, 
чтобы эти способности были реализованы. 

Исследовательская работа способствует развитию таких ка-
честв, как наблюдательность, воображение, продуктивное поиско-
вое мышление, инициативность, самостоятельность, ответствен-
ность, вера в собственные силы. В ходе выполнения исследова-
тельской работы ребята обучаются: 

▪ видеть проблему; 
▪ самостоятельно ставить задачи; 
▪ планировать, учитывать, контролировать, оценивать свою работу; 
▪ овладевать навыками конструктивного общения, что включа-

ет: умение выступать перед публикой, связно излагать свои мысли в 
процессе полемики, аргументированно говорить, владеть внимани-
ем аудитории, выслушивать других, задавать вопросы по проблемам 
выступления, с достоинством выходить из острых ситуаций. 

Жажда открытий, стремлений проникнуть в самые откровен-
ные тайны бытия рождаются еще на школьной скамье. Уже в на-
чальных классах можно встретить таких учеников, которых не 
удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна 
работа на уроке, они читают словари и специальную литературу, 
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ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. По-
этому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется 
различными областями науки и техники, помочь претворить в 
жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в 
науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способно-
сти. Для этой цели в нашей гимназии создано и существует науч-
ное общество учащихся и учителей «ШАНС» (Школьная академия 
научных сотрудников), с 2011 года переименовано в «ГНОМ» 
(Гимназическое научное объединение мыслителей). 

Научное общество учителей и учащихся (НОУиУ) — добро-
вольное объединение школьников и педагогов, которые стремятся 
к более глубокому познанию достижений в различных областях 
науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, ин-
теллектуальной инициативе, самостоятельности, приобретению 
умений и навыков исследовательской работы. 

Целью научного общества учителей и учащихся является вы-
явление и поддержка творчески одарённых детей. Одной из наи-
более массовых и популярных форм дополнительной работы с 
учащимися является привлечение их к так называемой учебно-
исследовательской деятельности. НОУиУ «ГНОМ» — это форма 
дополнительного образования, направленная на реализацию уча-
щимися потребности в углубленном изучении предмета, формиро-
вание исследовательских навыков и определение собственных 
способностей, склонностей и образовательных интересов. 

Члены НОУиУ «ГНОМ» работают по 9 направлениям. Вступая 
в ряды НОУиУ «ГНОМ», каждый из учащихся самостоятельно 
выбирает секцию, в которой хотел бы заниматься, выбор трудный 
даже для взрослого человека, поэтому некоторые из ребят зани-
маются сразу по нескольким направлениям. Практическая дея-
тельность в секциях позволяет установить связи между знаниями и 
жизненной (социальной) ситуацией, дает возможность ребенку 
самоутвердиться, самореализоваться в сферах деятельности и чув-
ствовать свою сопричастность к жизни общества.  

Учебно-исследовательская работа школьников — это всегда 
научное мини-исследование. Даже если научные модели, рассмат-
риваемые учащимися, имеют высокую степень погрешности или 
не имеют реального практического смысла, все равно каждая дет-
ская исследовательская работа — это попытка выйти за пределы 
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образовательного стандарта, оценить новые возможности учащих-
ся в изучении предмета. 

В свете сказанного выше хочется отметить, что исследователь-
ская деятельность — это один из методов обучения, в ходе которо-
го у учащихся: 

• формируются универсальные способы учебной деятельно-
сти, что дает импульс к саморазвитию, к самореализации, 
самоцелеполаганию, самоорганизации, самоконтролю и 
самооценке; 

• значительно расширяется кругозор в предметных областях; 
• происходит непроизвольное запоминание учебного мате-
риала и усвоение алгоритма научного исследования, что 
способствует формированию научного мировоззрения; 

• наилучшим образом развиваются творческие задатки. 
Прочные знания учащиеся приобретают только в ходе иссле-

довательской деятельности. 
В нашей гимназии не только учащиеся пишут исследователь-

ские работы, но и сами педагоги ведут целенаправленную иссле-
довательскую работу. Педагог спонтанно под воздействием собст-
венного интереса к научному осмыслению педагогической дейст-
вительности организует виды учебной деятельности, имеющие 
сходство с деятельностью ученых.  

Для школы, живущей в режиме развития, характерны исследова-
ния, эксперименты, разработка и освоение новшеств. Именно в ходе 
научных исследований, опытно-экспериментальной работы осущест-
вляется создание нового опыта, поиск оптимальных решений. Учите-
ля, который создал новую практику образования с высокой степенью 
обобщения, позволяющей выявить научные закономерности, прин-
ципы, создать новое содержание и высокоэффективные и психосбе-
регающие технологии, можно назвать исследователем. 

В 2010/2011 учебном году педагогами нашей гимназии были 
написаны 4 исследовательские работы по темам: 

♦ Летопись гимназии № 2. 
♦ Использование информационных технологий в обучении 
английскому языку. 

♦ Разноуровневое и вариативное обучение в начальных классах. 
♦ Формирование позитивной идентичности в процессе твор-
ческого обучения. 
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Раскрытие профессиональных качеств учителя проявляется, 
прежде всего, в его профессиональной деятельности. В исследова-
тельской же деятельности большое развитие получают личностные 
качества педагога и его индивидуальные особенности, умения 
спланировать и организовать свою работу, довести начатое дело 
до конца, умения оценивать ситуацию и принимать решения. Ис-
следовательская работа педагога большей частью отражает основ-
ные направления его профессиональной деятельности, передавая 
накопленный опыт и способствуя его развитию и распростране-
нию. В исследовательской деятельности учитель обобщает прак-
тическую значимость своей работы, показывает ее инновацион-
ность и уникальность, а также перспективность для продолжения 
исследований в данном направлении. 

Исследовательская деятельность, суть которой — влияние дос-
тижений педагогической науки, инновационной деятельности на 
коллективный педагогический опыт и существующую систему пе-
дагогической деятельности каждого учителя, создаёт новую обра-
зовательную среду. 

 
 

Н. И. Листопадова 
Республика Беларусь,  а. г. Полочаны 

ДУХОВНОСТЬ — БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ПЕДАГОГА-ИННОВАТОРА 

Новый человек и новое общество не могут состо-
яться вне духовности. Духовность учителя явля-
ется краеугольным камнем его духовной культу-
ры, соединяя (гармонизируя) внутренний мир 
личности с особенностями внешнего окружения 

 
Высокой уровень культуры — необходимое условие педагоги-

ческого труда. Духовность — один из важнейших компонентов 
культуры педагога-инноватора, высшее проявление его общекуль-
турных, профессиональных и личностных качеств. Педагог, обла-
дающий духовной культурой, не только совершенствуется (укреп-
ляется его вера, закаляется самообладание и совесть), но и реально 
способен зажечь искру бескорыстной любви, человечности у воспи-
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танников. Что особенно важно в связи с утверждением исследовате-
ля положения о том, что человек, в детстве получивший большой 
запас родительской любви, является более выносливым и сильным, 
может длительное время сопротивляться трудностям жизни. 

Альтруизм, искренность и мужество должны стать неотъемле-
мой частью каждого педагога, его духовно-этического стержня, 
который свидетельствует о высоком уровне духовной культуры.  

Педагогу-инноватору необходимо обладать качествами духов-
ности: ориентацией на другого человека, гуманностью, наличием  
высокого духовного идеала; четкой мировоззренческой позиции.  

Назначение учителя-инноватора включает в себя обязанности: 
1. Помочь ребенку в осуществлении следующих жизненных 

задач: понять себя, ценность жизни, свободы, духовности, нравст-
венности; войти в мир культуры, понять и принять ее ценности, 
осознать необходимость сохранять, приумножать их; осознать 
свою роль и ответственность в обществе, культурной среде, обрес-
ти личностные смыслы в отношениях к миру, людям, самому себе.  

2. Стать строителем своей собственной жизни, обрести себя, вы-
брать и выстроить собственный мир ценностей; войти в мир знаний и 
овладеть ими; овладеть способами решения жизненных проблем; от-
крыть в себе мир собственного «Я» и научиться управлять им.  

Ученик становится субъектом познания, общения, оценки, дея-
тельности, собственной жизни, он способен мыслить и творить, 
любить и сопереживать, развивать себя по законам красоты и доб-
ра. Учитель же выполняет функции соучастника познавательной 
деятельности, консультанта, помощника детей в познании, творче-
стве, общении, он помогает ученику выстроить мир ценностей, 
усвоить систему знаний о мире, овладевать способами деятельно-
сти, жизнетворчества. 

Инновационная деятельность позволяет повысить престиж 
учителя, его конкурентоспособность, создает условия для развития 
самоуправления (самопознания, самореализации и рефлексии); 
условия для профессионального развития; решает профессиональ-
ные и личные проблемы, т. е. в целом способствует формированию 
его инновационной культуры.  

Современные условия определяют необходимость новых профес-
сионально-личностных характеристик учителя, формируемых в про-
цессе методической работы, его профессиональной самоорганизации, 
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ключевых компетенций и педагогического творчества учителя, что 
способствует формированию инновационной культуры учителя. 

На базе ГУО «Полочанская средняя школа Молодечненского 
района» в течение двух лет реализуется инновационный проект 
«Внедрение модели развития учащихся как субъектов самопознания 
в образовательном процессе» (консультант: Янчукович Ольга Ва-
сильевна, кандидат педагогических наук). В ходе реализации проекта 
сформировалось ценностное отношение участников инновационного 
проекта к такому виду духовно-практической деятельности личности, 
как самопознанию. Оно включает: осознание потенциала своей чело-
веческой природы, постижение смысла и ценностей своей жизни, ин-
теграцию представлений, связанных с собственным «Я». Определи-
лась система работы по развитию самопознания школьников в про-
цессе ценностно-ориентированной деятельности. 

Каждый учитель-инноватор изучает специфику преподавания 
своего предмета, классифицирует темы, которые наиболее благо-
приятствуют развитию самопознания учащихся, тщательно подби-
рает приёмы и методы работы. Предусмотрен обмен опытом педа-
гогов, взаимопосещение уроков. Как показала практика, наиболее 
продуктивным является участие школьников в диспутах с нравст-
венной, мировоззренческой проблематикой: («В чём смысл жиз-
ни?», «Цель жизни, как её достичь?»), в «философских столах» 
(«Известные философы и мыслители о смысле жизни человека», 
«Любовь к себе и к людям: взаимосвязаны ли эти понятия?», в 
разбросах мнений («Как стать счастливым?», «Как и для чего я 
живу?»), в диалогах-размышлениях «Счастье и смысл жизни», 
«Свобода и долг», «Достоинство человека». 

Часто учителя-инноваторы практикуют на своих уроках такие 
формы ценностно-поисковой деятельности, как недописанный те-
зис: «Самое главное в жизни — …», «Наивысшая ценность для 
человека — это…», тезис и мнения по нему «Счастлив тот, у кого 
в собственной душе святая святых» (М. Аврелий), «Стараясь о 
счастье других, мы находим своё собственное» (Платон). 

Активный интерес у школьников вызывают задания на само-
поопределение в системе жизненных ценностей. В качестве при-
мера можно привести задание «Мой герб». Каждый ученик рисует 
свой герб, отражая в нём своё жизненное кредо, отношение к себе, 
людям, миру. Затем организуется выставка и высказываются ком-
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ментарии по поводу собственного герба, раскрываются жизненные 
ценности, собственный смысл жизни. 

В число компонентов педагогической деятельности мы вклю-
чили и такие, которые определяют специфику личностно-ориенти-
рованного образования: освоение современных концептуальных 
идей в области образования и воспитания; выделение ценностных 
смыслов в содержании образования; поддержка интересов и спо-
собностей детей; обучение учащихся способам личностного разви-
тия; обучение учащихся приемам самоанализа, самооценки, само-
контроля; поддержка их активности, творчества в деятельности; 
использование педагогических технологий на диалоговой, лично-
стно-смысловой, проблемной основе и др.  

Духовная культура учителя есть результат его самореализации по 
созиданию профессионального Образа: обретения педагогического 
идеала и духовных ценностей как смыслов «самостроительства». 

Особенно большую ценность в передаче духовной культуры 
педагога как результата его самореализации являются уроки рус-
ского языка и литературы, которые М. Горький назвал «предметом 
человечности», «уроками нравственного прозрения». Эти предме-
ты позволяют на каждом уроке уделять внимание вопросам духов-
но-нравственного воспитания. Причем, происходит это ненавязчи-
во, порой незаметно для самих учащихся.  

Целью таких уроков является соотношение с Евангельскими 
истинами закрепления в сознании, душе учащихся важных нравст-
венных заповедей: не согреши, не лукавь, не иди на сделку со сво-
ей совестью. Через изучаемое произведение рассматриваются та-
кие христианские понятия, как грех, добродетель, смирение, ис-
кушение. Содержание материала — текст произведения, затраги-
вающий вопрос человеческого бытия, раскрывается через метод 
эвристической беседы с учащимися, через диспут. Все эти и мно-
гие другие средства активизируют мыслительную деятельность 
учащихся, заставляют осмыслить важный нравственный аспект, 
формируя вывод: нельзя жить не по совести! 

Задача учителей — сформировать у учащихся потребность раз-
мышлять над вопросами жизни, донести до сознания детей мысль, 
что русская литература может стать помощницей в осмыслении 
многих вопросов духовного порядка. Привить вкус к чтению луч-
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ших произведений классической литературы — это значит и убе-
речь ребёнка от многих падений на его жизненном пути. 

Вот так последовательно мы ищем ответы на вопросы: «Как 
стать счастливым? В чём оно, счастье?» Позже приходит вопрос: 
«Для чего я живу? Современный мир давно приготовил ответы на 
эти вопросы и услужливо, а порой и навязчиво, предлагает их с 
экранов телевизоров, со станиц газет и журналов. Деньги, сила и 
власть — вот приоритеты современного общества. Что мы проти-
вопоставим золотой лихорадке, боевикам, насилию? Чем можем 
помочь юному созданию, впервые задумавшемуся над смыслом 
собственной жизни? Именно учитель-словесник может быть по-
лезным. Ибо наши предметы словесности, как никакие другие, на-
целены  на решение «вечных» вопросов. Русская литература во все 
времена видела свою задачу в «возжигании» и поддержании ду-
ховного огня в сердцах человеческих. Русский писатель всегда 
сознавал своё служение как пророческое. 

Традиционное изучение «Слова о полку Игореве» предполага-
ет рассматривание этого произведения с гражданской позиции ав-
тора. Опыт учителей-инноваторов показывает, насколько важно не 
упустить рассуждения автора о честолюбии и человеческой гор-
дыне как об одном из смертных грехов человека. Гордыня и поте-
ря ответственности за свои поступки влекут за собой огромные 
человеческие трагедии. 

В беседе по образу Базарова в романе Тургенева «Отцы и дети» 
очень важно подвести детей к выводу, что трагизм героя — в отсут-
ствии нравственных ориентиров, отрицая все, он не может предло-
жить ничего взамен. А идеал Тургенева — жизнь, идущая беспре-
рывно от прошлого к будущему через настоящее, где главная цен-
ность — любовь отцов к детям, наследующим лучшее в них. 

Уже в 7—8 классах на уроках-диспутах ребята оказываются 
перед необходимостью решать вопросы нравственного порядка. 
При изучении «Песни про купца Калашникова» Лермонтова — 
«Сильный или слабый человек Кирибеевич? — оттолкнувшись от 
слов Белинского «какая сильная, могучая натура…», семиклассни-
ки строят свое рассуждение об истинной силе характера: в стра-
стях, влекущих человека за собою в грех, или в духовной стойко-
сти, побеждающей страстные порывы? 
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Этой мерой христианского должно измерять сегодня и отече-
ственную классику.  

Пьесу Островского «Гроза» можно считать своеобразной эн-
циклопедией православной жизни. Что такое грех? Как понимать 
страх Божий? Как объяснить, что такое «лукавый смущал» или 
«гиена огненная»? Все эти вопросы возникают в процессе прочте-
ния пьесы. Чтобы ответить на них, нужно обращаться к первоис-
точникам, т. е. к Святому Писанию, к трудам духовных отцов Пра-
вославной Церкви. Отвечая, приходишь к выводам, расходящимся 
с оценкой литературных  критиков. 

Пьеса «Гроза» показывает кризис нравственных устоев то-
гдашнего общества, в котором старшее поколение, утрачивало по-
нимание этических норм морали. Островский сумел почувствовать 
приближающуюся катастрофу.  

В доме Кабановых сведено к нулю, приравнено к ничтожеству 
мужское достоинство сына, извращено понятие нравственных 
норм, толкающих на гибель свою подругу. 

На уроке по пьесе Островского «Гроза» рассматривается через 
православный аспект причина трагедии главной героини. Вместе с 
учащимися учитель пытается проследить душевную травму Кате-
рины с момента ее рассказа в доме матери, отмечая не только ее 
поэтичность, мечтательность, но и гордыню, присущую Катерине. 
Учащиеся замечают, что и молитва Катерины была не глубокой, а 
поверхностной. Выросшая в религиозной, православной семье, 
Катерина не впитала основы православной веры.  

На уроках цитируются строчки из Евангелия. Анализируя суе-
ту свидания, ученикам предлагается проследить за душевными 
муками порядочной девушки, чистой, не устоявшей перед иску-
шением к Борису.  

Стиль педагога-инноватора не сводится только к реализации 
целей, ценностных ориентиров или жизненных программ. Они яв-
ляются лишь осознаваемыми побудительными элементами пове-
дения. Педагог учит личным примером смыслу жизни, идеалам, 
формирует убеждения, развивает духовные способности своих 
учеников. 
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М. В. Лочмелис  
Республика Беларусь, г. Пинск 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА I СТУПЕНИ 
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учение, лишённое всякого интереса и взятое 
только силой принуждения, убивает в ученике 
охоту к овладению знаниями. Приохотить ребёнка 
к учению — гораздо более достойная задача, чем 
приневолить.   

К. Д. Ушинский 
 

«Одним из приоритетных направлений развития современного 
информационного общества является информатизация образова-
ния — процесс совершенствования образовательного процесса на 
основе внедрения средств информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ)» [2, c. 1]. Информатизация общества в совре-
менных условиях предусматривает обязательное применение ком-
пьютеров в школьном образовании, что призвано обеспечить ком-
пьютерную грамотность и информационную культуру учащихся. 
В единой образовательной среде ИКТ не подменяют собой тради-
ционные методы взаимодействия между участниками образова-
тельного процесса, а решают определенный круг задач, таких, как 
высвобождение времени учителя, осуществление индивидуального 
подхода к ученику, содействие самостоятельной и творческой ра-
боте ученика и др. Электронная образовательная среда способст-
вуют формированию новой роли учителя. В такой высокоинфор-
мативной среде учитель и ученик равны в доступе к информации, 
поэтому учитель уже не может быть единственным источником 
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фактов, идей, принципов и другой информации, его новую роль в 
обучении можно охарактеризовать как наставничество [3, с. 58].  

ИКТ создает прекрасные условия для мотивации учебной дея-
тельности, расширения кругозора детей, позволяет сделать урок 
интересным, познавательным. Компьютер все чаще и шире стал 
применяться сегодня на уроках в начальной школе, т. к. развитие 
познавательных процессов в этом возрасте очень важно для фор-
мирования развитой и самостоятельно мыслящей личности школь-
ника [1, с. 48]. Работа с компьютером помогает получить опыт са-
мостоятельных действий, самоконтроля в ситуации выбора, повы-
сить самооценку. 

Современные компьютеры позволяют интегрировать в рамках 
одной программы тексты, графику, звук, анимацию, видеоклипы, 
высококачественные фотоизображения. Поэтому использование 
информационных технологий в обучении целесообразно при из-
ложении нового материала, при его закреплении, системе контроля 
и проверки, проведении интегрированных уроков по методу про-
ектов, тренировке конкретных способностей учащегося. 

Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной 
школе. Ученики 1—4 классов имеют наглядно-образное мышле-
ние, поэтому очень важно строить их обучение, применяя как 
можно больше качественного иллюстративного материала, вовле-
кая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмо-
ции, воображение [4, с. 8]. Мультимедийное сопровождение на 
различных уроках в начальной школе позволяет перейти от объяс-
нительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностно-
му, при котором ребенок становится активным субъектом учебной 
деятельности, что способствует осознанному усвоению знаний 
учащимися. Установлено, что педагогически целесообразное и ме-
тодически грамотное применение звуковых устройств увеличивает 
объем усваиваемой информации на 15%, визуальных — на 25%, 
совместное использование звуковой и визуальной техники обеспе-
чивает усвоение учебной информации объемом до 65%. 

Рассмотрим возможности использования компьютера на уро-
ках русского языка. С его помощью мы можем организовать вы-
полнение всех известных традиционных видов упражнений, а 
именно: на зрительное восприятие; работа с деформированным 
текстом; графическое обозначение единиц языка разных уровней; 
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редактирование текстов. Необходимую информацию можно выде-
лить. С помощью компьютера мы можем дать учащимся возмож-
ность увидеть различные языковые явления в динамике, т.е. пока-
зать поэтапность формирования какого-либо явления языка. 

На уроках математики при помощи компьютера можно решить 
проблему дефицита динамической наглядности, когда дети под 
руководством учителя на экране монитора сравнивают способом 
наложения геометрические фигуры, анализируют взаимоотноше-
ния множеств, решают задачи на движение. 

Применение компьютера на уроках литературного чтения мо-
жет преследовать разные цели: ознакомление с наиболее интерес-
ными фактами биографии писателя; совершение заочных экскур-
сий; просмотр фрагментов кинофильмов, мультипликационных 
фильмов, спектаклей, балетов; прослушивание мастеров художе-
ственного слова и т. д. 

Электронный тренажёр позволяет ребенку самостоятельно от-
работать определенный материал, более эффективно и в короткий 
срок освоить больший объем учебного материала. Предложенный 
набор задач в электронном виде позволяет отработать умения и 
навыки учащихся по отдельным темам и в целом по предмету. 
Тесты дают возможность осуществлять реальную индивидуализа-
цию и дифференциацию обучения, позволяют вносить своевре-
менную коррекционную работу в процессе преподавания, досто-
верно оценивать качество обучения и управлять им. Процесс обу-
чения при этом опирается на интерактивное взаимодействие уча-
щихся и содержание образования, позволяет школьнику осуществ-
лять самоконтроль и самооценку. 

Одним из основных направлений использования ИКТ в прак-
тике работы учителя является самообразование и саморазвитие — 
важная составляющая профессиональной деятельности каждого 
современного педагога. Следующее направление использования 
ИКТ — оформление основной документации в электронном фор-
мате. Использование ИКТ дает возможность оперативно вносить 
изменения, дополнения, облегчает хранение и доступ к данной 
информации. Для улучшения качества образования и результатив-
ности обучения целесообразен мониторинг контроля и оценивания 
уровня достижений учащихся. Мониторинг дает важную инфор-
мацию учителю, родителям о месте учащегося в соответствующей 
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возрастной группе с точки зрения уровня его подготовки по опре-
деленной дисциплине; позволяет сделать обучение открытым и 
доступным для всех участников образовательного процесса. Это 
еще одно направление деятельности с использованием ИКТ. Ре-
шению проблемы преобладания визуального восприятия над слу-
ховым у большинства учащихся способствует применение в про-
цессе обучения электронных наглядных пособий. Данное направ-
ление облегчает процесс запоминания изучаемого материала уча-
щимися, позволяет сделать урок более интересным и динамичным, 
помогает «погрузить» ученика в предмет изучения, создать на 
уроке иллюзию соприсутствия, сопереживания с изучаемым объ-
ектом, содействовать становлению объемных и ярких представле-
ний. Включение учащихся в проектную деятельность с использо-
ванием ИКТ, вовлечение учащихся в создание самостоятельных 
презентаций при защите собственных проектов — является сле-
дующим направлением. Весьма обширное направление использо-
вания современных ИКТ — дистанционное образование учащихся 
начальных классов.  

Уроки с использованием ИКТ стали привычными для учащих-
ся моих классов. Активно осваивать и внедрять в образовательный 
процесс начальной школы ИКТ начала с 2006г. Были созданы ме-
тодические копилки: «Работа с родителями», «Воспитательная ра-
бота», «Методические материалы» по всем предметам курса на-
чальной школы, «Разработка педагогического лектория для роди-
телей», «Мониторинг, «Работа с одаренными детьми», «Разработ-
ки классных часов для учащихся начальной школы», «Копилка 
уроков — презентаций по русскому языку, математике, литера-
турному чтению, факультативным занятиям». В рамках изучения 
факультативных занятий курса «Моё Отечество» учащимися был 
создан ряд проектов. Работы исследовательской группы были 
представлены на школьной ученической научно-практической 
конференции. Для себя выделила возможные направления исполь-
зования дистанционного образования на начальной ступени обу-
чения: работа с одаренными детьми, часто болеющими детьми, а 
также системы факультативов для всех учащихся. Хочу отметить 
высокую мотивирующую эффективность проведенной работы: в 4 
классе определился победитель в V Международном литературно-
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художественном конкурсе для детей и юношества «Гренадеры, 
вперед!». 

Таким образом, внедрение информационных технологий по-
вышает динамику урока, наглядность, информативность, позволя-
ет пробудить интерес к получаемым знаниям, развивает интеллект 
и творческие способности. Использование различных образова-
тельных средств ИКТ в учебном процессе способствует решению 
следующих задач [4, с. 214]: формировать умения работать с 
большим объёмом современной информации; развивать коммуни-
кационные способности; предоставлять учащимся возможность 
работать с разнообразным материалом; формировать исследова-
тельские умения и навыки. 
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Л. П. Максимова 
Республика Беларусь, г. Минск 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ КАК 
АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Я представляю учреждение образования «Минский государст-
венный профессиональный лицей № 5 транспортного строительст-
ва», в котором работаю преподавателем спецдисциплин: «Дендро-
логия», «Цветоводство», «Основы агрономии», «Основы зеленого 
строительства» по специальности 3-750201 «Садово-парковое 
строительство». 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ

http://www.adu.by


 413 

С тех пор как человек пахать обрел уменье,  
Украсить дом и двор он ощутил стремленье. 
И стал сажать вокруг себя для красоты 
По вкусу своему деревья и цветы.  

Благодаря специалистам, владеющим профессиями «Рабочий 
зеленого строительства» и «Цветовод», наши города и поселки 
становятся уютнее и привлекательнее. 

Профессиональная школа должна быть максимально разви-
вающей и развивающейся и осуществлять образовательный про-
цесс на уровне ближайшего развития не только обучающегося, но 
и педагога, и педагогического коллектива в целом. 

Поэтому сегодня всю работу по созданию системы подготовки 
рабочих кадров лицей № 5 транспортного строительства г. Минска 
строит на основе инновационных подходов к организации образо-
вательного процесса, т. е. создания, освоения и использования пе-
дагогических новшеств в практике обучения и воспитания. Изме-
нение объема, состава учебных дисциплин, введение новых учеб-
ных предметов требуют постоянного поиска новых организацион-
ных форм, технологий обучения.  

Принимая во внимание имеющийся опыт исследований по пе-
дагогике, можно определить следующую совокупность критериев 
педагогических новшеств: новизна, оптимальность, высокая ре-
зультативность, возможность творческого применения иннова-
ции в массовом опыте. 

Одним из направлений инновационной деятельности в учреж-
дении образования является создание системы комплексно-мето-
дического обеспечения подготовки специалиста. 

Качество подготовки рабочих зависит от уровня организации и 
обеспеченности учебного процесса. Чтобы обеспечить качествен-
ное обучение, необходимо иметь учебно-методический комплекс 
(УМК). УМК позволяет не только своевременно и гибко реагиро-
вать на изменения в содержании подготовки конкурентоспособных 
специалистов, учитывать индивидуальный подход в обучении уча-
щихся, но и сокращает время подготовки к учебным занятиям. 

По нашей специальности мы создали УМК, который имеет 
следующую структуру: 
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Очевидно, что начинается комплексно-методическое обеспе-

чение с создания необходимой нормативной базы. С 2006 по 2010 
год лицей являлся экспериментальной площадкой Учреждения 
образования «Республиканский институт профессионального об-
разования» по теме «Апробация модели подготовки рабочих кад-
ров на основе новой профессионально-квалификационной струк-
туры учебной специальности «Садово-парковое строительство». 
Ведущей формой инновационной деятельности выступает опытно-
экспериментальная работа. Мне довелось принимать участие в 
разработке учебно-программной документации нового поколения. 

Результатом работы стали: 
• образовательный стандарт по специальности «садово-
парковое строительство»; 

• сборник типовой учебно-программной документации по спе-
циальности «садово-парковое строительство»; 

• профессионально-квалификационная характеристика спе-
циальности «садово-парковое строительство»; 

• минимальный перечень машин и оборудования для организа-
ции производственного обучения по специальности «садово-
парковое строительство». 
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Особое место в разработке УМК занимает подготовка элек-
тронных средств обучения (далее показ работы ЭСО). 

Совместно с фирмой «Медиум» разработано электронное 
учебное пособие (далее ЭСО) «Основы ботаники, дендрологии и 
цветоводства». ЭСО создавалось как дополнение к печатным из-
даниям и предоставляет возможность учащимся систематизиро-
вать знания, самостоятельно ликвидировать пробелы в них, ис-
пользуя наглядные и справочные материалы; самостоятельно изу-
чать материал, в том числе и во внеурочное время; обращаться к 
справочному материалу на любом этапе учебной деятельности; 
расширять кругозор. ЭСО предоставляет возможность преподава-
телю использовать его на разных этапах педагогической деятель-
ности: для подготовки занятия, для объяснения нового материала, 
для организации познавательной деятельности в соответствии с 
индивидуальной образовательной траекторией учащегося, для по-
вторения и закрепления учебного материала, для осуществления 
контроля результатов обучения. В электронном средстве обучения 
содержатся методические рекомендации дляпреподавателя по 
применению его в образовательном процессе. 

 

 
 
ЭСО включает в себя теоретический материал, комплекс ил-

люстративно-наглядных материалов, демонстрационные ролики, 
справочные материалы, системы тестовых и практических зада-
ний. Кроме электронного учебника, у нас разработаны электрон-
ные презентации, виртуальные экскурсии и коллекции растений. 
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Эти электронные средства обучения разрабатываются как педаго-
гами, так и нашими учащимися. Презентации, разработанные уча-
щимися, представляются комиссии на выпускных квалификацион-
ных экзаменах. Высокомотивированные учащиеся разрабатывают 
проекты ландшафтного дизайна, оказывают помощь в благоуст-
ройстве других учебных заведений и организаций. Ежегодно наш 
лицей принимает участие в городском смотре-конкурсе «Формула 
сада», где показывает хорошие результаты своей деятельности. 

Работы, выполненные на занятиях кружка «Флородизайн», 
участвуют в выставках декоративно-прикладного и технического 
творчества на уровне города и республики, в различных городских 
и районных праздниках, на ярмарках. 

Результаты работы коллектива отмечены наградами комитета 
по образованию Мингорисполкома и Министерства образования 
Республики Беларусь. Коллектив лицея с удовольствием делится 
своим опытом работы. Мы проводим открытые уроки на город-
ских и республиканских методических мероприятиях, участвуя в 
них на уровне обмена опытом:  

• смотр-ярмарка «Современный урок» (2006);  
• конкурс «Учебно-методических комплексов» (2008); 
• представление опыта работы на Республиканском методи-
ческом  объединении по направлению образования «Лесное 
хозяйство и садово-парковое строительство»(2008); 

• представление результатов экспериментальной работы на 
Республиканском методическом  объединении «О результа-
тах экспериментальной работы по теме проекта: «Апро-
бация модели подготовки рабочих кадров на основе новой 
профессионально-квалификационной структуры учебной 
специальности «Садово-парковое строительство»» (2010); 

• участие в городском конкурсе «Столичный учитель — сто-
личному образованию» в номинации «Мастер года» (2-е ме-
сто, 2010); 

• городской смотр-конкурс учебных лабораторий (мастер-
ских) (1-е место, 2011). 

Педагог-новатор сегодня — это педагог, активно применяю-
щий в образовательном процессе информационно-коммуникаци-
онные технологии. Для разработки новых программных продуктов 
сегодня мы, практикующие педагоги, используем различные инст-
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рументальные средства. Многие из них не требуют знания языка 
программирования. Однако для создания более серьёзных инте-
рактивных программ желательно знать основы Flash и языка Ac-
tion Script или другого языка программирования. В моём случае 
участи е в создании ЭСО стало результатом работы в инновацион-
ном режиме, итогом самообразования. 

На сегодняшний день мною подготовлены два учебных посо-
бия. Они прошли экспертизу Ученого совета Учреждения образо-
вания «РИПО». Учебное пособие по предмету «Дендрология» ре-
комендовано к изданию. Учебное пособие по «Цветоводству» ре-
комендовано разместить на сайте УО «РИПО». 

Работа коллектива на этом не останавливается. Мы будем рабо-
тать дальше по совершенствованию материально-технического и 
методического обеспечения подготовки рабочих с учетом требова-
ний современных технологий садово-паркового строительства и 
современных педагогических технологий. 
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Д. В. Марута 
г. Новополоцк 

РАБОТА УЧИТЕЛЯ С ПОРТФОЛИО УЧАЩИХСЯ  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
«АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «ШКОЛА 
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА» 

Учитель начальных классов, руководитель кафедры начально-
го образования Учреждения образования «Новополоцкая государ-
ственная общеобразовательная гимназия № 2». 

Новое время ставит перед нами новые задачи. Признание уни-
кальности каждого ребёнка, его право на развитие и достойную 
жизнь поставило перед коллективом новые вопросы, в поиске от-
ветов на которые мы осознали необходимость создания Програм-
мы развития гимназии, а именно «Школы Личностного Роста», 
основная цель которой — создание условий для самовыражения, 
самоопределения, саморазвития, оптимального личностного  роста 
каждого ребёнка. 

Приоритетным направлением нашей гимназии постепенно ста-
новится создание модели саморазвивающейся, социально успеш-
ной личности. У каждого ученика должен быть свой путь в гимна-
зии — сообразно с его задатками, склонностями, интеллектом, 
развитием.  

Одной из наиболее удачных форм отслеживания личностного 
роста каждого в современной педагогической практике является 
технология Портфолио.  

Обществу нужны люди, которые умеют реально оценивать 
свои способности, стремятся стать успешными, умеют ставить пе-
ред собой цели и добиваться их. И в первую очередь школа долж-
на их этому научить. 

Основной смысл портфолио ученика — показать всё, на что ты 
способен, проиллюстрировать всё, чего достиг; показать эффек-
тивность пути «от цели к результату»; показать потенциальные 
возможности для дальнейшего личностного и профессионального 
развития. 
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Индивидуальная папка личных достижений ученика начальных 
классов представляет собой интегрированный вариант сущест-
вующих видов портфолио (отзывов, работ, документов). Основное 
предназначение портфолио — продемонстрировать достижения 
ученика в различных областях деятельности: учебной, творческой, 
социальной, коммуникативной. 

Работа по составлению портфолио ученика начинается с 1 сен-
тября. Для первоклассника 1 сентября — торжественный и не-
обычный праздник. Поэтому на предварительном собрании я объ-
ясняю родителям, что первая страница в портфолио будет «Мой 
первый день в школе». Фотографии, рисунки детей, рассказы о 
первом школьном дне — первая информация, которую ученики 
размещают в своём портфолио. 

Первый раздел портфолио представляет собой знакомство с лич-
ностью его создателя, позволяющее составить представление о его 
индивидуальных особенностях, чертах характера, интересах и склон-
ностях. В совместном творчестве с родителями и учителями рожда-
ются первые рубрики: «Моё имя», «Моя семья», «Мой город», «Моя 
улица», «Мой друг», «Мои увлечения», «Мой портрет» и др. 

С большим удовольствием дети раскрашивают и штрихуют ри-
сунки в первых «Прописях», выводят первые буквы, выполняют 
творческие работы. Лучшие работы ребята с гордостью помещают 
в папки достижений. 

Уже с первых дней пребывания ребёнка в школе мы побужда-
ем его задумываться над вопросом: «Какой я?» Обведя свою ла-
дошку, на каждом пальчике дети пишут ответ на этот вопрос. 

Большое внимание я уделяю развитию интереса к чтению. Не-
пременной составляющей детских портфолио являются отзывы о 
прочитанных книгах, интересные сведения о писателях. Так появ-
ляется «Книжкина страничка», оформляются графики роста тех-
ники чтения. 

Что стоит за сухой отметкой, выставленной в дневнике? Мож-
но ли разглядеть за ней Личность ученика, его ежедневный кро-
потливый труд, его неисчерпаемый творческий потенциал? Порт-
фолио становится «историей успеха», помогающей проследить 
индивидуальный прогресс учащегося; историей, в которой акцент 
смещается с того, чего не знает и не умеет ученик, на то, что он 
знает и умеет. Важно, что внимание концентрируется не только на 
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результате деятельности, но учитывается и пройденный учеником 
путь, то, каким образом он работал над достижением результата, а 
также его субъективная оценка проделанной работы. С этой це-
лью, начиная с первого класса, оформляются страницы «Дерево 
достижений» (при безотметочном обучении) и «Рейтинг ученика». 

Наша внеклассная жизнь насыщенна и разнообразна. Значитель-
ную ее часть составляют праздники, экскурсии, интеллектуальный 
марафон. К подготовке внеклассных мероприятий мы стараемся при-
влекать родителей. Они занимаются изготовлением костюмов, деко-
раций, подготовкой призов. По окончании праздника ребята оформ-
ляют страничку «Моё участие в жизни класса (школы)». 

По окончании летних каникул в творческих работах «Вот оно 
какое, наше лето!» ребята делятся своими впечатлениями о летнем 
отдыхе.  

Я стараюсь не оставлять без внимания творческие успехи уче-
ников, награждая их почетными грамотами, вручая благодарности, 
обложки «Лучшая тетрадь по русскому языку», «Лучшая тетрадь 
по математике», значки «Лучший ученик по русскому языку», 
«Лучший ученик по математике». Грамоты и благодарности зани-
мают достойное место в папках достижений. 

Многие ученики достигают значительных успехов, занимаясь 
на факультативах и в кружках как в стенах гимназии, так и в уч-
реждениях дополнительного образования, что также не должно 
оставаться без внимания. 

Практика показывает, что уже в начальных классах с помощью 
заинтересованных родителей ученики способны осуществлять 
первый опыт исследовательских работ на темы «Цветы — лекар-
ство для души», «Проблема утилизации мусора в нашем городе», 
«Проблемы воды», которые занимают достойное место в Портфе-
лях достижений. 

Одна из важнейших составляющих жизни ученика — его здо-
ровье. Ребята с удовольствие оформляют «Страничку здоровья», 
где пишут про свои любимые виды спорта, про спортсменов, свои 
спортивные достижения. Ежегодно отслеживают состояние своего 
здоровья, количество пропущенных уроков по болезни.  

Таким образом, в портфолио ученика начальной школы могут 
присутствовать следующие основные разделы: «Познакомьтесь со 
мной», «Моё имя», «Мой портрет», «Моя семья», «Мои друзья», 
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«Моя гимназия» (эмблема гимназии, гимн гимназии, история гим-
назии, ее заслуги), «Мои учителя», «Мои любимые школьные 
предметы», «Общественная жизнь» (поручения, обязанности уче-
ника в классе, благодарности, поощрения), «Мир моих увлечений» 
(в том числе кружки, посещаемые ребенком), «Мои достижения» 
(здесь аккумулируются грамоты, благодарности, дипломы, благо-
дарственные письма, сертификаты, полученные в конкретном 
учебном году). 

Портфолио становится важнейшей точкой соприкосновения во 
взаимодействии «учитель — ученик — родители», а работа над его 
составлением — интересным духовным взаимообогащением. 
Большая часть работ, помещаемых в папку достижений, рождается 
в классе, в совместной деятельности с учителями, а отзывы, фото-
репортажи и т. п. выполняются дома с помощью заинтересованных 
родителей. Успех совместной работы зависит от общего настроя 
на подобный вид сотрудничества всех участников процесса, от 
выбора форм работы, от учёта индивидуальных особенностей ре-
бёнка. В первом классе, когда ребёнок начинает работать над со-
ставлением Портфеля достижений, без помощи родителей ему не 
обойтись, однако помощь эта должна минимизироваться по мере 
взросления. При этом с самого начала важно построить работу та-
ким образом, чтобы ребёнок сам прикладывал определённые уси-
лия к формированию портфолио, поскольку в процессе работы не-
избежно происходит процесс осмысления своих достижений, фор-
мирование личного отношения к полученным результатам и осоз-
нание своих возможностей. 

Таким образом, представляется крайне важным с первых лет 
пребывания ребёнка в школе приучать его к систематической ра-
боте по сбору папки личных достижений — ведь она является 
«технологией всматривания в себя, которая понадобится ребёнку 
на протяжении всей его жизни» (Т. Новикова, А. Прутченков). 
Безусловная ценность портфолио заключается в том, что он спо-
собствует повышению самооценки ученика, максимальному рас-
крытию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, разви-
тию мотивации его дальнейшего творческого роста. 
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Н. Т. Можейко 
Республика Беларусь, г. п. Островец 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОБЫ «АДВОКАТ» ДЛЯ ОСОЗНАННОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ 

Испытание себя в деятельности — важнейший фактор успеш-
ного профессионального самоопределения в любой профессии. Не 
случайно в народе говорят: семь раз отмерь — один раз отрежь. 
Эту пословицу можно перефразировать по-другому: семь раз при-
мерь дело, которому ты хочешь посвятить свою жизнь, и один раз 
прими решение. 

Принять верное решение о профессиональном выборе учащим-
ся может помочь профессиональная проба. В основу профессио-
нальных проб положена идея профессора С. Фукуямы, согласно 
которой профессиональная проба — это профиспытание, в про-
цессе которого учащийся получает опыт той работы, которую он 
выбрал, и пытается определить, соответствует ли характер данной 
работы его способностям и умениям [3]. Профессор С.Н. Чистяко-
ва подчёркивает, что «проба обеспечивает проявление внутренней 
активности личности в самоопределении, высокий потенциал, ко-
торый позволяет учащемуся достичь значительных успехов в 
практической деятельности» [2, с. 23]. 

Профессиональная проба является, своего рода, моделью дея-
тельности в рамках конкретной профессии, посредством апроби-
рования которой учащиеся получают сведения об элементах дея-
тельности различных специалистов, что позволяет им узнать дан-
ную профессию «изнутри». Ученики на собственном опыте узнают 
о своих индивидуальных личностных качествах и способностях, а 
главное, могут сами соотнести свой природный и накопленный 
потенциал с требованиями конкретной практической деятельности 
в различных сферах труда. Приобретённый социальный опыт по-
может ребятам легче определиться с теми направлениями, которые 
им нравятся и где они смогут быть наиболее успешны и конкурен-
тоспособны [4]. 
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На практике профессиональная проба осуществляется с помо-
щью заданий. Перед учащимся ставится проблема, относящаяся к 
определенной области знания, определяются цель и условия её 
достижения, прогнозируется результат выполнения задания.  Вы-
полнение учащимися профессиональной пробы включает три ком-
понента: технологический — планирование последовательности 
действий и операций; ситуативный — творчество, которое значи-
мо в любом деле; функциональный — действие, выполнение за-
планированных операций. 

Остановимся более подробно на ситуативном компоненте про-
бы. Именно он воспроизводит содержательную сторону профес-
сии, определяет предметно-логические действия, входящие в неё. 
Выполнение этих заданий требует от учащихся определённых 
мыслительных действий на основе опыта и приобретённых знаний. 
Учащийся должен определить, найти способ деятельности, кото-
рый в наибольшей степени соответствует его природным данным 
и сложившимся у него формам поведения. 

Автор данной статьи руководит профессиональной пробой « 
Адвокат», которая проводится среди учащихся 9—10 классов. На 
практике данная профессиональная проба осуществлялась в форме 
ролевых игр.  

1-й уровень сложности профессиональной пробы. 
Цель: познакомить ребят с характеристикой процесса труда ад-

воката; охарактеризовать орудия труда (рабочее место) и условия 
труда. 

Содержание ситуативного компонента пробы:  
• Задание. 

1. Составить список правовых услуг адвоката; 
2. Описать рабочее место адвоката; 
3. Составить режим дня адвоката. 

• Условие: проба выполняется в группах под наблюдением 
учителя после предварительного просмотра видеосюжетов 
из художественных фильмов «Адвокат» и «Супруги». 

• Результат: задания считаются выполненными при условии 
защиты задания (форма отчёта выбирается учащимися), учи-
тывается творческий подход. 
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2-й уровень сложности профессиональной пробы. 
Цель: познакомить учащихся со знаниями, умениями, навыка-

ми, необходимыми адвокату в профессиональной деятельности; 
способствовать формированию умений самостоятельно применять 
правовые знания на практике. 

Содержание ситуативного компонента пробы:  
• Задание. 

1. Закончить предложение. 
Желающим посвятить себя адвокатской профессии не-
обходимы знания по литературе,…,(свой выбор аргу-
ментировать) 

2. Соотнести отрасль права и группы отношений, регули-
рующиеся этим правом 
А. Административное право 
Б. Гражданское право 
В. Уголовное право 
Г. Трудовое право 
Д. Семейное право 

1. Избиение человека 
2. Прогул на работе 
3. Заключение брачного договора 
4. Ловля рыбы сетью 
5. Нарушение правил пожарной безопасности 

• Условия: проба выполняется парами, рекомендуется 
пользоваться конспектом и при необходимости обра-
щаться за помощью к учителю. 

• Результат: задание считается выполненным при отсут-
ствии ошибок и при логическом аргументировании. 

3-й уровень сложности профессиональной пробы 
Цель: смоделировать ситуацию заключения брачного договора.  
Содержание ситуативного компонента пробы:  
• Задание: составить брачный договор, используя Кодексам 
Республики Беларусь « О браке и семье» 

• Условие: задание выполняется самостоятельно в форме ро-
левой игры 

• Результат: задание считается выполненным, если брачный 
договор составлен правильно в соответствии с образцом 
договора. 
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Во время подведения итогов профессиональной пробы ребятам 
было предложено составить памятку по выбору профессии. При 
составлении нужно было учесть свой опыт реализации профессио-
нальной пробы. Приведем пример такой памятки. 

Памятка по выбору профессии. 
1. Выбирать профессию надо обдуманно. 
2. Чтобы сделать обоснованный выбор, нужно честно ответить 

на вопросы: Что я хочу (интересы, склонности, предпочтение)? 
Какие у меня физические возможности, состояние здоровья? Что 
привлекает меня в избранной профессии? Какие потребности мое-
го села, района, области по избранной специальности? 

3. Делая выбор профессии, соотнесите требования к профессии 
со своими способностями и возможностями.  

Таким образом, участие в профессиональных пробах позволяет 
• соотнести учащимся образ собственного «Я» с образом про-
фессии; 

• создать условия для осознания обучающимися своих воз-
можностей, интересов, предпочтений, осуществить апроба-
цию своих способностей в профессиональной деятельности; 

• позволяет обучающимся испытать себя в различных видах 
деятельности и получить первичный опыт соответствующей 
профессиональной деятельности; 

• осознать себя субъектом трудовой деятельности и сформи-
ровать базовые в реализации профессиональной деятельно-
сти качества, в том числе овладеть элементами общей трудо-
вой культуры. 
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И. В. Морозова 
Республика Беларусь, г. Минск 

ИННОВАЦИИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Инновационность выступает важнейшей парадигмой совре-
менного образования, которая в условиях процесса глобализации 
требует переориентации системы образования, прежде всего про-
фессионального, на инновационный путь развития. В современной 
культурной ситуации приобретение знания уже не рассматривает-
ся как абсолютная, самодостаточная ценность. Знание объявляется 
ценным только при наличии возможности его практического ис-
пользования.  

Инновационное образование — это образование, направленное на 
подготовку работника, способного генерировать новое знание, по-
ставлять и преобразовывать информацию, внедрять в производство 
новые образцы, повышать конкурентоспособность предприятия на 
рынке. [1, с. 57]. Данная направленность отчетливо проявилась в Го-
сударственных образовательных стандартах среднего специального 
образования, разработанных на основе компетентностного подхода. 
Инновационное образование ориентировано не столько на передачу и 
освоение знаний, сколько на овладение компетенциями.  

На примере подготовки модельеров-конструкторов в УО 
«Минский государственный профессионально-технический кол-
ледж швейного производства», который является эксперименталь-
ной площадкой по реализации инновационных проектов, раскроем 
актуальные направления инновационной деятельности в учрежде-
нии образования, в частности, в процессе практической подготов-
ки будущих специалистов. 

В Кодексе Республики Беларусь об образовании подчеркивае-
тся, что в учреждениях профессионально-технического, среднего 
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специального образования осуществляется профессиональное ста-
новление обучающихся, получение специальной теоретической и 
практической подготовки, завершающийся присвоением квалифи-
кации специалиста. 

Практическая подготовка, являясь центральной частью про-
фессионального обучения, направлена на понимание обучающи-
мися социальной значимости выбранной ими профессии, на фор-
мирование системы научных знаний о сущности, закономерностях, 
взаимозависимости и взаимосвязях технологических явлений и 
процессов, на развитие трудовых качеств личности, приобретение 
опыта творческой деятельности в рамках специальности. Практи-
ческая подготовка — это сложное понятие, которое включает в 
себя и практическое обучение, и трудовое воспитание.  

Известно, что нововведения могут быть в целеполагании, со-
держании; формах, технологиях, методах обучения и воспитания, 
системах диагностики, контроля и оценки результатов образования. 
«Нововведение — это целенаправленное изменение, которое вносит 
в определенную социальную единицу (организацию, общество, 
группу) новые, относительно стабильные элементы» [3, с. 18].  

Основываясь на требованиях государства, общества, потенци-
альных нанимателей, образовательного стандарта, определена 
цель практической подготовки — формирование профессиональ-
ной компетентности у будущих модельеров-конструкторов. 

Профессиональная компетентность модельера-конструкто-
ра — это интегральная характеристика субъекта профессио-
нальной деятельности, характеризующаяся знаниями, умениями, 
трудовыми качествами личности, которые позволят ему решать 
профессиональные задачи и проблемы в рамках модельно-конст-
рукторских, производственно-технологических, организационно-
координирующих, коммуникативных и инновационно-творческих 
видах деятельности. Компетентный модельер-конструктор ус-
пешно осуществляет моделирование, конструирование и органи-
зацию производства ультрамодных и высокотехнологичных швей-
ных изделий как социокультурных ценностей, осуществление про-
паганды определенного мировоззрения на основе уважения нацио-
нальных традиций, проявление творческой оригинальности и ин-
дивидуальной самобытности, направленной на поддержание 
имиджа Беларуси на мировом рынке в области дизайна одежды. 
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Практическая подготовка в колледже осуществляется на осно-
ве реализации компетентностного подхода. Научное обоснование 
компетентностного подхода отечественными и зарубежными уче-
ными позволяет сделать вывод о том, что его внедрение в процесс 
практической подготовки будет результативным совместно с реа-
лизацией системного, деятельностного, личностно ориентирован-
ного, аксиологического подходов.  

В процессе практической подготовки реализуются общедидак-
тические принципы обучения, принципы профессионального обра-
зования и специфические принципы, обусловленные спецификой 
применения компетентностного подхода в практической подго-
товке. К таким принципам относятся: принцип связи содержания 
практической подготовки с контекстом профессиональной дея-
тельности модельера-конструктора; принцип сочетания иннова-
ционности с развитием творческого потенциала обучающихся; 
принцип развития трудовых качеств личности в коллективе;  
принцип ценностно-ориентационной направленности практиче-
ской подготовки на основе диалогичности. 

В профессионально-техническом колледже реализуется ком-
плекс организационно-педагогических условий, обеспечивающих 
формирование профессиональной компетентности у будущих мо-
дельеров-конструкторов. 

1. Открытое и ответственное партнерство производителей 
и потребителей образовательных услуг в соответствии с акту-
альными целями функционирования и развития швейных предпри-
ятий. Звеньями механизма координации между производителями 
и потребителями образовательных услуг являются: нормативное 
регулирование, взаимное согласование, прямой контроль. 

2. Организация деятельности педагогов по внедрению в про-
цесс практической подготовки инновационного педагогического 
опыта и технологических новшеств швейной промышленности. В 
рамках деятельности методической службы организовываются твор-
ческие группы из числа педагогов-новаторов, осуществляется ин-
формирование об инновационном опыте, создается положитель-
ный, привлекательный образ новшества. Проводятся педагогиче-
ские чтения, семинары-практикумы, круглые столы, мастер-
классы, конкурсные уроки, консультации с педагогами, рефлек-
сивные тренинги, разрабатываются программы и проекты по ос-
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воению новшеств, обеспечивающих повышение инновационной 
компетентности педагогов, закрепление новшеств в образователь-
ном процессе. 

3. Использование в процессе практической подготовки систем 
автоматизированного проектирования одежды. Разработана и 
внедрена в процесс практической подготовки экспериментальная 
учебная дисциплина «АвтоКрой: проектирование одежды на осно-
ве САПР». В результате изучения экспериментальной дисциплины 
обучающиеся приобретают опыт осуществления автоматизирован-
ного проектирования одежды, что позволит им как будущим специа-
листам реализовывать проекты по повышению качества конструк-
ций швейных изделий, самостоятельно осваивать другие типы 
САПР, быстро включаться в профессиональную деятельность в ус-
ловиях инновационного развития производства. 

4. Применение инновационных форм обучения. Помимо базо-
вых форм обучения (производственное обучение, учебная, техно-
логическая, преддипломная практики и дипломное проектирова-
ние), указанных в учебных планах, применяются специализиро-
ванные формы, направленные на расширение и углубление сугубо 
специальных знаний и умений (авторская дисциплина «АвтоКрой: 
проектирование одежды на основе САПР», спецкурсы, «экспери-
ментальные мастерские», «ученический центр молодых моделье-
ров-конструкторов»), поддерживающие формы, направленные на 
поддержание мотивации к обучению, интереса и ценностного от-
ношения к труду на основе самостоятельного выполнения соци-
ально значимой деятельности («учебные ателье», учебные «бюро 
контроля качества», переносимые формы, направленные на моде-
лирование конкретных производственных ситуаций (исследова-
тельские проекты, бизнес-игры, конкурсы, соревнования). 

5. Применение компетентностно-ориентированных методов 
обучения. Приоритетными должны стать методы обучения, обла-
дающие трудовым воспитательным потенциалом и обеспечиваю-
щие творческую активность, свободу в выборе содержания, форм 
и средств учебно-практической деятельности. Особенностью ком-
петентностно-ориентированных методов обучения является то, что 
учащиеся осуществляют индивидуальное самоуправление и участ-
вуют в коллективном самоуправлении, планируют и организовы-
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вают свою деятельность, осуществляют самооценку, проявляют 
критическое и аналитическое мышление [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационный ха-
рактер обучения является основанием для подготовки компетент-
ных специалистов, средством устойчивого развития профессио-
нального образования в целом и практической подготовки в част-
ности. В системе профессиональной подготовки нововведениями 
затронуты все компоненты педагогической системы: цели, мето-
дологические основания, содержание, формы, методы и средства 
обучения. 
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Н. М. Никитская 
Республика Беларусь, г. Молодечно 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОБ УЧАЩИХСЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧЕЛОВЕК — ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗ» 

Жить — это значит познавать действительность 
и преобразовывать её, методы познания  
и труда — два основных предмета в школе. 

П. П. Блонский 
 

Быстро изменяющиеся социокультурные условия жизни дик-
туют новые требования к компетентности специалиста, выражаю-
щиеся в его готовности к постоянному самосовершенствованию. В 
этой связи перед школой стоит задача — сформировать у учащих-
ся умения самоанализа, самооценки, самообучения, саморазвития, 
которые бы позволили им сделать осознанный выбор профессии, 
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быть конкурентноспособными на рынке труда, быстро адаптиро-
ваться в любых жизненных ситуациях, организовать свою жизнь 
так, чтобы она стала полноценной и интересной. 

Важным компонентом профориентационной работы с учащи-
мися, на наш взгляд, является организация профессиональных 
проб, которые должны стать мостиком для перехода от общего к 
профессиональному образованию. Рассмотрим особенности орга-
низации профессиональных проб учащихся в сфере «человек — 
художественный образ» как опыт деятельности коллектива ГУО 
«Гимназия № 7 г. Молодечно» в рамках инновационного проекта 
по теме «Внедрение программы подготовки учащихся к выбору 
профессии через систему профессиональных проб». 

Научно-теоретическим основанием организации профориента-
ционной работы с учащимися посредством профессиональных 
проб являются 

• Теория японского профессора Ш. Фукуяма, согласно которой 
способность к профессиональному самоопределению включа-
ет три основных фактора: самоанализ, анализ профессий и 
профессиональные пробы. Практические профессиональные 
пробы — испытания интересов, способностей и личностных 
особенностей учащихся в реальных условиях профессиональ-
ной деятельности, обеспечивающие проверку «умственных» 
выборов с помощью собственного трудового опыта.  

•  Идея профессора С.Н. Чистяковой о предоставления уча-
щимся возможности знакомства с элементами профессио-
нальных субкультур через практическую деятельность в 
процессе допрофессиональной подготовки. Профессиональ-
ная проба — это завершенный технологический цикл учеб-
но-трудовой, познавательной деятельности учащихся, вы-
полняемый в условиях, максимально приближенных к про-
изводственным, средство проверки осознанного и обосно-
ванного выбора профессии [1].  

Согласно трехфакторной теории осознанного профессиональ-
ного самоопределения учащихся (самоанализ, анализ профессий, 
профессиональные пробы) для обеспечения эффективных условий 
в выборе своего профессионального пути для них предусмотрена 
следующая работа: 
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— обучение учащихся самоанализу, который осуществляется 
через специально организованную психологическую диагностику, 
направленную на выявление профессионально важных качеств 
личности учащихся; 

— знакомство с разнообразными профессиями определенной 
сферы профессиональной деятельности; 

— погружение в профессию через профессиональные пробы. 
Профессиональные пробы позволяют учащимся 

• выбрать профессию с учетом своих способностей; 
• получить положительные установки в отношении мира труда; 
• познакомиться с профессиональным трудом, получить прак-
тический опыт через участие в различных сферах труда, по-
пробовав себя в разных видах работ, что будет способствовать 
формированию устойчивого образа своего «Я». 
Организация профессиональных проб в сфере профессиональ-

ной деятельности «человек — художественный образ» позволила 
погрузить наших ребят в деловую атмосферу, приближенную к 
производственной деятельности, в мир рыночных деловых отноше-
ний. Главной задачей стала организация профессионально направ-
ленной учебно-производственной познавательной деятельности 
учащихся. Процесс организации профессиональных проб в сфере 
«человек — художественный образ» осуществлялся в следующей 
логике: 1) изучение психолого-педагогической, нормативной и ме-
тодической литературы, 2) подготовка материалов для составления 
профессиограмм, 3) определение отраслей, где возможно осуществ-
ление проб, 4) разработка содержания профессиональных проб трех 
уровней сложности, 5) разработка критериев оценки профессио-
нальных проб учащихся. Обязательным условием эффективности 
организации профессиональных проб является обеспечение диагно-
стического сопровождения, для выявления готовности учащихся к 
выполнению профессиональных проб и оценки их достижений. Ито-
гом реализации серии профессиональных проб в сфере «человек — 
художественный образ» может быть разработка и оформление ката-
лога перспективных профессий этой сферы. 

Для получения значимого педагогического эффекта от реали-
зации профессиональных проб (чтобы они действительно стали 
погружением учеников в изучение себя и выбранной профессии) 
необходимо искать пути создания оптимальных организационно-
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педагогических условий, исходя из возможностей учреждения об-
разования, особенностей региона. Так, например, решая задачу 
поиска конкретного места организации деятельности для прохож-
дения профпробы «Дизайнер сценического костюма», «Дизайнер 
предметно-пространственных комплексов», нам удалось организо-
вать совместную работу с театральной студией гимназии. На кон-
кретной площадке, под руководством опытных педагогов и спе-
циалистов театральной сцены, ученики 8-х и 9-х классов по своему 
личному выбору сферы деятельности «человек — художественный 
образ» прошли профпробы по созданию сценических костюмов 
для спектаклей. Глубоко вникая в особенности творческого про-
цесса художника, дизайнера, технолога, конструктора, учащиеся 
пробовали себя в сложной преобразующей деятельности. Ведь 
создавая эскиз костюма героя спектакля, важно воплотить задачу 
режиссера в раскрытии образа героя и сохранения сюжета произ-
ведения. Немаловажно и то, что участникам проб необходимо бы-
ло не только создать образ в виде эскизов, но и выполнить его в 
материале, а это уже новые задачи по поиску фактуры, цвета, пла-
стических решений. Для того чтобы погружение в профессию 
прошло в более реальной обстановке, мы посетили наш областной 
драматический театр, встретились с актерами труппы, присутство-
вали на репетиции профессионального театра, принимали участие 
в изготовлении сценических костюмов в мастерских театра. 

Сложные задачи решали учащиеся в пробе профессии дизай-
нера предметно-пространственных комплексов. Для них поле дея-
тельности определилось в организации интерьера сцены для спек-
таклей. Кроме этого, в гимназии есть возможность проявить свои 
способности при создании выставок, оформлении помещений к 
праздникам. Так, например, при подготовке к празднику Нового 
года дизайнеры активно украшают гимназию и ёлку, создают кос-
тюмы для новогодних персонажей. При подготовке к фестивалю-
ярмарке «Дожинки 2011» участники проб посетили фабрику ху-
дожественных изделий, стали участниками мастер-класса опытно-
го мастера, художника по изготовлению сувениров для гостей фес-
тиваля. Участники профессиональной пробы по профессии дизай-
нер осваивали этапы профессионального изготовления сувенирной 
куклы из белорусского льна. Такое погружение в профессию дает 
учащимся много полезной информации. Учащихся, участников 
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пробы, интересовал не только сам процесс работы, но и условия 
работы, организация, материальное обеспечение, зарплата, а также 
возможности получения профессии мастера сувениров из льна. 
Таким образом, на конкретном, живом материале ребята получают 
необходимую информацию и опыт. 

Очень интересным и полезным был опыт создания мини-
предприятия через региональный центр занятости г. Молодечно. 
Для организации профессиональной пробы «Швея», «Техник-
технолог» мы смогли получить заказ на изготовление швейной про-
дукции для детского сада-ясли. Профессиональная проба осуществ-
лялась как комплексная: весь рабочий цикл был расписан на от-
дельные задания. Целью было получение конкретного изделия — 
постельного белья и изготовление его не только качественно, но и с 
минимальными энерго- и материальными затратами. Необходимо 
было найти подходящий для изделия материал, определить расход 
на единицу изделия, построить чертеж, найти оптимально-эко-
номную раскладку выкроек на ткани, создать макет изделия, чтобы 
определить этапы технологического процесса по пошиву изделия. 
Таким образом, пошив изделий способствовал погружению в про-
фессию и проявлению у учащихся профессиональных умений швеи 
и технолога швейного производства.  

Такие «рабочие профпробы» помогают учащимся решить зада-
чу не только социальной адаптации, но и материального заработка, 
преодоления психологического барьера взросления, профессио-
нального самоопределения при переходе к любой практической 
деятельности. 

Для более широкого знакомства с профессиями можно исполь-
зовать не только внеурочное время, но и эффективно включить 
мини-пробы в ход учебного занятия. Так, на уроках обслуживаю-
щего труда во время прохождения тем «Кулинария» учащиеся 8-х 
классов очень заинтересованно, с увлечением составляли меню 
для школьников, параллельно работали как работники сферы ор-
ганизации питания по профессии «Калькулятор». Очень интересно 
прошли мини-пробы на уроке по профессии «Официант». Теоре-
тическая часть по сервировке стола к празднику в гимназии изуче-
на на уроке, а практическая часть состоялась в кафе, где мастер-
класс давала настоящий профессионал, бармен-официант. Для оз-
накомления с работой пекаря-кондитера мы посетили мини-
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пекарню, где учащиеся профессионального колледжа проходили 
практическое обучение, а мои воспитанники наблюдали за их тру-
дом и процессом производства кондитерских изделий. 

Вывод: участвуя в профессиональных пробах, учащиеся ориен-
тируются в построении личных профессиональных планов, фор-
мируют готовность к осознанному выбору будущей профессии, 
личностные качества, профессионально значимые в выбранной 
профессиональной сфере деятельности.   
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Республика Беларусь, г. Ошмяны 

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ СУБЪЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

Эффективность инновационной деятельности в учреждении 
образования зависит от уровня развития инновационной культуры, 
профессиональных качеств педагогов. Работа в режиме инноваци-
онной деятельности требует от педагогов творчества, активности, 
высокой мотивационной готовности, развитых рефлексивных уме-
ний. Кроме того, инновации, как правило, приводят к изменениям 
психологического состояния участников образовательного процес-
са, влияют на их степень уверенности в себе. Мы считаем, что не-
обходимо построение такой модели психологической службы, при 
которой точками приложения усилий педагога-психолога являлись 
бы все субъекты образовательного процесса: педагоги, учащиеся и 
родители. Однако, если дети получают психологическую под-
держку системно, в рамках выполнения специалистами СППС 
своих профессиональных обязанностей, а родители участвуют в 
инновационной деятельности лишь опосредованно, то педагоги, 
работая в режиме инновации, нуждаются в психолого-педагоги-
ческом сопровождении, и это становится важнейшей задачей рабо-
ты психологической службы. В связи с этим, в данной статье ос-
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новной акцент будет сделан на реализацию модели психолого-
педагогического сопровождения именно педагогов, реализующих 
инновационный проект. 

Сопровождение определяется как система организационных, 
диагностических, обучающих и развивающих мероприятий для 
педагогов, родителей и учащихся, создающих оптимальные усло-
вия для функционирования образовательной среды, дающей лич-
ности самореализоваться (Т.Г. Яничева, 1999), направленных на 
поддержку, оказание помощи, предупреждение трудностей и не-
удач в выполняемой деятельности. Педагог-психолог участвует в 
инновационной деятельности на всех этапах ее реализации. 

Государственное учреждение образования «Средняя школа 
№ 1 г. Ошмяны» с сентября 2011 года работает над реализацией 
инновационного проекта «Внедрение модели системного исполь-
зования информационных технологий для развития образователь-
ной среды учреждения образования». Целью проекта является по-
вышение качества образования учащихся начальной школы сред-
ствами информационных технологий; формирование личности, 
мотивированной к использованию современных возможностей 
информационной среды; создание комплексной системы управ-
ленческой и образовательной деятельности в начальных классах 
школы на основе активного внедрения информационных техноло-
гий. Одной из задач инновационной деятельности является созда-
ние системы информационно-методического, психолого-педагоги-
ческого и организационно-методического сопровождения субъек-
тов образовательного процесса. Педагоги, реализующие иннова-
ционный проект в нашем учреждении, объединились в творческую 
группу «Компас» (Креативное Объединение Мыслящих Педагогов-
Активистов СШ № 1) для аккумуляции идей и возможностей с 
целью успешного достижения критериев и показателей проекта. 
Работа группы решает организационные и методические задачи: 
формирует учебно-методическое обеспечение для решения задач 
проекта, рефлексирует опыт и представляет результаты работы 
каждого члена творческой группы, повышает профессиональную 
компетентность педагогов. Основные формы работы творческой 
группы — постоянно действующий психолого-педагогический 
семинар-практикум «Психологическая культура учителя иннова-
ционной школы» и методический практикум «Информационный 
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навигатор: проектирование и организация образовательного про-
цесса в начальных классах». Активными участниками творческой 
группы, ведущими семинара, являются педагоги-психологи учре-
ждения образования.  

На подготовительном этапе реализации инновационного про-
екта, когда решалась задача психологической помощи в осознании 
всеми участниками инновационного проекта своей роли и ответст-
венности в инновационной деятельности, мы осуществили сле-
дующий комплекс мероприятий психолого-педагогического со-
провождения: 

— психологическая диагностика готовности всего педагогиче-
ского коллектива к профессиональному саморазвитию (использо-
вался комплект анкет, разработанных на основе материалов Т.Л. 
Бадоева и К. Замфир); 

— групповая консультация «Стимулы и препятствия творчест-
ва» с анализом результатов анкетирования, выявленных проблем, 
совместного поиска внутренних ресурсов для успешного участия в 
нововведениях; 

— первичная диагностика уровня эмоционального выгорания 
педагогов и консультация по способам профилактики СЭВ; 

— психолого-педагогический семинар-тренинг «Ресурсы про-
фессионального роста педагогов» для творческой группы проекта. 

Кроме того, было организовано общешкольное родительское 
собрание «Особенности образовательного процесса в 1—4 классах 
в 2011/2012 учебном году», сопровождаемое презентацией откры-
тых уроков с использованием информационных технологий учите-
лей-инноваторов, с разъяснением цели, задач, хода и ожидаемых 
результатов инновационной деятельности. В классах, участвую-
щих в инновации, с целью профилактики дезадаптации в условиях 
нововведений прошли тренинговые занятия с учащимися по по-
вышению уверенности в себе, развитию коммуникативных навы-
ков, сплочению коллектива. 

Результатом психолого-педагогической работы на данном эта-
пе явилось формирование положительной установки субъектов 
образовательного процесса на участие в инновационной работе, а 
также выявление некоторых проблем, требующих коррекции пла-
на осуществления психолого-педагогического сопровождения ин-
новационной деятельности. Так, например, в качестве барьеров, 
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препятствующих освоению инновации, были выявлены недоста-
точная информированность коллектива об ожидаемых результатах 
инновационного проекта и чувство страха перед отрицательными 
результатами, в связи с чем были запланированы индивидуальное 
психологическое консультирование педагогов и круглый стол для 
членов педагогического коллектива «Перспективы инновационной 
деятельности в школе». 

На практическом этапе реализации инновационного проекта 
происходит дальнейшая поддержка и сопровождение участников 
инновационной деятельности. Тематика заседаний постоянно дей-
ствующего семинара «Психологическая культура учителя иннова-
ционной школы» посвящена способам развития информационной 
культуры участников проекта, путям повышения творческого и 
личностного потенциала, развития креативности педагогов, уста-
новлению оптимального психологического климата в коллективе. 
Обязательно осуществляется психологическая работа по профи-
лактике синдрома эмоционального выгорания педагогов: органи-
зовано участие педагогов-инноваторов в практических занятиях 
«Педагог — менеджер своего стресса». Педагоги-психологи ведут 
просветительскую рубрику на Интернет-сайте школы, работает 
виртуальный ящик доверия «Задай вопрос психологу». Работа с 
педагогами ориентирована на использование технологий, способ-
ствующих актуализации внутренних ресурсов педагогов в иннова-
ционной деятельности через проявление ими собственной актив-
ности. Темы тренинговых занятий для педагогов в этот период: 
«Развитие креативности», «Конструктивное общение», «Психоло-
гическая безопасность» и т. п. Постоянно осуществляется монито-
ринг эффективности педагогической деятельности по показателям 
уровня обученности учащихся, их уровня тревожности, динамики 
учебной мотивации, эмоционального состояния и степени утом-
ляемости учащихся на уроках. Кроме того, педагоги-психологи 
изучают оценку удовлетворенности субъектов образовательного 
процесса организацией инновационной деятельности, динамику в 
самообразовательной деятельности педагогов и в отношении к ра-
боте в режиме инновации.  

На обобщающем этапе инновационного проекта специалисты 
социально-педагогической и психологической службы изучают 
уровень обученности и личностного развития учащихся-участ-
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ников инновационной деятельности с целью определения измене-
ний в их познавательном и личностном развитии, анализирует по-
лученные данные на их соответствие критериям и показателям 
эффективности реализации проекта. 

Важнейшими задачами психолого-педагогического сопровож-
дения инновационной деятельности в школе являются направле-
ние усилий педагогов-психологов на моделирование образова-
тельной среды, опережение возникновения проблем, обеспечение 
условий для профессионального роста педагогов, создание в обра-
зовательном пространстве творческой атмосферы. Взаимодействие 
педагога-психолога с учителем в деле организации образователь-
ного процесса инновационной школы поднимается на качественно 
более высокий уровень, приобретает системный характер, является  
одним из важных факторов личностного саморазвития педагога и 
во многом снижает вероятность возникновения у него эмоцио-
нального выгорания. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА УРОКАХ 
ГЕОГРАФИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ 

Среди мыслительных процессов, которые помогают человеку 
ориентироваться (во всех смыслах) в окружающем мире, можно 
особо выделить умение оперировать пространственными пред-
ставлениями. Они являются основой для мышления, в т. ч. и гео-
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графического. Пространственные представления позволяют нам 
представлять себе что-либо из того, чего мы никогда не восприни-
мали, не наблюдали, не видели. Они дают нам возможность поме-
щать знакомые предметы в необычное для них окружение, обста-
новку и таким образом осуществлять процессы моделирования и 
прогнозирования. 

Особую важность приобретает процесс формирования про-
странственных представлений, когда мы говорим об изучении гео-
графии в школе. Содержание предмета география уникально: «она 
даёт знания о природе Земли и о населяющих её расах и народах, о 
хозяйстве человечества в целом и по отдельным странам, то есть 
является одновременно и естественным, и гуманитарным предме-
том» [2, с. 51]. На уроках этого учебного предмета учащиеся по-
знают окружающий мир планеты Земля. При этом часто изучае-
мый материал касается объектов, процессов и явлений, с которыми 
учащиеся в своей обыденной жизни не сталкивались. Поэтому 
важно, чтобы у них сформировалось истинное, неискажённое, 
полновесное представление о них.  

Для процесса формирования географических пространствен-
ных представлений наиболее эффективны, с нашей точки зрения, 
разнообразные наглядные методы. Среди наглядных методов, с 
помощью которых можно осуществлять работу по формированию 
пространственных географических представлений, весьма инте-
ресным и перспективным является метод использования демонст-
рационных экспериментов. Данный метод активно используется в 
процессе преподавания многих школьных предметов, например, 
таких как физика, химия, биология, а вот в процессе преподавания 
географии этот метод является незаслуженно мало востребован-
ным. А ведь само содержание предмета даёт возможность учителю 
соединить теорию и практику, что позволяет не только обеспечить 
выполнение главного требования, предъявляемого современно-
стью — сделать процесс обучения географии максимально прак-
тико-ориентированным, но и обеспечивает эффективную работу 
по достижению запланированного образовательного эффекта — 
формирование у учащихся пространственных географических 
представлений.  

Эксперимент (от лат. experimentum — опыт) — такой метод 
исследования, который позволяет приобретать знания в процессе 
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непосредственного практического действия. Демонстрационный 
эксперимент даёт возможность каждому ученику на уроке поуча-
ствовать в процессе получения знания практическим путём.  

Для проведения экспериментов на уроках географии не требу-
ется сложного оборудования, специальной подготовки учащихся и 
большого количества времени. А для процесса формирования про-
странственных представлений изучаемого материала учащихся 
они просто незаменимы. Более того, использование органично 
вписанного в образовательный процесс эксперимента позволяет 
сделать урок не только интересным, но и познавательным, запо-
минающимся. 

Демонстрационные эксперименты можно использовать не 
только на любом этапе урока, но и при проведении уроков разного 
типа: при изучении нового материала, при отработке практических 
умений, закреплении изученного материала, проведении прове-
рочных работ. Подобного рода деятельность может стать важной 
частью комбинированного урока. 

Чаще всего в процессе изучения географии демонстрационный 
эксперимент применяется «как источник знаний, наглядная иллю-
страция к изучению научно-теоретических положений, опора для 
выявления признаков, свойств предметов и явлений» [3, с. 41—42]. 

Демонстрационный эксперимент можно эффективно использо-
вать перед «объяснением нового материала с целью мотивации 
обучения, создания проблемной ситуации, постановки проблемы 
или познавательного задания» [3, с. 41—42]. Например, для созда-
ния проблемной ситуации в теме «Температура и солёность вод 
Мирового океана» можно предложить демонстрационный опыт, 
показывающий, что пресная и солёная вода имеют различную 
плотность (формирование пространственного представления поня-
тия «морская вода»). В качестве оборудования понадобятся две 
прозрачные ёмкости большого объёма — в одной из них находится 
пресная вода, а во второй — солёная, а также набор предметов 
разного веса: скрепка, кусочек яблока, карандаш, монета, пробка, 
картофелина, соль, стакан.  

В начале опыта учитель в емкость с пресной водой осторожно 
погружает перечисленные предметы. Учащиеся наблюдают и фик-
сируют, что происходит с ними. Затем учитель эти же предметы 
погружает в ёмкость с солёной водой. Учащимся предлагается 
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объяснить, почему во втором случае не утонули те предметы, ко-
торые утонули в первом; и изменяется ли плотность воды в зави-
симости от того, сколько в ней соли [4]. 

Большую эффективность приобретают демонстрационные экс-
перименты на уроках географии для накопления в памяти учащих-
ся фактов, необходимых для усвоения нового материала и форми-
рования пространственных представлений. Например, при изуче-
нии темы «Подземные воды» можно воспользоваться опытом, ко-
торый наглядно демонстрирует свойства различных горных пород 
удерживать или пропускать воду. Из оборудования понадобятся 
три стакана, три воронки, три фильтра (тонкая бумага, которая по-
мещается в воронки), горные породы: песок, глина и соль. 

В сосуды помещаются воронки с фильтрами. В одну из воро-
нок насыпается песок, во вторую — глина, а в третью — соль. За-
тем учитель наливает воду в воронки. Ученики наблюдают, что 
происходит с водой в каждой ёмкости. В первой ёмкости (насыпан 
песок) вода просачивается, во втором (глина), вода задерживается, 
в третьем сосуде вода растворяет соль и просачивается вместе с 
ней. Демонстрируя этот эксперимент, учитель формирует у уча-
щихся представления о том, что горные породы обладают различ-
ными свойствами взаимодействия с водой: водопроницаемость, 
водоупорность и растворимость[1, 4]. 

Чтобы продемонстрировать учащимся свойство некоторых 
озёр изменять свои берега, им можно предложить проделать такой 
опыт. Приготовить соляной раствор (для этого налить в чашку тё-
плую воду, добавить в неё ложку соли и хорошо размешать). Затем 
перелить этот раствор в блюдце и поставить на освещённый солн-
цем подоконник. Понаблюдать, что произойдёт и объяснить про-
изошедшее [6]. 

Для формирования у учащихся представления о механизме об-
разования ветра можно проделать простой опыт с использованием 
зажжённых свечей. В холодную погоду приоткрыть дверь на ули-
цу, чтобы образовалась небольшая щель. Затем расположить внизу 
и вверху образовавшейся щели по зажжённой свече. При этом 
можно увидеть, что пламя нижней свечи будет направлено внутрь 
помещения, а пламя верхней — наружу. Такое явление наблюдает-
ся потому, что тёплый воздух в помещении поднимается и выхо-
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дит через щель вверху, а холодный воздух тяжелый и он входит в 
помещение снизу [5]. 

Значение использования демонстрационных экспериментов на 
уроках географии очень велико. Во-первых, когда учащиеся наблю-
дают или самостоятельно проводят эксперименты, они знакомятся с 
исследовательским методом познания окружающего мира, при этом 
на собственном опыте, в процессе практических действий, у них 
формируются пространственные представления об изучаемых объ-
ектах и явлениях. Во-вторых, в ходе использования такого метода 
учащиеся обучаются многим экспериментальным умениям: учатся 
наблюдать, выдвигать свои гипотезы, анализировать полученные 
результаты, описывать увиденное и его объяснять, искать причины 
и устанавливать причинно-следственные связи. В-третьих, исполь-
зование на уроках географии экспериментов и опытов является 
мощным стимулом активизации и формирования познавательного 
интереса к процессу изучения географии, развивает в них стремле-
ние к творчеству и самостоятельности. В-четвёртых, демонстраци-
онные опыты и эксперименты создают незабываемые яркие образы 
изучаемых объектов и явлений, а следовательно, позволяют сделать 
процесс формирования пространственных географических пред-
ставлений эффективным и качественным. 
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Л. С. Поликарпова 
Республика Беларусь, г. Минск 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ АКВААЭРОБИКИ  
НА ЗАНЯТИЯХ СО СТУДЕНТКАМИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП В БГПУ им. М. ТАНКА 

Количество студентов, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе, составляет, по данным послед-
них лет, до 30 % от общего количества учащихся вузов [1, с. 4—5; 
2, с. 117]. Методика занятий с данным контингентом постоянно 
совершенствуется и дополняется с использованием опыта совре-
менных отечественных и зарубежных авторов. 

Как одно из оздоровительных направлений нами были примене-
ны упражнения из аквааэробики, адаптированные к особенностям 
физического состояния занимающихся. На базе БГПУ им. М. Танка 
был проведен педагогический эксперимент, в котором участвовали 
студентки 1—3 курсов специального учебного отделения. Они были 
разделены на две группы — контрольную и экспериментальную. 
Автором использовался прямой эксперимент, в процессе которого 
занятия в экспериментальной и контрольной группах проводились 
параллельно два раза в неделю: одно занятие в спортивном зале или 
на открытой площадке в соответствии с учебной программой, вто-
рое — в плавательном бассейне. В контрольной группе проводились 
занятия по плаванию в соответствии с учебной программой. В экс-
периментальной группе занятия в бассейне включали упражнения 
аквааэробики по разработанной нами схеме и отдельные элементы 
плавания. При разработке методики занятия учитывались, в первую 
очередь, преобладающие диагнозы студенток. Это: заболевания и 
функциональные отклонения сердечно-сосудистой системы (ССС) — 
37,5% в контрольной и 31,3% в экспериментальной, органов зрения — 
37,5% в контрольной и 25,0% в экспериментальной группах, т.е., забо-
левания, отнесенные к группе А, а также нарушения опорно-
двигательного аппарата (12,5% в контрольной группе и 37,5% — в 
экспериментальной) — заболевания, отнесенные к группе В. 

Согласно исследованиям современных авторов, упражнения в 
водной среде особенно полезны для студентов, имеющих заболе-
вания сердечно-сосудистой системы, неврозы, нарушения осанки 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 445 

[3], [4], [5]. Занятия носили ярко выраженный аэробный характер: 
в воде выполнялись умеренные, низкоинтенсивные упражнения на 
частоте пульса 120—140 уд/мин. Основная ориентация этих заня-
тий — улучшение функционального состояния организма, разви-
тие физических способностей, адаптация к нагрузкам и снятие 
психоэмоционального напряжения. 

Занятия состояли из подготовительной, основной и заключи-
тельной частей. 

Подготовительная часть включала в себя ходьбу и бег в воде, 
упражнения для разогревания мышц и увеличения подвижности в 
суставах. Упражнения подготовительной части выполнялись в 
среднем темпе, с небольшой амплитудой движения. Продолжи-
тельность подготовительной части — 6—8 минут. 

Основная часть включала в себя упражнения, которые были на-
правлены на решение поставленных задач (оздоровительных — ук-
репление сердечно-сосудистой и дыхательной системы, развитие 
мышечной силы и общей выносливости; образовательных — обуче-
ние новым двигательным умениям; воспитательных — воспитание 
морально-волевых качеств). Упражнения выполнялись в аэробном 
режиме. Осуществлялся постоянный контроль за частотой пульса: 
она не должна превышать 140 уд/мин; в то же время в основной 
части она не должна быть ниже 120 уд/мин для достижения трени-
ровочного эффекта. Темп упражнений — медленный, средний и 
быстрый, амплитуда — средняя и максимальная. В основной части, 
помимо специальных, во избежание перенапряжения, применялись 
дыхательные упражнения в соотношении 1: 4. Использовались уп-
ражнения на мелкой и на глубокой частях бассейна. Продолжитель-
ность основной части занятия — 25—30 минут. 

В заключительной части проводились упражнения для развития 
гибкости и на расслабление. Темп выполнения упражнений — мед-
ленный. Продолжительность заключительной части — 12—15 минут. 

Для оценки эффективности разработанной методики в начале, в 
середине и в конце педагогического эксперимента проводились кон-
трольные тесты для студенток обеих групп. С их помощью исследо-
вались показатели физического развития, физической подготовлен-
ности и функционального состояния организма занимающихся. 
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При сравнении показателей функционального состояния орга-
низма студенток контрольной и экспериментальной групп были 
получены следующие результаты: 

Показатель ЧП (частоты пульса) в покое в экспериментальной 
группе в ходе педагогического эксперимента снизился, что свиде-
тельствует об улучшении функционального состояния организма 
занимающихся и повышении тренированности. В начале педагоги-
ческого эксперимента показатель ЧП в покое в контрольной группе 
был выше, чем в экспериментальной на 2,0%. Разница между пока-
зателем ЧП в покое в контрольной и экспериментальной группах в 
конце эксперимента возросла и составила 11,4% (p < 0,05). Данные 
результаты свидетельствуют о том, что примененная методика по-
ложительно повлияла на функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы студенток экспериментальной группы. 

В ходе педагогического эксперимента и в контрольной, и в экспе-
риментальной группах происходили колебания АД систолического, 
диастолического и пульсового, не выходящие за пределы нормы (Ν: 
110-139 мм рт. ст.; 60-89 мм рт. ст. и 30-50 мм рт. ст. соответственно). 

Показатель пробы Штанге, характеризующий функциональное 
состояние дыхательной и сердечно-сосудистой системы, и в кон-
трольной, и в экспериментальной группах равномерно увеличился 
в ходе педагогического эксперимента. В начале эксперимента дан-
ный показатель в контрольной группе был выше, чем в экспери-
ментальной на 8,0%. В конце педагогического эксперимента в 
контрольной группе показатель пробы Штанге стал выше, чем в 
экспериментальной на 3,8%. Увеличение показателя пробы Штан-
ге в обеих группах свидетельствует об улучшении функциональ-
ного состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а так-
же о повышении тренированности организма. Поскольку в экспе-
риментальной группе произошло более значительное его увеличе-
ние, чем в контрольной (9,6% и 4,8% соответственно, при p < 
0,05), можно говорить о положительном влиянии разработанной 
методики на функциональное состояние дыхательной и сердечно-
сосудистой систем организма занимающихся. 

В начале педагогического эксперимента показатель пробы Генчи 
в контрольной группе был выше, чем в экспериментальной на 7,8%. 
В конце педагогического эксперимента в контрольной группе пока-
затель пробы Генчи выше, чем в экспериментальной на 5,0%. По-
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скольку в экспериментальной группе произошло более значитель-
ное его увеличение, чем в контрольной (8,1% и 4,8% соответствен-
но, при p < 0,05), можно говорить о положительном влиянии разра-
ботанной методики на функциональное состояние дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем организма занимающихся. 

В ходе педагогического эксперимента в экспериментальной 
группе произошло снижение коэффициента выносливости (КВ), 
характеризующего функциональное состояние сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем, а также уровень тренированности, что 
свидетельствует об улучшении функционального состояния орга-
низма и повышении тренированности. В начале педагогического 
эксперимента КВ в экспериментальной группе был выше, чем в 
контрольной на 0,5%. В ходе педагогического эксперимента в кон-
трольной группе он повысился на 2,5%, а в экспериментальной — 
снизился на 8,0%. В конце эксперимента КВ в экспериментальной 
группе стал ниже, чем в контрольной на 9,8% (p < 0,05). 

На основании данных результатов можно сделать вывод о том, 
что целенаправленное и комплексное применение разработанной 
методики способствует улучшению функционального состояния и 
повышению резервных возможностей организма, что характеризу-
ет ее здоровьесберегающую направленность.  
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О. Е. Потапейко, И. В. Бондарева 
Республика Беларусь, г. Могилёв 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОЕКТА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 г. МОГИЛЁВА» 

ГУО «Средняя школа № 2 г. Могилева» имеет большой опыт 
работы в направлении энергосбережения и считает это направле-
ние перспективным и наиболее актуальным. Учащиеся и педагоги 
школы на протяжении долгого времени принимают результативно 
участие во всех конкурсах и проектах этого направления.  

В школе разработан План мероприятий по исполнению Дирек-
тивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 
«Экономия и бережливость — главные факторы экономической 
безопасности государства», ежегодно на учебный год разрабаты-
вается и утверждается приказом комплекс мероприятий по энерго-
сбережению. Работа ведется в трёх направлениях: работа с со-
трудниками, детьми и родителями.  

Таким образом, к началу 2010 года, к разработке проекта мы подо-
шли с таким запасом знаний, который нам необходимо было применить, 
обобщить и облечь в систему. И это было сделано путем разработки 
проекта «Внедрение системы взаимодействия учреждения образования 
и социума по воспитанию энергосберегающего поведения уч-ся», кото-
рый был выбран республиканской инновационной площадкой. 

На сегодня разработано множество эффективных методов и 
возможностей для сбережения энергии и снижения ее потребления в 
жилых помещениях, производственных процессах, индивидуальном 
использовании. Но очень малый процент людей знакомится с этими 
методами и совсем малый процент их использует [2, с. 5]. В этих 
условиях первоочередной задачей для нашей школы поставлено 
формирование у учащихся культуры энергопотребления и энерго-
сбережения, вооружение учащихся не только предметными знания-
ми, но и навыками, опытом экологически устойчивого и безопасно-
го стиля жизни. Ведь дети, как члены семьи, смогут в дальнейшем 
свои знания передать родителям. В перспективе именно они станут 
руководителями производств, общественными деятелями, предпри-
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нимателями, создадут свои семьи, т. е. смогут сознательно приме-
нять свои знания и навыки в повседневной жизни. 

Факультативными занятиями, тематическими еженедельными 
классными часами по энергосбережению охвачены все классы 
школы. Реализуются совместные планы работы с: 

— кинотеатром «Чырвоная Зорка» (кинолектории «Бережли-
вость — моя работа», «Ветра хватит всем», «Жить с уважением к 
энергосбережению». «Хочешь жить богато — сократи затраты», 
«И останется наш дом пуст!», «Поговорим о бережливости»); 

— технической библиотекой («Ты тоже можешь экономить 
электроэнергию и тепло», «Вода в городе. Что мы пьем и как рас-
ходуем воду в г. Могилеве?», «Проблема ТБО в городе); 

— выставочным залом картин (конкурс рисунков и плакатов 
«Берегоша и его друзья», «Экономим свет и воду», «Бережем и 
экономим электроэнергию», «Друзья Берегоши»); 

— детской библиотекой (беседы «Вода-путешественница», 
«Как капелька и искорка учатся экономить», чтение сказок по 
энергосбережению «Есть ли жизнь на Марсе», «Приключения Пе-
ти Неслухова»). 

На протяжении года пополняется «Методическая копилка» 
разнообразными печатными и электронными разработками по 
данной тематике. 

В рамках реализации проекта с учащимися восьмых классов 
написана НИР «Энергосбережение как способ замедления измене-
ния климата», в которой исследователи смогли сократить выбросы 
СО2  в атмосферу через практический опыт энергосбережения до-
ма. При сжигании горючих ископаемых с целью получения энер-
гии наносится значительный ущерб природе, происходит загряз-
нение атмосферы, в окружающую среду выбрасываются оксиды 
углерода, серы, ядовитые вещества, дым, сажа. Повышение кон-
центрации парниковых газов вызывает изменение климата. НИР 
рассмотрела различные виды применения энергии в полезных це-
лях и исследовала возможности получения того же результата с 
меньшими расходами энергии, с применением источников энергии 
минимально необходимого качества и при оптимальном использо-
вании возобновляемых источников энергии.  

Средняя белорусская семья производит 35 кг СО2 в день при 
использовании всех благ цивилизации [1, c. 70]. Одна такая семья 
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(ученицы 8 класса) из четырёх человек решила поставить экспе-
римент, резко ограничив свои потребности. Использованные мето-
ды [3, c. 195]: обогрев помещений, сбережение воды, транспорт, 
освещение, потребление и вторичная переработка. 

Полученные результаты обрабатывались на основе данных [4, c. 299]: 
— киловатт электричества равняется 0,7 килограмм СО2; 
— при сжигании одного кубометра природного газа выделяет-

ся 2 кг СО2; 
— один литр бензина выбрасывает в атмосферу 2,34 кило-

грамма СО2
.
 

За 6 месяцев снизилось потребление электроэнергии на 40%, 
природного газа на 30%, пробег машины (126 км) составил поло-
вину от обычного за месяц. Получилось, что в среднем семья про-
изводила 12 кг СО2 в день, вдвое меньше, чем в среднем по стране 
(таблица 1).  

Таблица 1 

Потребле-
ние элек-
троэнергии 
в среднем 
за 6 мес. 

К
ол

-в
о 
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ои
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о-

ди
мо
го

 С
О

2 Потребление 
энергии за 
сентябрь ме-
сяц 

К
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о 
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го

 С
О

2 Снижение 
потребле-
ния в % 

С
ни
ж
ен
ие

 к
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-в
а 

пр
ои
зв
од
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ог
о 

С
О
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200 квт 140 кг 120 квт 84 кг 40% 56 кг 

 
Участники проекта мечтают стать архитекторами и предложи-

ли модель энергетически самоокупаемого жилого дома.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Солнечная батарея 

Ветряки 

Теплица 
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Ведётся НИР: 4 класс «Бытовые отходы и их утилизация», 9 класс 
«Энергосбережение как способ замедления изменения климата» 

Информационные стенды «Учимся экономии и бережливости», 
«Уголок энергосбережения» заполняются и обновляются учащи-
мися 9—11 классов.  

Участник проекта Потапейко О.Е. выступила на научно-
практической областной конференции «Актуальные проблемы и 
направления инновационной деятельности в образовании». 

К деятельности в проекте, по возможности, привлекаются роди-
тели учащихся, представители СМИ, прессы, работники предприятий 
с целью вовлечения социума в работу по энергосбережению. 

За отчетный период вышли следующие публикации в СМИ 
(Потапейко О.Е., Климова Н.А.) 

«Вестник Могилёва» — «Школа — арифметика судьбы» 
«Могилёвские ведомости» — «Сбережём планету для будущего» 
«Вечерний Могилев» — «Сохраним тепло в школе и дома» 
Выступали на радио 09.03.2011 и 10.03.2011 в двух программах 

с привлечением учащихся «Из опыта работы школы по энергосбе-
режению».  

В газете «Могилевская правда» от 25.02.2011 в статье «Побе-
дители городского соревнования» были опубликованы итоги со-
ревнования среди предприятий, организаций и учреждений города 
за 2010 год. В номинации «За достигнутые высокие показатели в 
снижении материало- и энергоемкости продукции (товаров, ус-
луг)» среди городских учреждений бюджетной сферы ГУО «Сред-
няя школа №2 г. Могилева» заняла 2 место. Это является лучшим 
подтверждением того, что работа по реализации инновационного 
проекта приносит свои результаты, то есть эффективна. 

Уровень подготовки учащихся по проблемам энергосбереже-
ния достаточно высокий, но работу необходимо продолжать и 
привлекать к ней все возможности социума, для этого с апреля 
2011 года к реализации проекта привлекаются все работники шко-
лы: и учителя-предметники, и классные руководители, и кураторы 
классных коллективов под руководством участников проекта. 
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И. Д. Потапова 
Республика Беларусь, г. Брест 

ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЕ «БАЗОВАЯ ШКОЛА —
ЛИЦЕЙ» КАК НАПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНО-
ИНТЕГРАЦИОННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЛИЦЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Цель данной статьи — раскрыть причины возникновения, тео-
ретические основания и суть инновационного проекта «Внедрение 
модели обеспечения преемственности в системе «базовая школа-
лицей» как средства профессионального самоопределения уча-
щихся». Проект является результатом разработки и реализации 
научно-методической концепции развития лицея № 1 имени А. С. 
Пушкина г. Бреста. 

Лицейское образование в Республики Беларусь представляет 
собой сегодня систему обучения и воспитания учащихся на III 
ступени общего среднего образования c изучением отдельных 
предметов на повышенном уровне [1, с. 162], построенную с уче-
том 4-х основных направлений дифференциации образовательного 
процесса. Лицей должен наряду с обеспечением качественного 
среднего образования подготовить учащихся к осознанному и мо-
тивированному выбору будущей сферы профессиональной дея-
тельности посредством развития индивидуальных способностей 
каждого ученика. Другими словами, лицей представляется своеоб-
разной кузницей интеллектуальных кадров, где определяются, 
раскрываются и развиваются таланты, реализуются способности, 
дается простор творчеству. Такие ожидания определяют отличие 
лицея от других средних общеобразовательных учреждений, де-
лают его учреждением образования особого типа. 
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Теоретические основы построения лицейского образования из-
ложены в работах Г.В. Пальчика, а именно: 

особенность лицейского образования раскрывается через ком-
плекс его основных характеристик: вариативность, преемствен-
ность, эксклюзивность, креативность, инновационность. 

Комплекс обозначенных характеристик обуславливает специ-
фические функции, присущие лицейскому образованию. 

Селективная функция. Заключается в ориентации на поиск, от-
бор и поддержку наиболее способных учащихся, создание условий 
для развития задатков, способностей и дарований личности. Дан-
ная функция соотносится с реализацией социально значимого за-
каза на формирование интеллектуальной, способной к продуктив-
ной деятельности элиты нации. 

Ресурсообразующая функция. Лицей является своего рода об-
разовательно-методическим центром, в котором аккумулированы 
наиболее значимые на уровне региона кадровые, научно-методи-
ческие, информационные и др. ресурсы [2, с. 12—13]. 

Методологическими основаниями построения лицейского 
образования являются 3 подхода: культурологический, личностно-
ориентированный и средовый [3, с. 39] 

Органическое соединение личностно-ориентированного, куль-
турологического и средового подходов позволило нашему лицею в 
течение 20-ти лет успешно выполнять свою основную задачу — 
подготовку интеллектуально развитого, талантливого, морально и 
нравственно готового к реализации своего потенциала в интересах 
общества гражданина Родины. Реалии последних лет требуют но-
вых подходов. Сегодня лицей должен подготовить своего выпуск-
ника к успешному осуществлению профессионального выбора в 
рамках 4-х основных направлений дифференциации образователь-
ного процесса [4, с. 12] Поиск путей развития образовательной 
системы лицея, определение технологии управления этим развити-
ем на современном этапе — стратегическая задача сегодняшнего 
дня. Ее решение зависит от объединения усилий всех составляю-
щих образовательной среды лицея, определения общих целей и 
задач, четкой координации действий всех структурных и вспомо-
гательных подразделений на внутреннем и внешнем уровнях. Та-
ким образом, логика развития образовательного процесса в лицее 
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требует комплексного поиска, определения и формирования путей 
интеграции на всех уровнях.  

В ГУО «Лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Бреста» такой под-
ход назван комплексно-интеграционным, и уже третий год научно-
методическая служба лицея работает над реализацией Программы 
«Комплексно-интеграционный подход к совершенствованию ли-
цейского образования». 

Справка:  
Комплекс — лат. complexus (связь, сочетание) — совокуп-

ность, сочетание предметов, действий, явлений или свойств, со-
ставляющих одно целое. 
Интеграция — лат. integratio (восстановление, восполнение), 

integer (целый) — объединение в целое каких-либо частей, элемен-
тов [5, с. 196, 241]. 

Логика и хронология работы над Программой такова: 
I этап: 2009—2010 учебный год — разработка и реализация 

комплексно-целевой программы (КЦП) «Комплексно-интеграци-
онный подход к совершенствованию системы лицейского образо-
вания в условиях перехода к 11-летнему сроку обучения». Выде-
лены следующие основные направления: 

1. Интеграция обязательного и дополнительного образования. 
2. Интеграция между предметными кафедрами лицея. 
3. Интеграция предметных кафедр лицея и филиалов кафедр 

БрГУ имени А.С.Пушкина, функционирующих на базе лицея. 
4. Интеграция учебной и воспитательной деятельности педаго-

гов лицея. 
5. Интеграция научно-исследовательской работы педагогов и 

учебно-исследовательской деятельности лицеистов. 
Анализ реализации КЦП по итогам учебного года привел к не-

обходимости последующей детализации направлений комплекс-
ной интеграции. 

II этап: 2010—2011 учебный год — КЦП «Комплексно-интег-
рационный подход к совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса в лицее как условие обеспечения высококачественного 
социально востребованного образования». 

Направления КЦП структурированы следующим образом: 
а). Направления внутрилицейской интеграции 
1. Интеграция обязательного и дополнительного образования. 
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2. Интеграция между кафедрами лицея. 
3. Интеграция учебного и воспитательного аспектов образова-
тельного процесса. 

4. Интеграция научно-исследовательской деятельности педаго-
гов и лицеистов. 

б). Направления внешней интеграции 
1. Интеграция в системе «базовая школа — лицей — ВУЗ». 
2. Интеграция между лицеями как общеобразовательными уч-
реждениями особого типа. 

3. Комплексная реализация научно-методического потенциала 
лицея как образовательно-методического центра региона. 

В результате анализа работы лицея по направлениям КЦП за 
минувший учебный год была выявлена необходимость еще более 
детальной проработки некоторых его направлений.  

III этап: В 2011—2012 учебном году лицей начал работу над 
КЦП «Содержательно-технологическая интеграция основного и 
дополнительного лицейского образования», т. е. над разработкой 
основных аспектов 1-го направления внутрилицейской интегра-
ции. Целью этой комплексно-целевой программы является удовле-
творение индивидуальных потребностей лицеистов в интеллекту-
альном, нравственном и физическом совершенствовании через ин-
теграцию основного и дополнительного образования. 

В то же время нельзя качественно развивать только одно из на-
правлений комплексно-интеграционного подхода. Интеграция ос-
новного и дополнительного образования невозможна без кропот-
ливой профильной и профессиональной ориентации учащихся, 
которая должна осуществляться с учащимися в долицейский пери-
од их обучения. Иными словами, требуется тщательная проработка 
такого направления внешней интеграции как интеграция, в систе-
ме «базовая школа-лицей-ВУЗ». 

Практическое решение проблем, связанных с вопросами проф-
ориентации в связке «базовая школа-лицей», видится в реализации 
совместного проекта СШ №28 и лицея №1 имени А.С. Пушкина 
г. Бреста «Внедрение модели обеспечения преемственности в сис-
теме «базовая школа-лицей» как средства профессионального са-
моопределения учащихся». Эта модель, прежде всего, является 
организационно-управленческой, т. к. требует объединения усилий 
в организации и управлении деятельностью двух коллективов: ба-
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зовой школы и лицея. В представленной модели не предлагается 
новшеств в содержании образования. В ней реализуется форма ор-
ганизации образовательного процесса в 9-х классах базовой шко-
лы с участием значительной части педагогического коллектива 
лицея. Такая организация совместной деятельности позволяет че-
рез реализацию комплексно-интеграционного подхода разрешить 
все основные противоречия и проблемы преемственности в систе-
ме «базовая школа-лицей»: 

1. Противоречие между необходимостью выбора направления 
обучения в лицейских классах выпускниками базовой школы и 
готовностью учащихся 9-х классов к этому выбору. 

2. Проблема необходимости продолжения образования по уже 
выбранному в 10 классе направлению обучения. Проблематичен 
переход на другое направление в случае профпереориентации  
(в связи с разностью учебных программ). 

3. Проблема адаптации. Адаптационный период длится в сред-
нем полгода, т. е. занимает около 1/4 времени обучения в лицее, 
следовательно, не позволяет объективно оценить правильность 
профвыбора и в полной мере раскрыть творческий потенциал под-
ростков. 

В Проекте участвуют два общеобразовательных учреждения: 
средняя школа и лицей. Необходимым условием является геогра-
фическая близость этих учреждений. В школе работают 9-е клас-
сы, ориентированные на дополнительное изучение учебных пред-
метов посредством факультативных занятий в соответствии с каж-
дым из направлений обучения в лицее. Уроки и факультативные 
занятия по направлениям обучения в этих классах ведут учителя 
лицея. Мотивация учащегося на выбор направления обучения в 
лицее и профопределение в социуме определяется через реализа-
цию дифференцированного обучения в диаде «урок-факультатив». 
Реализация Проекта подкрепляется сложившейся в школе систе-
мой воспитательной и профориентационной работы среди уча-
щихся, начиная с 5-го класса. В школе имеются классы, учащиеся 
которых посещают факультативные занятия правовой направлен-
ности (по договору с Академией МВД), и классы, учащиеся кото-
рых обучаются на факультативах «Безопасность жизнедеятельно-
сти» (при городском отделе МЧС). В то же время учащиеся 9-х 
классов приобщаются к традициям и особенностям лицейской 
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жизни через участие в лицейских мероприятиях и праздниках. Для 
сопровождения и успешной адаптации к лицейской жизни каждо-
му 9-му классу определяется лицейский куратор и сопровождаю-
щий психолог. 

В течение учебного года учащиеся 9-х классов имеют возмож-
ность изменить выбранное направление обучения, если они, их 
родители и сопровождающий программу психолог убедились в 
ошибочности первоначального выбора. При реализации програм-
мы преемственности в организации учебного процесса создаются 
такие условия, которые позволят ученику 9-го класса менять на-
полнение индивидуального учебного плана факультативами как 
минимум два раза за учебный год. Это предполагает исключение 
ошибочного выбора направления обучения в лицее при условии 
поступления в него. У учащихся 9-х классов повышается готов-
ность к «академической мобильности». Для каждого из них разра-
батывается индивидуальная образовательная траектория. Будет 
разработана единая циклограмма психолого-педагогического со-
провождения этих учащихся в школе и затем в лицее. 

По окончании 9-го класса учащиеся сдают вступительные эк-
замены и поступают в 10-е классы лицея, где сохраняется преем-
ственность в организации, методиках и технологиях обучения и 
воспитания. В процессе обучения в 10—11-х классах осуществля-
ется мониторинг в соответствии с критериями и по показателям, 
разработанным в проекте. Пилотный проект «базовая школа-
лицей» был апробирован в 2010—2011 учебном году. Контроль-
ной группой для мониторинга проекта являются выпускники 9-х 
классов СШ № 28, поступившие в 10-классы лицея № 1 имени 
А. С. Пушкина г. Бреста в 2011/2012 уч. году. 

Предлагаемая модель сокращает адаптационный период в ли-
цее для учащихся — участников проекта и позволяет им уже с 
первого дня обучения в лицее приступить к реализации своих спо-
собностей. Она ориентирована на системное выявление и развитие 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а также 
на создание условий для осознанного выбора направления обуче-
ния в лицее и будущей профессии. 

Таким образом, внедрение модели обеспечения преемственно-
сти в системе «базовая школа-лицей» является логическим про-
должением и развитием комплексно-интеграционного подхода к 
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совершенствованию лицейского образования, над реализацией ко-
торого коллектив лицея №1 имени А.С. Пушкина г. Бреста работа-
ет третий год. 
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Е. В. Потёмкина 
Республика Беларусь, г. Могилёв 

МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
УЧАСТНИКОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ИНСТИТУТЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

В определении задач развития современного общего среднего 
образования приоритетное место занимают вопросы обеспечения 
его качества. Важнейшую роль в решении данного вопроса играет 
инновационная деятельность, т. к. ее главной целью является 
обеспечение позитивных перемен в образовании. 

Реализация данной целевой установки предполагает активную 
преобразовательную деятельность практически каждого учебного 
заведения. 

В учреждениях образования Могилёвской области инновацион-
ная деятельность связана с разработкой, апробацией и реализацией  
вопросов научно-методического обеспечения процесса обучения, со-
циальной и воспитательной работы, внедрением современных техно-
логий в образовательный процесс и в методическую работу. 
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В 2010/2011 учебном году в 31 учреждении образования  внедря-
лись республиканские инновационные проекты по 16 темам, экспе-
риментальная работа осуществлялась в 5 учреждениях по 3 темам. 

В 2011/2012 учебном году в системе общего среднего образо-
вания области продолжат реализацию республиканских инноваци-
онных проектов 23 учреждения образования по 12 направлениям. 

По итогам инновационной деятельности учреждениями обра-
зования подготовлены методические рекомендации использования 
результатов, полученных в ходе реализации инновационных про-
ектов по следующим направлениям: организация самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся, реализация преемствен-
ности в образовательной системе «урок — факультативное заня-
тие», внедрение технологии личностного развития ребенка в усло-
виях преемственности дошкольного учреждения и школы, техно-
логии формирования профессиональной компетентности педагога 
и родителей по обучению детей навыкам правильной осанки, вне-
дрение адаптивной модели обучения и воспитания учащихся с ин-
теллектуальной недостаточностью, модели социального партнер-
ства в образованых практиках в интересах устойчивого развития 
региона и компетентностно-ориентированной модели управления 
качеством профориентационной работы с учащимися, внедрение 
системы формирования гражданских и социальных компетенций 
школьников. 

Опыт работы дошкольных учреждений образования области  по 
внедрению республиканских инновационных проектов получил одоб-
рение на республиканском семинаре, который проходил на базе учре-
ждений образования Могилевской области 27—28 апреля 2011 года. 

Материалы, подготовленные инновационными учреждениями 
образования, были неоднократно представлены на областных и 
республиканских выставках по разным направлениям деятельно-
сти учреждения образования. 

В гимназии № 1 г. Горки продолжает свою работу ресурсный 
центр по формированию индивидуальной учебной деятельности 
учащихся, на базе которого проводится ряд обучающих семинаров 
для педагогов. 

Ресурсным центром комплексной поддержки организаторов 
практик образования в интересах устойчивого развития с 2011 го-
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да является Могилёвский государственный областной институт 
развития образования. 

Отдел педагогических инноваций и передового педагогическо-
го опыта УО  МГОИРО ежегодно в начале учебного года проводит 
установочный семинар по вопросам управления качеством инно-
вационных преобразований в учреждениях образования. Целью 
данной работы является подготовка педагогических коллективов 
учреждений образования к осуществлению инновационной дея-
тельности. Как правило, в проведении данного семинара прини-
мают участие консультанты проектов. В работе областных обу-
чающих семинаров, семинаров-практикумов принимают участие, 
как правило, руководители учреждений образования, педагоги и 
методисты отделов образования. Накоплен определённый положи-
тельный опыт по взаимодействию со специалистами и методиста-
ми, курирующими вопросы дошкольного образования, отделов 
образования Первомайского РОО г. Бобруйска, Октябрьского РОО 
и Ленинского РОО г. Могилёва. 

Одним из важных слагаемых успеха инновационной деятель-
ности является совместная деятельность отдела педагогических 
инноваций и ППО, консультанта и педагогов. 

Процесс осуществления организационно-методического сопро-
вождения — это комплекс мероприятий, направленный не только на 
совершенствование качества образовательного процесса, но и на рост 
профессионального мастерства специалистов образования.  

Основными задачами, стоящими перед работниками отдела 
педагогических инноваций и передового педагогического опыта, 
являются следующие: 

1. Развитие у педагогов профессионального мастерства, фор-
мирование творческого подхода к работе через подготовку и уча-
стие педагогических работников в инновационной и эксперимен-
тальной работе. Оказание им помощи в максимальном использо-
вании научных достижений в практической работе. 

2. Оказание организационно-методической помощи учрежде-
ниям образования, отделам образования в создании инновацион-
ного пространства района и области по приоритетным направле-
ниям развития образования и в работе по внедрению инновацион-
ных проектов и проведении экспериментальных исследований. 
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3. Осуществление целенаправленного повышения квалифика-
ции педагогических работников учреждений образования, являю-
щихся республиканскими экспериментальными и инновационны-
ми площадками. 

4. Методическое и организационное обеспечение инновацион-
ной, экспериментальной работы и работы по формированию, изу-
чению и обобщению инновационного и передового педагогическо-
го опыта. Распространение и внедрение положительных результа-
тов деятельности инновационных учреждений образования. 

Основополагающими функциями отдела педагогических иннова-
ций и передового педагогического опыта УО МГОИРО являются: 
Ø Координация инновационных поисков и процессов; 
Ø Оказание помощи при разработке и внедрении инноваций; 
Ø Поддержка педагогических инициатив; 
Ø Организационно-методическое сопровождение инноваци-
онной деятельности.  

В ходе инновационной деятельности администрация учрежде-
ний образования стремится глубоко проанализировать и сплани-
ровать методическую работу с педагогами. В каждом учреждении 
образования сложилась своя система методической работы, на-
правленная на обеспечение инновационной деятельности. Так, для 
организации методической службы по внедрению программы 
«Духовно-нравственное воспитание дошкольников на православ-
ных традициях белорусского народа» администрацией ГУО «Яс-
ли-сад № 101 г. Могилёва» были поставлены следующие задачи: 
Ø повышение профессиональной и методической компетент-
ности педагогов; 

Ø интеграция содержания и форм образовательного процесса; 
Ø внедрение различных форм и методов обучения детей;  
Ø изучение и обобщение педагогического опыта, и создание 
базы данных по теме инновации. 

Приоритетным на современном этапе развития общества явля-
ется образование, готовящее учащихся к решению социальных, 
экономических и других проблем как на местном, так и на респуб-
ликанском и глобальном уровнях. В этом условии отражена одна 
из идей образования в интересах устойчивого развития — стиму-
лировать подрастающее поколени, активно участвовать в общест-
венной жизни, принимать решения и нести ответственность за 
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свои дела. Внедрение в образовательный процесс идей устойчиво-
го развития позволяет решить проблему формирования таких со-
циально значимых качеств личности, как ответственность и ини-
циативность, продуктивность и эффективность, адаптивность к 
динамично меняющимся условиям, способность к множественным 
выборам, создание нового типа функциональной грамотности.  

В Могилёвском регионе интенсивно внедряются идеи концеп-
ции устойчивого развития. Одной из принципиальных особенно-
стей образования, ориентированного на их развитие, является ин-
новационность — создание в сфере образования условий для ос-
воения учащимися механизмов рационализаторской и инноваци-
онной деятельности, обеспечивающих человеческими ресурсами 
процессы оптимизации социальной практики и её инновационного 
развития. Так, в 2011 году учреждения образования области: ГУО 
«Средняя школа № 37 г. Могилёва», ГУО «Заболоцкий УПК д/с-
СШ», ГУО «Ширковская базовая школа» Мстиславского района — 
завершили реализацию проекта по теме «Внедрение модели соци-
ального партнёрства для устойчивого развития региона» (научный 
руководитель — зав. кафедрой дошкольного и начального образо-
вания УО МГОИРО, кандидат педагогических наук Старовойтова 
И.А.). В процессе реализации проекта была апробирована и оцене-
на эффективность модели социального партнёрства в образовании 
для устойчивого развития региона как образца согласованных дей-
ствий в целях формирования эколого-социальной культуры лично-
сти. Определены внутренние и внешние группы социума с учётом 
специфики региона и установлена содержательная основа их взаи-
модействия; созданы партнерские сети в регионе для перехода к 
устойчивому развитию местных сообществ; организована внут-
ренняя среда учреждения образования, обеспечивающая личност-
ное самопознание, самовыражение, самоопределение учащихся по 
отношению к природе, обществу, самому себе; организована сис-
тема научно-методического сопровождения инновационной дея-
тельности на всех этапах; изучен и систематизирован опыт школ 
по осуществлению социального партнёрства в образовании для 
устойчивого развития региона.  

Изучение повседневной практики сопровождения инновацион-
ной деятельности в интересах устойчивого развития региона пока-
зало необходимость повышения уровня взаимодействия всех уча-
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стников проекта, внедрения новых подходов к организации дея-
тельности учреждений образования, повышения функциональной 
грамотности педагогов. С целью определения основных направле-
ний деятельности участников инновационных проектов были ор-
ганизованы обучающие семинары: «Социальное партнерство: про-
блемы и условия организации деятельности школы как инициа-
тивного центра устойчивого развития региона»; «Условия органи-
зации практики образования в интересах устойчивого развития 
региона». Проведение республиканской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы и направления инновацион-
ной деятельности в образовании» позволило актуализировать во-
просы практики образования в интересах устойчивого развития 
как содержания инновационной деятельности в учреждении обра-
зовании. Дальнейшее развитие партнёрской сети нашло своё отра-
жение в реализации нового инновационного проекта «Внедрение 
модели УР в систему работы педагогического коллектива для по-
вышения качества обучения и воспитания учащихся». Статус 
площадки Министерства образования получили ГУО «Средняя 
школа № 28 г. Могилёва» и УО «Костюковичская государственная 
районная гимназия» (научные консультанты/доцент кафедры 
управления в сфере образования ГУО АПО Савелова С.Б., канди-
дат географических наук Ридевский Г.В.). Данный инновационный 
проект предполагает создание комплекса условий для саморазви-
тия личностных и профессиональных качеств для более высокого 
уровня целостного развития личности педагога и образовательных 
достижений учащихся гимназии. 

Консультирование и модерацию инновационной деятельности 
школ в интересах устойчивого развития осуществляет УО МГОИРО 
при поддержке и организационно-управленческом сопровождении 
ГУО АПО. Администрациями школ создаются условия для плодо-
творной работы и обучения в коллективах. Так, на базе ГУО «Сред-
няя школа № 37 г. Могилёва» состоялось ансамблевое повышение 
квалификации в форме семинара-практикума педагогических кол-
лективов Могилёвской области, осуществляющее практику образо-
вания в интересах устойчивого развития на тему «Условия и меха-
низмы трансформации деятельности общеобразовательных учреж-
дений как ресурсного центра комплексной поддержки образования 
в интересах устойчивого развития». Его участниками стали пред-
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ставители школьных команд Могилевской области, осуществляю-
щих практику образования в интересах устойчивого развития: сред-
них школ № 37 и 28 г. Могилева, Костюковичской и Кричевской  
гимназий, Заболоцкого УПК ДС-СШ, Ширковской базовой, Под-
солтовской и Ходасовкой средних школ Мстиславского района, ме-
неджеры в сфере образования — выпускники АПО, представители 
Октябрьского, Мстиславского и Костюковичского РОО.  

Распределение работы семинара-практикума по трем тематиче-
ским дням позволили его участникам не только обменяться опытом 
своей работы в области организации практики ОУР в школе, но и 
выявить и обсудить проблемы ее обеспечения: развитие социально-
го партнерства; организация деятельности школы как инновацион-
ной площадки; презентация своих идей и опыта в регионах; вклю-
чение участников сообщества в процессы принятия управленческих 
решений, что требует организации социально активной деятельно-
сти школы в регионе; трансформация содержания образования; ос-
воение новых образовательных технологий; создание систем обра-
зовательной поддержки процессам устойчивого развития; организа-
ционных трансформаций и развития партнерских сетей.  

Все эти вопросы в той или иной мере были предметом обсуж-
дений во время работы семинара-практикума, которому помощь 
оказало ЗАО «Технологический парк Могилёв» в лице ведущего 
инженера Игоря Ватрониева, подробно ознакомившего с возмож-
ностями своей организации и существующей в ней инфраструкту-
рой поддержки инновационных практик в интересах устойчивого 
развития региона. Результатами семинара-практикума стали нара-
ботки к определению школьными командами собственных про-
грамм интеграции идей устойчивого развития в деятельности 
школьного сообщества и индикаторов деятельности учреждения 
образования как инициативного центра устойчивого развития ре-
гиона; перспективные планы организации инновационной дея-
тельности школ Могилевской области по расширению практики 
ОУР в своих регионах и трансформации своей деятельности как 
ресурсных центров. Промежуточные результаты инновационной 
деятельности учреждения образования в интересах устойчивого 
развития были представлены на четырнадцатой республиканской 
выставке по гражданско-патриотическому воспитанию как мате-
риалы проекта «Создание региональных ресурсных центров ком-
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плексной поддержки образования в интересах устойчивого разви-
тия и «Школьных местных повесток — 21», где  получили почет-
ную грамоту.  

Успех инновационной деятельности будет обеспечен, если бу-
дут  созданы необходимые условия: приняты необходимые управ-
ленческие решения, обеспечено административное и психологиче-
ское сопровождение, повышен статус педагога-инноватора, орга-
низовано целевое повышение квалификации участников реализа-
ции проектов. 
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Т. М. Просвирина 
Республика Беларусь, г. Новополоцк 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА  
«АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ “ШКОЛА 
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА”» 

В 2004/2005 учебном году в гимназии № 2 г. Новополоцка (тогда 
средней школе № 9) началась реализация творческого проекта «Ап-
робация модели инновационной педагогической системы «Школа 
личностного роста». Цель реализации творческого проекта — лично-
стный рост всех участников образовательного процесса. 

Подготовительная работа по созданию ШЛР (Школы личност-
ного роста) началась фактически в 2003/2004 учебном году и про-
должалась в 2004/2005 учебном году. Цель первого (подготови-
тельного) этапа заключалась в подготовке педагогического кол-
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лектива к работе в новых условиях, формировании целевых уста-
новок и мотивации деятельности.  

Анкетирование педагогического коллектива, проведённое спе-
циалистами Белорусского Центра Тестирования «Достижение» в 
период с 26 марта по 2 апреля 2004 года, анкетирование учителей, 
проведённое методической службой в конце 2003/2004 учебного 
года, индивидуальные беседы с учителями показали, что педагоги 
имеют позитивное отношение к своей профессиональной деятель-
ности, к основным гуманистическим ценностям и способны ре-
шить поставленные задачи. 

На начальном этапе реализации инновационного проекта было 
организовано внутришкольное повышение квалификации учите-
лей, которое способствовало расширению их эрудиции в вопросах 
возрастной психологии, повысило общекультурный уровень и 
профессиональную грамотность. 

Родительские собрания и конференции в 2003/2004 учебном 
году были посвящены проблеме единого подхода школы и семьи 
по созданию условий для личностного роста ребёнка. В 2004/2005 
учебном году родительские собрания были направлены на поиски 
путей преодоления неблагоприятных социальных условий для 
адаптации ребёнка в современном мире.  

Для успешной реализации инновационной деятельности была 
создана творческая группа педагогов «ШЛР». На заседаниях твор-
ческой группы составлялся план работы по реализации проекта, 
обсуждались вопросы практического характера. 

В 2005/2006 учебном году проходил конструктивно-проекти-
ровочный этап реализации творческого проекта. Целью данного 
этапа является создание условий для изучения личности и осуще-
ствления личностного роста в процессе обучения и воспитания. 

В условиях инновационной работы школы на первый план вы-
ступает понятие цели как достижение результата педагогической 
деятельности. Любые изменения (инновации) в педагогической сис-
теме подразумевают нововведения, улучшающие течение образова-
тельного процесса, его результативность и эффективность. Одна из 
ключевых идей инновации — идея развития и формирования иссле-
довательского подхода, рефлексии у всех участников образователь-
ного процесса с целью самосовершенствования профессиональных, 
мотивационных и личностных качеств каждого, коллектива и каче-
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ства образования школы в целом. На каждом этапе реализации 
творческого проекта особое место принадлежит функциям анализа 
и прогнозирования, коррекции и регулирования. 

Работая над реализацией творческого проекта, мы столкнулись 
с проблемой отслеживания, фиксирования, оценивания роста, раз-
вития ученика, учителя, т.е. нам необходимы были методики для 
изучения личности и осуществления личностного роста в процессе 
образования, которые позволяли бы в приемлемой форме видеть 
динамику. 

Одной из наиболее удачных форм отслеживания личностного 
роста каждого в современной педагогической практике является 
технология портфолио. Профессиональный портфолио чаще всего 
составляет человек, стремящийся к более эффективной самореали-
зации и новым достижениям. Так как технология ведения портфо-
лио является приемлемой для отслеживания результатов иннова-
ционной деятельности по созданию ШЛР, мы активно внедрили её 
в практику. 

В 2006/2007 учебном году начался основной этап реализации 
проекта. Целью данного этапа является апробация содержательно-
го и управленческого компонентов инновационного проекта и соз-
дание банка методик психолого-педагогического сопровождения 
личностного роста учащихся. Данный этап реализовывался на про-
тяжении четырёх лет. 

По мнению педагогического коллектива школы, одним из ус-
ловий личностного роста является формирование у учащихся на-
выков здорового образа жизни. Поэтому особое внимание обраща-
ется на пропаганду здорового образа жизни через проведение те-
матических классных часов, выпуск газет, творческие работы 
учащихся, агитбригады и т. п. В методическом кабинете была про-
ведена методическая выставка по теме «Здоровье ― залог успеш-
ности личности». Своеобразным подведением итогов работы педа-
гогического коллектива по ЗОЖ стал республиканский семинар 
«Психология здоровья и формирование жизненных навыков у 
школьников», который прошел 14—16 ноября 2006 года. 

Педагогами-инноваторами создан банк классных часов, роди-
тельских собраний по теме, связанной с реализацией целей и задач 
творческого проекта. Регулярно проводились выставки Портфелей 
достижений учащихся, Портфолио учителей, Портфолио классов. 
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Личностному росту учащихся способствует прежде всего по-
вышение качества образования. Результаты учебной деятельности 
соответствуют достаточному уровню (средний балл составляет 
около 8,2 балла; качество знаний составляет около 78%). Посту-
паемость выпускников гимназии в вузы ежегодно составляет от 
90% до 95%. Количество призовых мест на областном этапе пред-
метных олимпиад — 18–24 диплома; на республиканском этапе — 
4–6 дипломов. 

Большое внимание в гимназии уделяется исследовательской 
работе с учащимися. Организация исследовательской деятельно-
сти гимназистов позволяет развивать у учащихся познавательные 
интересы, самостоятельность, культуру учебного труда, позволяет 
систематизировать, обобщать, углублять знания в определённой 
области учебного предмета и учит их применять на практике. 

Результативность выступления НОУиУ «ГНОМ» на городской 
конференции «Под знаком XXI века» 

 
Учебный  
год 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Количество 
дипломов 

7  
дипломов 

6  
дипломов 

11  
дипломов 

25  
дипломов 

23  
диплома 

 
В 2010/2011 учебном году осуществлялся завершающий этап 

реализации творческого проекта. Целью данного этапа является 
анализ деятельности перехода гимназии на новую модель образова-
ния и экспертная оценка конечных результатов реализации творче-
ского проекта; обобщение опыта создания педагогической системы 
личностного роста участников образовательного процесса. 

Призвание гимназии — дать ребёнку средства для обретения 
самого себя, создать условия, которые определила для того или 
иного возраста сама природа человека. Приоритетной целью раз-
вития личных способностей ребёнка как в плане социализации, так 
и в плане развития его индивидуальных возможностей является 
потребность быть плодотворной личностью и полноценным субъ-
ектом своей собственной жизни. 

Пропаганда опыта работы гимназии (в том числе и инноваци-
онной) осуществляется через республиканскую печать. За время 
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реализации творческого проекта (2004—2011 гг.) 100 публикаций 
учителей различной тематической направленности вышли в педа-
гогических изданиях (газетах, журналах, сборниках). Публикации 
педагогов также способствуют повышению рефлексивной культу-
ры учителей гимназии. 

Много внимания уделяется подготовке и проведению занятий, 
повышению профессионального уровня педагогов, обмену опытом. 

За 2009—2011 гг. 44 педагога гимназии прошли сертификацию 
как квалифицированные пользователи информационных технологий. 
В 2010/2011 учебном году Соломахо Н.Н. (учитель английского язы-
ка) и Кравчук О.В. (учитель математики) стали победителями город-
ского этапа областного конкурса «Лучший видеоурок». 

В 2010/2011 уч.г. Соломахо Н.Н. (учитель английского языка) ста-
ла финалистом республиканского конкурса «Адкрыты ўрок»; учитель 
географии Бодрая Л.В. стала «Человеком года Витебщины 2010».  

За 2008—2011 гг. педагоги гимназии приняли участие в 40 се-
минарах и конференциях областного и республиканского уровней. 

Одно из важнейших условий повышения качества образова-
ния — это высокий уровень профессионально-педагогической 
компетентности учителя. В гимназии созданы условия для посто-
янного самообразования, освоения и внедрения в образователь-
ный процесс информационных технологий. Одна из ключевых 
идей творческого проекта — идея развития и формирования ис-
следовательского подхода, рефлексии у всех участников образо-
вательного процесса с целью самосовершенствования профес-
сиональных, мотивационных и личностных качеств каждого, 
коллектива и качества образования гимназии в целом. 

Таким образом, школа, работающая на будущее, должна быть 
ориентирована на развитие личности, на признание и реализацию 
её возможностей. Приоритетным направлением Школы личност-
ного роста является создание модели саморазвивающейся, соци-
ально-успешной личности, способной находиться в согласии с 
другими людьми и самой собой. 
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Е. Е. Романович 
Республика Беларусь, г. Минск 

РАЗВИТИЕ АССОЦИАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 

Дирижерско-хоровая подготовка будущего учителя музыки ос-
нована на межпредметных связях всех предметов дирижерско-
хорового цикла, включающего в себя дирижирование, основы хо-
роведения, методику работы с детским хором, хоровой класс и 
практикум работы с хором, хоровую практику. Взаимосвязь дан-
ных дисциплин в овладении дирижерской профессией направлена 
на активизацию общих и специальных способностей студентов, на 
развитие их профессиональной компетентности, на формирование 
социально активной личности, обладающей высоким созидатель-
ным потенциалом, фундаментальными знаниями и комплексным 
музыкальным мышлением. 

Музыкальная культура музыканта-дирижера основывается на 
восприятии, изучении и познании музыки, в основе которых лежит 
развитое образное мышление.  

Дирижерная деятельность начинается с подготовительной ра-
боты над хоровым произведением, целью которой является внут-
реннее слышание хорового звучания. В этом познавательном про-
цессе он опирается не только на понимание, но и на переживание, 
чувствование, т. е. оперирует образами, картинами, звуковыми 
представлениями. В результате аналитической деятельности фор-
мируются образы-представления, являющиеся важным продуктом 
образного мышления дирижера и представляющие собой целост-
ное отражение содержания хорового произведения [1]. Для пере-
дачи хоровому коллективу информации о сформированных образ-
ах-представлениях в процессе работы с хором дирижер нередко 
использует различные ассоциации.  

Ассоциации, возникающие у дирижера в ходе работы над про-
изведением, связывают его исходные образы-представления со 
сходными признаками других объектов: образами и символами, 
воспоминаниями, запахами, звуками, ощущениями. Процесс поиска 
дирижером наиболее точных ассоциаций играет важную роль для 
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реализации исполнительского замысла хорового произведения. 
Этому процессу часто мешает ограниченный круг ассоциаций. 

Все это позволяет нам говорить о том, что проблема развития 
ассоциативного мышления студентов в процессе дирижерско-
хоровой подготовки будущего учителя музыки, рассматриваемая 
нами в данной статье, актуальна. 

Ассоциативное мышление функционирует посредством разнооб-
разных ассоциаций. Термин «ассоциация» (от позднелат. associatio — 
соединение) в психологии означает связь, образующуюся при опре-
деленных условиях между двумя или более психическими образова-
ниями (ощущениями, двигательными актами, восприятиями, пред-
ставлениями, идеями и т. п.) [2]. 

Идеи о взаимосвязи предметов и явлений в воображении раз-
вились ещё в античной философии (Аристотель, Платон), но сам 
термин «ассоциация» был введён в 1698 г. Дж. Локком для обо-
значения взаимосвязи между представлениями, вызванными слу-
чайным стечением обстоятельств. К примеру, мы видим предмет, 
подсознание его анализирует, а воображение синтезирует нечто 
подобное (анализирует предмет, обстоятельства в целом), встре-
чавшееся ранее или в подобной сложившейся ситуации. 

Нередко в процессе ассоциативного мышления у студентов 
возникает нужные ассоциации в пограничных сферах науки, в раз-
личных жизненных явлениях. 

Для расширения круга ассоциаций будущего учителя музыки 
необходима тренировка его ассоциативного мышления. В идеаль-
ном варианте студент должен в нужный момент мгновенно найти 
нужную ассоциацию, даже если он и не подозревал, что у него та-
кая ассоциация есть. А.А. Неретниекс разделяет упражнения на 
развитие ассоциативного мышления на три категории — освобож-
дающие мышление, расширяющие круг ассоциаций и направляю-
щие мышление.  

1. Освобождение мышления. На начальном этапе обучения 
эта группа упражнений занимает большую часть тренировки. За-
дача этой группы — помочь студентам освободиться от основных 
стереотипов и стандартного, шаблонного мышления. Например, 
один студент называет или показывает любой цвет. Второй дол-
жен назвать любой цвет, который приходит в голову. Это может 
быть другой тон того же цвета или противоположный цвет. Лучше, 
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если цвета будут совершенно не связанными между собой. Напри-
мер: «Голубой — темно-коричневый, пурпурный — грязно-се-
рый». Еще лучше снабжать ответы эпитетами, например: «черный, 
как темнота погреба» или «зеленый, как молодые ростки». Эти ас-
социации не должны быть основаны на какой-либо логике, а толь-
ко на максимально образном мышлении. 

2. Расширение круга ассоциаций. В задачу этой группы упраж-
нений входит расширение мышления, но не за счет изменения су-
ществующих представлений, а за счет создания новых. Цель этих 
упражнений будет достигнута, если ассоциации будут появляться 
свободно, но с некоторой долей логики — так, чтобы между ассо-
циациями можно было образовать какую-то логическую цепочку. 
Например, для ассоциации «море — собака» цепочка может быть 
такой: «бабушка живет возле моря — у ее соседа есть собака — эта 
собака часто бегает купаться в море». Можно использовать задания 
на нахождение ассоциаций между ощущениями — зрением, слухом, 
вкусом, обонянием, осязанием. Например, воспроизвести какой-то 
звук и предложить назвать, с каким цветом (вкусом, запахом) он 
ассоциируется. Дать пощупать какой-то предмет с закрытыми гла-
зами и предложить охарактеризовать внешний вид, цвет и вкус дан-
ного предмета.  

3. Направляющие мышление. Эта группа упражнений имеет 
наибольшее значение для создания необходимых ассоциаций. Ее 
цель — научить чувствовать систему необходимых ассоциаций, но 
в то же время не ограничивать себя этой системой. Во время тре-
нировки студентам даются конкретные задания, которые необхо-
димо решить с различных точек зрения. Студенты со временем 
учатся рассуждать с позиций различных профессий, национально-
стей, социальных слоев, религий и других человеческих групп. 
Это не значит, что студент будет себя ограничивать этими группа-
ми. Он просто научится применять нужные ассоциации в нужный 
момент. Например, каждому студенту выдается какая-то профес-
сия (врач, политик, ученый, художник и т. п.). Преподаватель на-
зывает тему и проблему, связанную с ней (например, ультиматум 
инопланетян: в течение недели ликвидировать на Земле все элек-
трооборудование). Каждый участник должен «пофилософство-
вать» о решении этой проблемы с позиций «своей» профессии. 
Можно использовать упражнение с литературными персонажами. 
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Преподаватель задает проблему или явление (как устранить то, что 
предметы тонут, плавают, падают, как бороться с наступлением 
темноты и т. п.). Разыгрываются или задаются персонажи литера-
туры или кино (Кощей, Красная Шапочка, Гарри Поттер и др.). 
Проблему следует решить с позиций этих персонажей и доступ-
ными им инструментами [3]. 

Степень различия ассоциативного мышления студентов прояв-
ляется в близости или отдаленности ассоциируемых ими явлений. 
В процессе дирижерско-хоровой подготовки студентов следует 
учитывать, что использование ассоциаций в процессе работы с хо-
ром может иметь и недостатки. Они заключаются в опасности ме-
ханистического переноса знаний из одной области в другую, под-
мены понятий, в неточных трактовках тех или иных положений, 
замене научной строгости «художественной расплывчатостью». 

Проведенный анализ по проблеме развития ассоциативного 
мышления студентов в процессе дирижерско-хоровой подготовки 
позволил по-новому взглянуть на структуру ее организации, кото-
рая позволяет помочь им:  

– углубить представления о художественном содержании лите-
ратурного текста хорового произведения; 

– создавать смысловые связи своих образов-представлений со 
схожими признаками других объектов или схожими впечатления-
ми и ощущениями;  

– более точно выражать мысли и суждения в ходе репетицион-
ной работы с хором: 

–  стимулировать творческое воображение.  
В процессе дирижерско-хоровой подготовки будущего учителя 

музыки развитие ассоциативного мышления стимулирует, с одной 
стороны, рост профессиональной компетентности дирижера, а с 
другой стороны, создает индивидуальные условия для его развития. 
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В. И. Русович 
Республика Беларусь, г. Минск 

ИННОВАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ  

Инновационный путь определен в качестве приоритетной за-
дачи социально-экономического развития Беларуси. Успешность 
его реализации в определяющей степени зависит от кадрового 
обеспечения, поскольку ни для кого не секрет, что основным ре-
сурсом движения по пути повышения эффективностии конкурен-
тоспособности экономики является интеллектуальный ресурс. 
Специалистов, которые были бы способны достойно отвечать на 
вызовы времени и в совершенстве управлять инновационным про-
цессом от конкретного предприятия (субъекта хозяйствования) до 
уровня государственных структур, призвана и готовит в первую 
очередь высшая школа республики. 

В начале семестра (на первой лекции)провожу оперативный 
письменный опрос. Среди вопросов — «Ваши пожелания, замеча-
ния, предложения по улучшению организации учебного процесса, 
быта, культурного досуга». Ответы респондентов, особенно сту-
дентов старших курсов — лучший индикатор как по решению ча-
стных, но персонально значимых для человека на данный момент 
вопросов, так ипо подтверждению, а в случае необходимостии 
корректировке  ранее выявленных общих тенденций в организации 
учебного процесса. Студенты ратуют за более активное использо-
вание в учебном процессе мультимедийных средств и технологий, 
увеличение количества изучаемых иностранных языков и спецкур-
сов,просят чаще проводить встречи с видными деятелями науки, 
образования, культуры, организовывать посещения посольств, уч-
реждений, предприятий.  

Cтуденты третьего и четвертого курсов специализации «Орга-
низация международных связей» специальности «Международные 
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отношения» Белорусского государственного университета изуча-
ют спецкурс «Организация международных связей в области госу-
дарственного управления, образования, культуры, науки». Заня-
тия, как правило, проходят непосредственно в структурных под-
разделениях соответствующих учреждений и организаций или 
специалисты этих учреждений приглашаются в студенческую ау-
диторию. В текущем учебном году занятия прошли в Совете Рес-
публики Национального cобрания Республики Беларусь, Палате 
представителей Национального cобрания Республики Беларусь,  
Государственном Комитете по науке и технологиям Республики 
Беларусь, Парке высоких технологий, Белорусской торгово-про-
мышленной палате, Федерации профсоюзов Беларуси, Националь-
ной академии наук Беларуси, Министерстве иностранных дел Бе-
ларуси, Министерстве внутренних дел Беларуси, Министерстве 
культуры Беларуси. Более подробную информацию о практике 
проведения занятий можно почерпнуть на сайте факультета меж-
дународных отношений Белорусского государственного универси-
тета (http://www.fir.bsu.by/news/2011news/news_2011_09_20.shtml; 
http://www.fir.bsu.by/news/2011news/news_2011_10_01.shtml). В ча-
стности, 15 сентября студенты 4 курса специализации «Организа-
ция международных связей» посетили Совет Республики Нацио-
нального собрания Республики Беларусь. Перед ними выступила 
председатель Постоянной комиссии по международным делам и 
национальной безопасности Н.Н. Мазай. Нина Николаевна расска-
зала об этапах формирования Парламента Республики Беларусь, 
основных направлениях международной деятельности высшего 
законодательного органа страны, об истории учреждения Между-
народного дня демократии 15 сентября 2007 г., высказала пожела-
ние студентам серьезно осваивать избранную специальность, осо-
бенно в изучении иностранных языков, поскольку республика ну-
ждается в специалистах высокого уровня для достойного пред-
ставления на международной арене. 

Польза такого подхода в организации учебного процесса вза-
имная: довольны и студенты, поскольку получают исчерпываю-
щую информацию о международной деятельности государствен-
ных учреждений, знакомятся с опытом работы соответствующих 
структур практически прямо на рабочих местах; довольны и со-
трудники международных отделов этих организаций и ведомств, 
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поскольку имеют возможность передать свой опыт и знания моло-
дым людям. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что 
в этих государственных структурных подразделениях работают, в 
том числе, и выпускники факультета международных отношений, 
и некоторые из них проявляют заинтересованность к повышению 
профессиональной квалификации через продолжение обучения в 
магистратуре и аспирантуре БГУ. 

Творческие способности личности развиваются и реализуются 
непосредственно в процессе выполнения конкретного вида деятель-
ности. Для студентов-международников одной из таких творческих 
«площадок» является участие в научно-исследовательской работе 
посредством «замыкания» мотивации на итоговом интересе — под-
готовке дипломной работы. Курсовые работы рассматриваются как 
ее составные части. Весьма важным на начальном этапе данного 
процесса является помощь со стороны преподавателя в нахождении 
каждым студентом своего проблемного научного поля и консульта-
ционная помощь по мере проведения исследования. Апробация 
промежуточных результатов проходит на студенческих научных 
конференциях. Приобретаются не только опыт публичного выступ-
ления и защиты первых научных результатов, но и появляются пер-
вые научные публикации. Более того, для многих выпускников по-
сле защиты дипломной работы открываются хорошие перспективы 
продолжения учебы как в отечественной, так и зарубежной  магист-
ратуре, а в перспективе — аспирантуре и докторантуре. 

Содержание Болонской конвенции пронизано духом унифика-
ции образовательной парадигмы. И хотя Беларусь остается един-
ственной европейской страной, которая не подписала Болонскую 
конвенцию, в белорусских вузах многое делается в направлении 
мировой стандартизации образования. Ключевым является работа 
по использованию в учебном процессе современных мультиме-
дийных средств и технологий, созданию электронных презентаций 
учебного материала. Сегодня все большее число преподавателей 
входят в студенческую аудиторию с нотбуком и видеопроектором, 
используя их при чтении лекций и проведении семинарских заня-
тий. Перенос учебно-предметного материала на электронные но-
сители, его интернетовская доступность качественно меняют не 
только роль преподавателя, но и сам учебный процесс. Налицо 
тенденция дистанционирования, которая объективно предполагает 
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большую самостоятельность, ответственность и мобильность сту-
дентов. Есть основания полагать, что уже в ближайшей перспекти-
ве все большая часть студентов-международников будет стремить-
ся воспользоваться возможностью получения высшего образова-
ния, обучаясь по программам взаимообмена на родственных спе-
циальностях вузов других государств, а преподаватели — читать 
лекции в европейских вузах. Недалек тот час, когда и в белорус-
ских студенческих аудиторияхлекции будут читаться не только на 
русском (белорусском), но и на английском языках. 

Результаты внедрения инновационных подходов в учебный 
процесс не замедлили сказаться: в текущем году более 80% сту-
дентов третьего курса специальности «Международные отноше-
ния» изъявили желание специализироваться на кафедре «Дипло-
матическая и консульская служба». 

 
 

И. М. Рыжанков 
Республика Беларусь, г. Минск 

ИННОВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ОБУЧАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

В современной высшей школе Республики Беларусь важная 
роль в формировании личности студентов принадлежит комплексу 
социально-гуманитарных дисциплин — истории, политологии, ос-
новам психологии и педагогики и др. Справедливо к задачам дан-
ного цикла предметов относят гражданское, патриотическое, на-
циональное, интернациональное воспитание. Действительно, лич-
ностная направленность последних делает реальным воспитание у 
молодежи определенных нравственных установок, которые позво-
ляют осознать свою роль, место и задачу в университете, а также в 
целом обществе.  

Гуманистическая ориентация современного образования пред-
полагает закладывание в личности способности к саморазвитию, 
культивированию импульса к самосовершенствованию, субъектом 
и движущей силой которого является сама личность [1, с. 28]. 
Творческая деятельность студента начинается с репродуцирован-
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ной деятельности и проходит ряд стадий. Следует отметить, что 
высший уровень творческой активности студентов проявляется 
там, где они самостоятельно ставят проблему, находят пути ее ре-
шения, выбирают оптимальный результат. Однако до этой стадии 
происходит относительно продолжительный процесс усвоения 
знаний, выработки навыков, умений, который основывается, глав-
ным образом, на познавательной деятельности. В ходе обучения 
проявляются интересы, способности, темперамент, характер и 
иные свойства психики студентов.  

К инновационной составляющей преподавания, как правило, 
относят технологию коллективного взаимообучения, игровые тех-
нологии, технологии полного усвоения, проблемного и проектного 
обучения, организации рефлексивной деятельности, создания кол-
лектива и т. д. На этом начальном уровне становления рефлексии 
студента важное место в преподавании отводится учету психиче-
ских процессов, состояний и свойств, неравномерность интеллек-
туального развития, создание в группе комфортных условий обу-
чения — атмосферы доверия и сотрудничества. Безусловно, адап-
тация студентов к учебному процессу в вузе — сложное явление, 
требующее от преподавателей максимального участия в жизни 
первокурсников. Соблюдая такт, следует помочь каждому студен-
ту правильно осознать и оценить плюсы и минусы своего характе-
ра, уровня интеллекта и вызвать стремление к его совершенство-
ванию [2, с. 96]. Изучение направленности свойств личности сту-
дента помогает уточнить мотивы и цели студента, которые прояв-
ляются в поведении, потребностях, интересах, идеалах, убеждени-
ях, установках. Как правило, лучшие черты характера развиваются 
там, где господствует бодрая, жизнерадостная, деловая обстанов-
ка, где поощряется активность, инициатива, смелость, поддержи-
вается хорошее рабочее настроение, приподнятость, уверенность. 
Следует подчеркнуть, что задача появления положительного эмо-
ционального фона принадлежит сугубо преподавателю, который 
должен настроить студентов с самого начала занятия на активную 
работу и способствовать атмосфере творческого подъема. Цен-
тральное место в преподавании занимает обращение к воле сту-
дентов. Известно, что в университет студенты приходят с доволь-
но неравномерно представленными составляющими эмоциональ-
но-волевого компонента человека, правильное проявление и соот-
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ношение которых обеспечит осознанное, мотивированное развитие 
студентов и формирование активисткой учебной культуры.  

Особое значение имеет формирование у студентов позиции, что 
предоставленное преподавателем учебное задание является результа-
том собственной работы и необходимо к исполнению. Прежде всего, 
сам преподаватель должен проявлять неподдельную заинтересован-
ность в достижении цели воспитанниками. Эффективной методикой 
повышения обучаемости студентов является создание на занятиях 
проблемных ситуаций, приводящих к усилению познавательного 
процесса слушателей, появлением у них стремления найти недос-
тающую информацию для ответа на возникший вопрос, использовать 
навыки, приобретенные во время самостоятельной работы, опроверг-
нуть встречающееся заблуждения. В этом случае обязанность препо-
давателя умело направлять, корректировать ход занятия.  

В равной степени поставленные задачи, должны вызывать у 
студента интерес и побуждать инициативу, но в то же время быть 
посильными и требовать значительных личных усилий, не следует 
забывать о факторе соревнования, состязательности. В этом смысле 
актуальна технология проблемного обучения, как самостоятельный 
перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию, как 
умение создавать проблемные ситуации, осознание, принятие и раз-
решение этих ситуаций в процессе взаимодействия преподавателя и 
студентов при максимальной самостоятельности последних. Особое 
место в самовыражении личности студента имеет его научная дея-
тельность — подготовка творческих работ и т. д. Существенную 
роль в повышении обучаемости студентов имеет постановка ими 
общественно важных целей, касающихся учебы, и выработка лич-
ной профессиональной целеустремленности. Подчеркнутые мотивы 
помогают ему установить значимые задачи, а через их достижение 
удовлетворить свои духовные потребности [3, с. 8].  

Важнейшей предпосылкой успеха и эффективности улучшения 
деятельности студента в вузе является сформированная устойчивая 
патриотическая направленность, а также использование своих зна-
ний, способностей и опыта на пользу общества, желание зарекомен-
довать себя в будущем творческим, компетентным специалистом, 
жить и любить свою страну. Именно во внеаудиторной работе реа-
лизуется творческий потенциал личности, появляется возможность 
использования разнообразных форм, методов, технологий воспита-
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тельной работы. Эта работа базируется на учете интересов, желаний 
и способностей студентов и позволяет более полно использовать 
различные формы общественно-политической деятельности: на-
ставническую, профориентационную, информационно-просвети-
тельскую и общественно-полезную. Для воплощения принципов 
профессиональной этики у каждого студента необходимо глубокое 
понимание ими сущности морали, ее принципов, критериев резуль-
тативности нравственного воспитания. Известно, что молодежь 
приходит в вуз, обладая определенным мировоззрением, которое 
складывается под влиянием различных субьективных и обьектив-
ных факторов. В процессе обучения и воспитания его можно укре-
пить, направить в нужное русло.  

Участие студентов в подготовке и проведении различных 
праздников и мероприятий, которые проводятся в рамках между-
народных кампаний, позволяет развивать познавательные способ-
ности, представление и понятие о правильных основах жизни, мо-
тивах поведения. В целях формирования национального самосоз-
нания как фактора нравственной культуры народа целесообразно 
проводить экскурсии по памятным местам, изучать наследие бело-
русского прошлого, участвовать в работе поисково-исследователь-
ских кружков. В процессе внеаудиторной работы студентов необ-
ходимо использовать различные виды творческой деятельности: 
изучение архивного материала, создание альманахов. Наработан-
ный материал можно представить в виде статей, творческих очер-
ков, выставочных планшетов, электронных баз данных, интернет-
сайтов. Такая работа будет способствовать формированию и раз-
витию патриотических представлений, гражданственности, ответ-
свенности за страну. От преподавателя требуется владение значи-
тельным педагогическим и организаторским мастерством, умелым 
использованием своих разносторонних знаний и эрудиции при ус-
ловии постоянного самосовершенствования, самоанализа, дидак-
тической рефлексии. Формирование педагогического мастерства 
вузовского педагога связано с постоянным совершенствованием 
научного содержания и методики обучения. На сегодняшний день 
актуальным является использование преподавателем новых форм 
активизации студентов, а также средств воздействия на аудито-
рию, в частности, широкое использование ТСО: видеопроекторов, 
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компьютеров, электронных тестов, интерактивных карт; использо-
вание наглядных (плакатных) форм обучения. 

Качественным результатом обучения являются: 
— повышение обучаемости студентов; 
— успешное овладение содержанием образовательных программ; 
— эволюция знаний в убеждения и взгляды; 
— сформированность профессиональных компетенций и акти-

вной жизненной позиции. 
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С. А. Самуйлова  
Республика Беларусь, г. Светлогорск  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Современный этап модернизации системы образования пред-
полагает повышение воспитательного потенциала образовательно-
го процесса. Объективные потребности общества делают актуаль-
ной для современной педагогической практики проблему широко-
го внедрения воспитательных, личностно-ориентированных тех-
нологий, в том числе и авторских. 

Качество воспитательного процесса в образовании напрямую 
связано с уровнем воспитанности школьников, с уровнем сформи-
рованности общей культуры личности, которая является результа-
том процесса воспитания. 

Сегодня стало бесспорным, что именно педагогические инно-
вации являются мощным фактором развития современной школы. 
Важность этого направления работы обозначена на государствен-
ном, общественном и педагогическом уровнях. Творческие учите-
ля ищут способ решения существующей проблемы.  
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Два года на базе государственного учреждения образования 
«Средняя общеобразовательная школа № 11 г. Светлогорска» рабо-
тала инновационная площадка Министерства образования Республи-
ки Беларусь по теме «Внедрение модели воспитания социальной ак-
тивности школьников через организацию волонтерского движения».  

Необходимость работы по созданию на базе учреждения обра-
зования школы волонтеров, занимающейся подготовкой востребо-
ванной социумом молодежи, организацией социально-значимых 
акций и пропагандой здорового образа жизни, а также профилак-
тики противоправного поведения, наркомании и ВИЧ-инфекции, 
объясняется требованиями объективной реальности. Учащиеся, 
педагоги, родители учеников ежедневно сталкиваются с пробле-
мой роста правонарушений, количества учащихся, имеющих вред-
ные привычки. Традиционные формы организации досуговой дея-
тельности учащихся, не дающие требуемых результатов.  

Настоятельная необходимость решения педагогических задач 
становления социальной зрелости старшеклассника связана с раз-
витием социально-значимых качеств личности, его способности к 
адаптации, саморазвитию и самореализации на каждом этапе жиз-
ненного цикла.  

Коллектив школы, находясь на этапе апробирования новшест-
ва, формирует воспитательное пространство, в основу которого 
положены идеи педагогики сотрудничества, сотворчества, воспи-
тания и самовоспитания личности. Практическая деятельность до-
казывает правильность и своевременность выбора тематики инно-
вационной деятельности, её позитивное влияние на эффективность 
целостного образовательного процесса.  

Безусловно, инновационная деятельность требует особой культу-
ры педагогического мышления: необходим педагог, который видит 
следующий рубеж, постоянно ищет новую цель — педагог-новатор.  

Реализация новых концептуальных подходов к воспитанию 
возможна при условии существенного повышения уровня педаго-
гической культуры, профессионализма и личной ответственности 
педагога. В связи с этим остро встает вопрос о готовности педаго-
га-предметника к воспитательной работе. В качестве основных 
направлений профессионального совершенствования педагогов мы 
определили следующие: 

• овладение основами практической и социальной психологии;  
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• формирование готовности педагога воспринимать ребенка как 
самоценность, как носителя социально-ценностных отноше-
ний, как индивидуальность с неповторимым своеобразием черт 
и качеств, свободно проявляющую свое личностное «Я»;  

• формирование постоянной потребности в поиске нетрадици-
онных воспитательных технологий, готовности принять на 
себя ответственность за педагогическое новаторство, стрем-
ление к новизне.  

Очевидно, что для реализации инновационной деятельности не-
обходимо коллективное действие. Сегодня чистый индивидуализм, 
культурное и дисциплинарное разделение педагогического труда 
уходят в прошлое.  

Понятно, что любой процесс изменений труден. Индивидуаль-
ные и коллективные усилия подвергали испытанию характеры, 
привязанности и убеждения некоторых педагогов. По мере накоп-
ления опыта, в особенности позитивного, происходил процесс 
трансформации группы педагогов в команду новаторов. 

Своеобразным тестом командного духа являются ситуации, 
прожитые вместе, задачи, решенные успешно. Они позволяют 
убедиться в необходимости компромисса, приемлемого для всех, 
выработать дух солидарности.  

Сегодня каждый чувствует важность своего вклада в общее дело. 
Именно в этом движении к цели педагоги начинали осознавать себя 
командой, начали мыслить одними категориями, чувствовать единство 
и силу. Первоначальное ощущение стесненной свободы, возникшее в 
процессе погружения в инновационный проект, сменилось коллектив-
ной энергетикой, которая способна привести к намеченной цели. 

Мотивация, подтолкнувшая педагогов к занятию инновацион-
ной деятельностью, была разная. Хочется выделить одну, которая 
может объединить все остальные — любовь к профессии. 

Освещая вопрос контроля и экспертной оценки результатов 
инновационной деятельности, необходимо отметить, с одной сто-
роны, сложность процесса, с другой — его важность как условия 
постоянной корректировки инновационной деятельности.  

Понятие «личностный рост» вошло в обиход коллектива как 
характеристика процесса индивидуального становления подростка 
в процессе развития и главный критерий эффективности. Данные 
пролонгированных, комплексных исследований, сопровождавших 
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работу творческой группы, позволяют говорить о позитивных 
сдвигах в личностном развитии наших учеников.  

Данные мониторинга уровня воспитанности демонстрируют 
рост показателей у учащихся, задействованных в инновационном 
проекте, по таким критериям, как «мировоззрение», «гражданст-
венность», «коллективизм», «здоровый образ жизни». 

Данные исследований коммуникативных, организационных, 
адаптационных способностей подростков выявляют их рост, что 
подтверждает правильность выбранных форм и методов работы.  

Заинтересованность подростков — основной и главный крите-
рий эффективности инновационной работы школы. Любая воспи-
тательная система обречена на провал, если она не подпитывается 
детской инициативой. В этой связи приятно отметить, что многие 
формы работы, используемые в воспитательной деятельности, бы-
ли с интересом приняты старшеклассниками. Они выступают не 
только участниками, но и организаторами интересных дел, многие 
мероприятия предлагаются самими подростками.  

Старшеклассники заинтересованно относятся ко всему происхо-
дящему в школе. Им импонирует внимание не только со стороны 
родителей, но и со стороны общественности, которое проявляется в 
привлечении наших учащихся к работе в органах районного учени-
ческого самоуправления, возможности презентовать свою деятель-
ность через средства массовой информации, пропагандировать опыт 
работы среди учащихся других школ города. Педагоги и представи-
тели волонтерских отрядов нашей школы были участниками меж-
дународной конференции, организованной Министерством образо-
вания Республики Беларусь и ЮНИСЕФ в Республике Беларусь, где 
представляли опыт работы по обеспечению участия детей в реали-
зации детских и молодежных программ.  

Существовавшее в школе «инновационное поле» подталкивает 
коллектив педагогов и учащихся к поиску новых активных форм ра-
боты в социуме. Положительный резонанс вызвали акции «Меняем 
сигарету на конфету», «Весенняя Неделя Добра», «Доброе сердце в 
подарок», «Ветеран живет рядом» и многие другие.  

Среди наиболее интересных дел можно отметить проведение 
на базе учреждения в каникулярное время занятий Школы волон-
теров для учащихся школ района, где наши активисты транслиро-
вали опыт волонтерской работы, выступали в роли тренеров.  
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Педагоги школы уверены, что посеянные в душах школьников 
зерна обязательно дадут ростки подлинной гражданственности и пат-
риотизма, и подростки не станут на путь асоциального поведения. 

Инновационная деятельность школы является резервом качества 
современного воспитательного процесса и дает реальные результаты. 
Только инновационное учреждение образования имеет возможность 
выжить (как в прямом, так и в переносном смысле). Такая школа яв-
ляется гарантом социальной безопасности как своих воспитанников, 
так и всех членов педагогического коллектива. 

 
 

Е. Ч. Севостьян 
Республика Беларусь, г. п. Островец 

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ 
УЧАЩИХСЯ 

На современном этапе развития образования в Республике Бе-
ларусь проблема профессиональной ориентации является актуаль-
ной. Содержание воспитательной работы в общеобразовательном 
учебном заведении по профессиональному самоопределению уча-
щихся направлено на развитие стремления к осознанному выбору 
профессии, отвечающей способностям, интересам обучающихся, и 
включает формирование у них представлений о рынке труда, вос-
требованности и перспективах профессии, качествах современного 
профессионала и его ключевых квалификациях [2, с. 24]. 

В психолого-педагогических исследованиях (Б.Г. Ананьев, 
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.О. Кон, А.В. Мудрик и др.) ус-
тановлено, что ранний юношеский период наиболее сензитивен 
для профессиональной ориентации в контексте развития целостно-
го самосознания и самоопределения личности. В психологическом 
словаре «профессиональная ориентация — комплекс психолого-
педагогических и медицинских мероприятий, направленных на 
оптимизацию процесса трудоустройства молодежи в соответствии 
с желаниями, склонностями и сформировавшимися способностями 
и с учетом потребности в специалистах народного хозяйства и об-
щества в целом» [4, c. 482]. Профессиональное самоопределение 
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мы определяем как важнейшее «личностное приращение» учаще-
гося в процессе профессиональной ориентации. 

В теоретических аспектах рассмотрения проблемы профессио-
нальной ориентации учащихся особое место занимают профессио-
нальные пробы. Профессиональная проба — это моделирование 
элементов конкретного вида профессиональной деятельности, 
имеющих завершенный вид, которое способствует сознательному и 
обоснованному принятию решения относительно оценки, само-
оценки ее выполнения; это «примеривание» своих индивидуальных 
особенностей к конкретному труду в соответствии с его требова-
ниями [5, с. 86]. Пробы могут осуществляться в учебном процессе и 
во внеурочной работе. В ходе профессиональных проб учащимся 
сообщают базовые сведения о конкретных видах профессиональной 
деятельности; моделируются основные элементы разных видов 
профессиональной деятельности; определяется уровень готовности 
учащихся к выполнению проб; обеспечиваются условия для дея-
тельности. При целенаправленной профессиональной ориентации 
важно сочетание словесно-наглядных методов с практическими. 
Такая модель получила признание в ряде государств Европы и 
Азии. Ее обоснование дал японский профессор С. Фукуяма.  

Для профессиональной пробы характерны следующие особенности: 
1. На каждом этапе осуществляется диагностика общих и спе-

циальных профессионально важных качеств. 
2. Результатом каждого этапа и всей пробы является получение 

завершенного продукта деятельности — изделия, выполнения 
функциональных обязанностей профессионала. 

3. Выполнение пробы направлено на формирование у учащих-
ся целостного представления о конкретной профессии, группе 
родственных профессий, сферы, их включающей. 

4. Профессиональная проба направлена на развитие интересов, 
склонностей, способностей, профессионально важных качеств 
личности, что достигается за счет постепенного усложнения вы-
полнения практических заданий в соответствии с уровнем подго-
товленности школьников к ее выполнению, внесения в содержание 
пробы элементов творчества и самостоятельности. 

Преимущество метода состоит в том, что профессиональная 
проба включает три важнейших компонента социально-экономи-
ческой компетенции личности: технологический, ситуационный, 
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функциональный, что позволяет выявить осознание оптимального 
соответствия выбранной деятельности учащимся и воссоздать це-
лостный образ профессии. 

Технологический компонент характеризует операционную 
сторону профессии, предполагает овладение учащимися приемами 
работы с орудиями труда, знаниями о последовательности воздей-
ствий на предмет труда с целью получения завершенного изделия. 
Данный компонент направлен на ознакомление со способами по-
лучения знаний и умений и применением их в практической дея-
тельности. Он позволяет воспроизвести предметную сторону про-
фессиональной деятельности.  

Ситуативный компонент воспроизводит содержательную сто-
рону профессиональной деятельности, определяет ее предметно- 
логические действия. Выполнение заданий требует от учащихся 
определенных мыслительных действий на основе опыта и знаний. 
Учащийся должен найти способ деятельности, который в наи-
большей степени соответствует его природным данным и сложив-
шимся у него формам поведения. 

Функциональный компонент отражает динамическую сторону 
профессиональной деятельности, определяет успешность освоения 
способа деятельности средствами, приемами, внутренними ком-
пенсаторными механизмами учащегося. Фиксируются показатели, 
которые должны быть достигнуты в задании пробы. 

Заслуживает внимания опыт использования профессиональных 
проб в школах Японии. С. Фукуяма выделяет три основных факто-
ра осознанного выбора профессии: самоанализ, анализ профессии, 
профессиональные пробы [6, c. 32]. Данные факторы используют-
ся нами как самостоятельные этапы профессионального самоопре-
деления учащихся.  

Самоанализ осуществляется в сочетании с наблюдением, изучени-
ем и оценкой экспертов — педагогов, психологов, родителей — для 
своевременной коррекции самооценки. Пройдя диагностики, учащиеся 
обладают объективной информацией о своих личностных особенно-
стях. Чтобы выявить свои возможности, учащиеся подвергают анализу 
свой характер, умения, навыки, интеллектуальные способности и фи-
зическую силу. На этапе самоанализа главным является самопознание, 
диагностика природных склонностей, интересов, желаний.  
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Анализ профессий состоит в изучении возможных родов заня-
тий, требований, предъявляемых к человеку тем или иным видом 
деятельности. Учащиеся старших классов часто осуществляют 
свой профессиональный выбор под влиянием внешних условий 
(семья, СМИ, общественные организации), не обладая при этом 
объективными знаниями об особенностях избранной профессии. 
А.И. Кочетов отмечает, что раннее знакомство с различными ви-
дами человеческой деятельности не только расширяет общий кру-
гозор ребенка, но также, что особенно важно, открывает возмож-
ности раннего проявления и конкретизации его интересов и склон-
ностей: «человек, который с детства ставит перед собой конкрет-
ные (пусть и много раз меняющиеся) цели, связанные с будущей 
профессией, старается осознать свое будущее место в обществе, 
вряд ли пополнит собой армию «трудных» подростков и социаль-
но неблагополучный контингент молодежи» [1, с. 37]. 

Профессиональные пробы дают возможность подростку при-
обрести опыт в той деятельности, которую он выбрал, и опреде-
лить, соответствует ли ее характер его способностям и умениям. 
Реализация этого подхода предполагает самостоятельное и полное 
выполнение работы с возложением всей ответственности за нее на 
учащегося. Положительным явлением может быть тот факт, что 
профессиональные пробы могут выступать в качестве одной из 
форм временной занятости учащихся. Профессиональные пробы 
позволяют приобщить учащихся к труду, сформировать начальные 
профессиональные умения, получить опыт взаимодействия с на-
нимателем, информацию в сфере трудовых отношений [3, с. 56]. 

В результате прохождения профессиональных проб учащиеся 
имеют возможность попробовать свои силы в профессиях разных 
сфер деятельности. Рассматривая профессиональную пробу как 
процесс, мы можем отметить ее диагностические и обучающие 
возможности. Кроме того, профессиональная проба стимулирует 
формирование адекватной самооценки уровня готовности учащих-
ся к предстоящей профессиональной деятельности, выступает эф-
фективным механизмом формирования и развития будущей про-
фессиональной «Я-концепции» личности. Роль учителя рассмат-
ривается как роль организатора, советника, консультанта, тренера.  

За период обучения в 7—9 классах учащиеся имеют возмож-
ность попробовать свои силы в многочисленных профессиональ-
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ных пробах. Некоторые виды деятельности могут стать для них 
хобби, не мешая, а только ориентируя на выбор будущей профес-
сии. Подросток может выбрать профессию на стыке двух специ-
альностей. 

Таким образом, роль профессиональных проб как способа ор-
ганизации профориентационной работы в общеобразовательном 
учреждении заключается в создании эффективных условий для 
осознанного профессионального самоопределения учащихся за 
счет специальной организации их деятельности, активной пробы 
сил в различных видах профессиональной деятельности, расшире-
ния знаний о мире профессий, формирования способностей выби-
рать сферу деятельности, оптимально соответствующую личност-
ным особенностям и запросам рынка труда. 
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Е. С. Степанова 
Республика Беларусь, г. Несвиж 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Характерной чертой образовательного пространства сегодняш-
него дня являются социально-педагогические инициативы, с кото-
рыми выходят школы. Педагогические коллективы не ждут, пока 
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им предоставят готовые указания и разработки, они самостоятель-
но пытаются решить возникшие противоречия в образовательном 
процессе. Чтобы оставаться конкурентоспособным учреждением 
образования, необходима подготовка специалистов принципиаль-
но нового уровня. В связи с этим, во многих учреждениях образо-
вания приоритетной является инновационная деятельность, свя-
занная с различными направлениям модернизации образования. 

Инновационная деятельность — деятельность по освоению и 
внедрению результатов научных и научно-педагогических иссле-
дований в образовательный процесс.  

Инновация (нововведение) в педагогике — целенаправленное 
изменение, вносящее в образовательную среду стабильные эле-
менты (новшества), улучшающие характеристики отдельных час-
тей, компонентов и самой образовательной системы в целом. 

Однако успех в любом деле редко приходит случайно. Об эф-
фективности деятельности коллектива говорит его способность 
добиваться положительных результатов, при этом главным пока-
зателем качества работы образовательного учреждения становится 
способность школы к развитию и адаптации в новых условиях.  

Надо всегда помнить, что процесс перемен в школе — это про-
цесс перемен в учителе, в его взглядах, методах. Перемены начи-
наются с личности, а уже потом приобретают массовый характер. 
Управление качеством образования в школе начинается с учитель-
ских кадров и заканчивается ими. Наши педагоги требуют не 
меньше внимания, чем наши ученики. Важно разнообразить рабо-
ту учителя, создать для него ситуацию успеха, в основе которой — 
индивидуальный подход к каждому человеку, побудить у учителя 
профессиональный интерес, вселить в него уверенность, опреде-
лить перспективу профессионального роста. 

Статус гимназии требует не только повышения уровня педаго-
гического мастерства учителей (как молодых, так и опытных педа-
гогов), но и развития их способностей к новым видам деятельности.  

Известно, что потребность в инновациях возникает тогда, когда 
появляется необходимость разрешить какую-либо проблему, созда-
ется противоречие между желаемым и реальным результатами. 

В настоящее время педагогическому коллективу необходимо 
ориентироваться в широком спектре современных инновационных 
технологий, идей школ, направлений, не тратить время на откры-
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тие уже известного, так как «ничего невозможно сказать такого, 
что не было бы сказано раньше» (Теренций), а использовать весь 
арсенал педагогического опыта [2, c. 16]. 

Методическая работа в Государственном учреждении образо-
вания «Несвижская гимназия» направлена на успешную организа-
цию образовательного процесса, поддержку инновационной дея-
тельности учителя, помощь в аттестации педагогических кадров, 
проведении семинаров, конференций. В организации педагогиче-
ской деятельности и структуре методической службы гимназии 
можно увидеть инновационные направления. Методическая служ-
ба гимназии имеет следующую структуру: 

методический совет; 
предметные кафедры; 
проблемные группы; 
творческая группа педагогов по реализации педагогического 

проекта «Формирование исследовательских компетенций на І сту-
пени общего среднего образования». 

Одним из инновационных направлений в методической службе 
гимназии является работа предметных кафедр. На протяжении всего 
учебного года на заседаниях кафедр решаются различные организа-
ционные вопросы, педагоги делятся опытом организации исследо-
вательской работы с учащимися, работы с одарёнными учащимися,  
обобщают опыт работы по использованию различных современных 
педагогических технологий. Руководители кафедр планируют про-
ведение заседаний кафедр в активной форме: деловая игра, круглый 
стол, экскурсия, КВН, творческие отчёты, час коллективного твор-
чества и др. Применяя данные формы работы, педагоги на заседа-
ниях кафедр разрабатывают необходимые материалы для эффек-
тивного осуществления образовательного процесса.  

Ещё одним инновационным направлением в методической служ-
бе гимназии является проведение мастер-классов. Мастер-класс — 
одна из основных форм распространения опыта в нашем учреждении 
образования. С целью распространения педагогического опыта педа-
гоги наряду с теоретическими знаниями демонстрируют свои наход-
ки практически: делятся своими наработками по определенной про-
блеме, представляют новые, нетрадиционные методы и формы про-
ведения уроков и использования новейших технологий, что является 
стимулом для других педагогов к использованию в практике своей 
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работы; учат коллег работать по своим авторским методикам. Все это 
способствует профессиональному росту педагогов и положительно 
влияет на результативность обучения учащихся.  

Научно-методическое сопровождение инновационной деятель-
ности в гимназии приобрело особую актуальность в связи с реали-
зацией Декрета № 15 Президента Республики Беларусь «Об отдель-
ных вопросах общего среднего образования». На заседаниях кафед-
ры данному вопросу уделялось и уделяется особое внимание. Сего-
дня, уже очевидно, что факультативные занятия позволяют поддер-
живать интерес школьников к изучению учебных предметов, спо-
собствуют раскрытию индивидуальных способностей к интеллекту-
альной работе, обеспечивают качество образования [1, c. 38]. На 
этапе перемен, когда педагогам необходима методическая помощь, 
методической службе следует обеспечить информационное и науч-
но-методическое сопровождение. Этим и другим вопросам уделяет-
ся особое внимание на заседаниях кафедр. 

В гимназии своеобразным итогом методической работы явля-
ется проведение «методического дня». Он проходит обычно в два 
этапа: теоретический и практический. Программа методического 
дня очень насыщена. Основная цель данного мероприятия — рас-
пространение эффективного профессионального опыта педагогов. 
В рамках данного мероприятия проводятся открытые уроки и ме-
роприятия, анкетирование педагогов, учащихся, психологический 
тренинг для педагогов, выставка материалов педагогов по самооб-
разованию, заседание методических кафедр. 

На протяжении всего учебного года в гимназии проводятся де-
кады педагогического мастерства «Инновации в обучении уча-
щихся», где педагоги в рамках своей кафедры делятся эффектив-
ным педагогическим опытом.  

Таким образом, научно-методическое обеспечение инноваци-
онной деятельности в гимназии своей конечной целью определяет 
компетентного педагога и компетентного ученика.  
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О. А. Счеснович 
Республика Беларусь, д. Воротынь 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ЭЛЕМЕНТАМ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предмет «Элементы компьютерной грамоты» — самый «моло-
дой» предмет в программе общего специального образования, как 
самостоятельная дисциплина является его необходимым компо-
нентом. Назначение предмета видится в улучшении качества спе-
циального образования, в формировании ключевых компетенций 
учащихся с особенностями психофизического развития, а отсюда — 
и в подготовке школьников этой категории к полноценной жизни и 
работе в условиях глобальной информатизации всей общественной 
жизни. Методических наработок по ведению предмета недоста-
точно. В этом актуальность нашей работы. 

Наработка материалов по предмету началась в 2004—2005 
учебном году с образовательного проекта «Пропедевтика обуче-
ния элементам компьютерной грамоты учеников с интеллектуаль-
ной недостаточностью легкой степени», а именно с разработки 
учебного курса для учащихся 1 отделения вспомогательной шко-
лы. Этот курс был назван «Основы компьютерной грамотности». 
Вместе с этим был создан адаптационный курс «Знакомство с 
компьютером». Его цель — создание условий для приучения детей 
к компьютеру, элементарное знакомство с его устройствами, при-
витие навыков поведения, выполнение правил охраны труда и са-
нитарно-гигиенических требований при работе за компьютером.  

В настоящее время проект находится на этапе практической 
реализации. Организована работа по воплощению в жизнь разра-
ботанной программы курса «Основы компьютерной грамотности», 
(теперь уже предмета «Элементы компьютерной грамоты») 1—5 
годов обучения (6—10 классы). На каждом этапе проводится диаг-
ностика и коррекция программы, мониторинг результатов.  

Разработки по проекту опубликованы в журнале «Спецыяльная 
адукацыя» [6, с. 22—33], были представлены и отмечены дипло-
мом на Ш республиканском конкурсе «Современные педагогиче-
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ские технологии в обучении и воспитании детей с ОПФР. Регио-
нальные модели образования», отмечены как материалы передово-
го педагогического опыта по результатам IY конкурса. 

Разработанная учебная программа в основных вопросах совпа-
дает с программой предмета «Элементы компьютерной грамоты». 
Наряду с этим имеет большую практическую направленность. Ра-
бота с калькулятором, текстовым и графическим редактором, соз-
дание презентаций, глобальная сеть Internet, информация и ком-
пьютер, работа с операционной системой Windows — вот основ-
ные содержательные линии программы. Темы подобраны с учетом 
возрастных особенностей детей, их интересов и востребованности 
в школе и затем в дальнейшей жизни, позволяют совершенство-
вать навыки и умения работы с компьютерной техникой, имеют 
коррекционную направленность. Наряду с этим приводится по-
урочное календарно-тематическое планирование; прописана ре-
зультативность усвоения тем предмета. 

Разработана серия коррекционно-педагогических заданий к 
урокам по темам «Работа с числами», «Работа с графической ин-
формацией», «Работа с текстовой информацией»; методические 
рекомендации по изучению темы «Клавиатура. Назначение кла-
виш»; а также предлагается занимательный материал о компьюте-
ре и его устройствах. Приводятся методические рекомендации по 
организации учебного процесса по предмету. 

Оптимальной для предмета является игровая форма занятий. 
Здесь необходимо сочетание игры, работы в тетрадях и за компью-
тером, применение занимательной стихотворной формы. Как пока-
зывает опыт, стихотворные фрагменты, особенно прочитанные 
хором, позволяют безошибочно запоминать новые понятия и пра-
вила. Третьей составляющей активного и успешного обучения яв-
ляется использование учителем субъектного опыта учеников. На 
его основе формируется представление о жизненной, практиче-
ской и интегрирующей природе предмета «Элементы компьютер-
ной грамоты». Кроме этого, такая актуализация жизненного опыта 
ребенка способствует созданию картины единого, целостного мира.  

Опыт показывает, что и в старших классах прекрасные резуль-
таты дает обращение к стихам, к личному жизненному опыту уча-
щихся, к занимательным задачам и заданиям.  

Результативность изучения содержательной линии, которая 
включает в себя знакомство с устройством компьютера и с рабо-
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той операционной системы Windows. Эта линия проходит стерж-
нем через все годы изучения предмета: в 6—7 классе — это тема 
«Знакомство с компьютером», в 8 классе — «Основы работы с 
компьютером», в 9—10 классах — «Работа с операционной систе-
мой Windows»: 

Предмет «Элементы компьютерной грамоты» способствует не 
только приобретению знаний о компьютере и способах работы с 
ним, но и обеспечению условий для формирования у школьников 
элементарных умений и навыков самостоятельной работы, активи-
зации познавательной деятельности, коррекции и развития позна-
вательных процессов и эмоционально-волевой сферы, успешной 
социализации этой категории детей.  

Сейчас с уверенностью можно сказать, что компьютерные тех-
нологии открывают широкие возможности для работы с детьми с 
интеллектуальной недостаточностью, увеличивают интерес ребенка 
к знаниям, помогают в создании условий, близких к жизненным. 
Роль компьютерных технологий во вспомогательной школе — пре-
жде всего в повышении эффективности учебной деятельности, в 
формировании положительной мотивации. 
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Е. В. Титова 
Республика Беларусь, г. Минск 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ-ИННОВАТОРА 

Рост числа учреждений образования, охваченных инновационной 
деятельностью за последнее десятилетие, свидетельствует об устой-
чивом интересе к ней. В реализации проектов задействовано большое 
количество педагогов, подавляющее большинство среди которых — 
опытные учителя высокой квалификации. Однако о педагогическом 
мастерстве нельзя говорить как о чём-то свершившемся, достигнутом 
раз и навсегда. Главная особенность педагогического мастерства — в 
его непрерывности, постоянном приращении. Поэтому одним из ос-
новных направлений инновационной деятельности становится работа 
с участниками проекта по повышению профессионального мастер-
ства. 

Организуются курсы и семинары в АПО, МГИРО, на базе уч-
реждений образования. Налаживается систематическая коллектив-
ная учёба по теме инновационной деятельности и по механизмам 
её организации. Наиболее популярными и эффективными форма-
ми организации работы с педагогами являются семинары, откры-
тые занятия, презентации, индивидуальные и групповые тематиче-
ские консультации, рефлексивные и коррекционно-методические 
совещания по организации работы. 

Повышение квалификации включает в себя не только курсо-
вую подготовку, но и работу по теме самообразования. Все учите-
ля включаются в исследовательскую деятельность. Над своей те-
мой они работают по индивидуальному плану, с обязательным 
планированием конечного результата (образовательного продук-
та). Среди образовательных продуктов можно назвать следующие: 
материалы из опыта работы, обобщение опыта, печатные статьи, 
методические рекомендации. В рамках работы по теме самообра-
зования педагоги проводят открытые занятия, выступают с про-
межуточным отчётом на заседаниях методических объединений 
учителей-предметников, обобщают и защищают опыт работы по 
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теме исследования, делятся им с коллегами, готовят статьи для 
публикации и пр. 

Учителя ведут дневник участника инновационной деятельно-
сти. Обязательным элементом дневника являются рефлексивные 
записки. Их ценность, прежде всего, заключается в том, что в них 
учитель отражает достигнутые победы и неудачи, трудности, ана-
лизирует причины побед и поражений, описывает возникающие 
проблемы. В дальнейшем этот материал позволяет организовать 
обмен опытом, исследовать и определить наиболее эффективные 
методы, приёмы и механизмы организации инновационной дея-
тельности, разработать методические рекомендации. 

Однако следует отметить, что рефлексивные записки зачастую 
содержат информацию о проделанной работе, но не раскрывают 
причины удач или поражений, непонятно, какие проблемы встре-
чаются у учителя, как он их преодолевает, кого привлекает к ре-
шению проблем, с кем взаимодействует. А ведь именно эти сведе-
ния помогают выявить механизмы комплексного взаимодействия 
по достижению цели инновационного проекта. 

Изучение литературы по проблеме повышения педагогиче-
ского мастерства учителя и анализ практики позволяют сделать 
вывод о необходимости нового подхода к решению проблемы: ес-
ли попытка использовать внешние побудительные мотивы не при-
водит к желаемому результату, следовательно, необходимо дейст-
вовать через внутренние, обеспечив непрерывный профессио-
нальный рост учителя при активном участии его самого. И дейст-
вительно, многие учёные решение данной проблемы связывают с 
самовоспитанием и самообразованием учителя. 

Известно, что знание о самом себе, о других не приходит к че-
ловеку извне, оно формируется в нём самом. Учёные отмечают, что 
критерием самоанализа и самооценки собственных решений, а так-
же решений, которые предлагаются ему в процессе обмена опытом, 
является рефлексия [2, 3]. Она помогает учителю строить адекват-
ную самооценку, критически осмысливать опыт других учителей и 
знания, вырабатываемые в теоретических исследованиях. Без разви-
той педагогической рефлексии учитель не в состоянии глубоко 
осознавать возникающие в практической деятельности проблемы, 
правильно выбирать пути их решения, критически оценивать полу-
ченные результаты и корректировать их. 
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Процесс приращения педагогического мастерства на основе раз-
вития профессиональной рефлексии учителя необходимо рассмат-
ривать как систему, состоящую из пяти элементов: самопознание, 
самоосознание, самоопределение, саморазвитие, самоконтроль. 

Процесс самопознания происходит на уровне констатации 
фактов. Учитель просто фиксирует проблемы, возникающие в его 
педагогической деятельности. 

Процесс самоосознания предполагает умение учителя посмот-
реть на себя со стороны. При этом происходит переход внешних 
посылок во внутренний план, формулируются возможные причи-
ны профессиональных затруднений; идёт осознание целей дея-
тельности, формируется «я» — рефлексивное. Это связано с зоной 
актуального развития учителя. 

В процессе самоопределения устанавливается исходный уро-
вень с учётом профессиональных потребностей и на основе потен-
циальных возможностей планируется деятельность. Формулирую-
тся стратегические, тактические и оперативные задачи. Происхо-
дит соотнесение «я» — реального и «я» — идеального. Это связа-
но с зоной ближайшего развития учителя. 

В процессе саморазвития происходит приращение отрефлек-
сированных способов действий, т. е. таких, которые были исполь-
зованы ранее и в результате оценки их эффективности оказались 
наиболее оптимальными. 

Самоконтроль предполагает начало второго витка самосовер-
шенствования. 

Согласно мнению учёных, рефлексивные свойства формируются 
намного позже других качеств личности [2, 3]. Данное утверждение 
позволяет сделать вывод о необходимости создания определённых 
условий, обеспечивающих развитие профессиональной рефлексии. 
Не каждый человек способен наметить программу своего лич-
ностного роста без специальных умений. Успех в этой деятельности 
зависит от подготовленности личности к работе над собой, от её спо-
собности к самоанализу, самодиагностике. 

Находить оптимальные пути и средства разрешения педагоги-
ческих затруднений каждого учителя позволяет педагогическое 
диагностирование. Оно позволяет наметить перспективу развития 
педагогического мастерства учителя на основе выявленных при-
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чинно-следственных связей, отследить его динамику, а также оце-
нить эффективность выбранных форм работы. 

Изучению различных аспектов диагностирования педагогиче-
ской деятельности учителя посвящено большое количество науч-
ных работ. В школах используется диагностирование учителей, 
основанное на разработанных профессиограммах педагогической 
деятельности, но они не отражают динамику личностных изме-
нений педагога в соответствии с требованиями времени. Рассма-
тривая такие методы исследования, как опрос, наблюдение, оцени-
вание, рейтинг, метод самооценки, парное сравнение, социомет-
рию и эксперимент, необходимо отметить, что именно самооценка 
влияет на все проявления личности. Среди гностических умений 
необходимо выделить способность учителя анализировать досто-
инства и недостатки своей деятельности в целях сознательного их 
совершенствования. 

Процесс изучения труда учителя предполагает соблюдение ря-
да условий. Необходимо анализировать не только прошлый опыт, 
но и определять ближайшую и отдалённую перспективы профес-
сионального развития. Педагогическое диагностирование пред-
ставляется эффективным, если будет носить целеполагающий 
(прогностический) характер [1]. Такой характер исследования пе-
дагогического мастерства позволяет определить проблему педаго-
га. В этом проявляется своего рода индикаторная функция педаго-
гического диагностирования. 

В процессе самоанализа педагогической деятельности проис-
ходит познание, изучение учителем состояния, результатов и осо-
бенностей своей работы, установление причинно-следственных 
связей между элементами педагогических явлений, определение 
путей дальнейшего совершенствования педагогической деятельно-
сти. Самоанализ — не самоцель, а способ добычи знаний, стимул к 
творчеству, профессиональному росту. 

Среди условий, определяющих эффективность профессио-
нальной рефлексии учителя в работе над повышением педагогиче-
ского мастерства, необходимо выделить следующие: возможность 
педагога планировать своё развитие и участвовать в планирова-
нии развития коллектива в целом; способность к конструктив-
ному целеполаганию; наличие устойчивой положительной моти-
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вации; благоприятный психологический климат; индивидуаль-
ный подход к учителю. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что по-
вышение педагогического мастерства учителя-инноватора — слож-
ная многоаспектная проблема, которая ждёт своих исследователей. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА У СТУДЕНТОВ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Художественная реальность современного мира, предлагаемая 
зрителям, читателям, слушателям, отличается невероятным много-
образием «текстов культуры», под которыми понимаются произ-
ведения различных видов искусства. Уметь ориентироваться в ин-
формации различного качества, понять, осознать ценность вос-
принимаемых продуктов культуры помогает сформировавшийся 
художественный вкус. Его формирование и развитие — продол-
жительные процессы, особая роль в которых принадлежит высо-
коквалифицированному специалисту в области музыкального ис-
кусства. Педагогическое мастерство, широкая эрудиция, творче-
ский потенциал, развитый художественный вкус педагога-музы-
канта способствуют воспитанию ученика как требовательного по-
требителя произведений художественной культуры и творца но-
вых художественных ценностей со сформировавшимися художе-
ственными предпочтениями, интересами, умениями обосновывать 
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свою оценку, выражать свое эстетическое отношение, пережива-
ние, впечатление от воспринятого произведения искусства. 

Развитие художественного вкуса будущего педагога-музыканта — 
целенаправленный процесс совершенствования художественного вку-
са, перехода к более высокому уровню сформированности основных 
его структурных компонентов (потребностно-побудительного, 
когнитивного, оценочно-обосновательного). Достичь положитель-
ного результата возможно при помощи активизации восприятия 
ценностей художественной культуры, расширения сферы художе-
ственных потребностей и интересов студентов, объема и качества 
их знаний в области искусства, эмоционально-рационального ос-
воения художественных текстов.  

Предлагаемая методика развития художественного вкуса сту-
дентов музыкальных специальностей позволяет последовательно 
осуществлять деятельность, направленную на развитие структур-
ных компонентов художественного вкуса в процессе изучения му-
зыкально-исполнительских дисциплин. Для достижения постав-
ленной цели целесообразно решать следующие учебно-воспита-
тельные задачи: формирование у студентов осознанной потребно-
сти в постижении ценностей художественной культуры, мотивов 
общения с ними, художественных интересов и предпочтений в об-
ласти искусства; расширение, углубление и обогащение художест-
венных знаний студентов; совершенствование художественных 
оценок, развитие способности будущих педагогов-музыкантов к 
аргументированным суждениям. 

Успешное развитие художественного вкуса студентов в про-
цессе изучения музыкально-исполнительских дисциплин возмож-
но и целесообразно при выполнении следующих педагогических 
условий:  

• формирование у студентов интереса и потребности в обще-
нии с ценностями художественной культуры, выражающихся в 
стремлении будущих педагогов-музыкантов к освоению новых 
знаний в области искусства, получению новых впечатлений, уг-
лублению сложившихся представлений о художественных ценно-
стях, адекватном избирательном восприятии произведений разных 
видов искусства. 

• расширение художественного опыта студентов, основанное 
на изучении музыкальных произведений широкого спектра стили-
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стических и жанровых направлений, поиске и усвоении будущими 
педагогами-музыкантами новых знаний в области искусства с опо-
рой на сведения музыкально-теоретических дисциплин, на образ-
цы произведений искусства разных видов и жанров; 

• активизация практической деятельности будущих специали-
стов в области музыкального образования по освоению художест-
венных ценностей, заключающаяся в художественном прочтении 
произведений искусства, в постижении композиторского замысла 
(анализ, оценка, суждение о воспринятых художественных тек-
стах), в интерпретации (воплощение собственной творческой кон-
цепции авторской идеи композитора).  

Выделенные педагогические условия легли в основу методики 
развития художественного вкуса будущих педагогов-музыкантов 

Авторская методика включает три этапа совершенствования 
художественного вкуса будущих педагогов-музыкантов, совокуп-
ность методов, форм и средств его развития на занятиях музы-
кально-исполнительскими дисциплинами. Разделение этапов явля-
ется условным, поскольку они взаимосвязаны и взаимозависимы, 
дополняют друг друга. Каждый этап построен с учетом доминиро-
вания одного из блоков методов и форм, разработанных в соответ-
ствии с выделенными задачами. 

Ведущими методами первого этапа, обеспечивающими акти-
визацию потребностно-побудительного компонента художествен-
ного вкуса студентов, являются наглядно-информационные: де-
монстрация музыкального произведения (педагогический показ), 
беседа, педагогические пояснения к разучиваемому художествен-
ному тексту и др. Учитывая специфику занятий по музыкально-
исполнительским дисциплинам, основополагающими формами 
развития художественного вкуса на первом этапе являются орга-
низационно-побудительные: чтение с листа и эскизное изучение 
музыкального материала, слушание аудиозаписи музыкальных 
произведений, а также посещение «Музыкальных гостиных», му-
зыкальных и академических театров, музеев, выставок изобрази-
тельного искусства и др., способствующие совершенствованию 
художественных интересов студентов, предпочтений в области 
искусства, формированию их потребности в восприятии, общении 
с продуктами художественной культуры. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 503 

В процессе активизации когнитивного компонента художест-
венного вкуса студентов целесообразно использовать исследова-
тельские методы, способствующие расширению художественного 
опыта, знаний студентов о средствах художественной выразитель-
ности и их смысловых возможностях, развитию ориентации куль-
туре различных эпох: историко-культурный анализ произведения 
искусства, метод сравнения художественного контекста, выявле-
ния сходства и различия музыкальных материалов и др. Решению 
основных задач второго этапа реализации методики способствуют 
информационно-просветительские формы развития художествен-
ного вкуса будущих педагогов-музыкантов: самостоятельное чте-
ние студентами дополнительной музыкальной и художественной 
литературы, словарей, справочников, энциклопедий по истории 
искусства, посещение интернет-сайтов, посвященных проблемам 
развития художественной культуры, истории и теории искусства, 
музыкально-информационные сообщения и др. 

На этапе активизации оценочно-обосновательного компонента 
художественного вкуса студентов основополагающими являются 
эвристические методы: музыкально-эстетический анализ, эмоцио-
нально-эстетический анализ, целостный анализ музыкального 
произведения, «метод разрушения», метод художественной иден-
тификации,метод выявления интерпретаторского решения и др. 
Они направлены на выработку обоснованных художественных су-
ждений, умения аргументировать свою оценку, выражать собст-
венное чувственно-эмоциональное отношение к произведениям 
различных видов искусства. На этом этапе целесообразно исполь-
зовать также творческие виды работы: поиск литературных порт-
ретов из произведений художественной литературы к разучивае-
мому музыкальному произведению, сочинение сказко-миниатюр, 
рассказов, подбор к музыкальному произведению словесных обра-
зов и т. д. Ведущими формами развития оценочно-обоснова-
тельного компонента художественного вкуса студентов музыкаль-
ных специальностей являются аналитические: музыкально-анали-
тическая, художественно-аналитическая работа, поиск и раскры-
тие содержания музыкального сочинения с позиции профессио-
нально корректного отношения к тексту и т. д. 

В процессе реализации методики целесообразно использовать 
следующие средства развития художественного вкуса: музыкаль-
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ные и литературные произведения, репродукции произведений 
изобразительного искусства, технические средства (магнитофоны, 
видеомагнитофоны, компьютер), схемы-конспекты, графики разу-
чиваемых музыкальных произведений (динамический, интонаци-
онный) и т. д. 

Целесообразность внедрения и эффективность разработанной 
методики развития художественного вкуса студентов в процессе 
изучения музыкально-исполнительских дисциплин подтверждена 
результатами эксперимента. Выявлена положительная динамика 
развития всех структурных компонентов художественного вкуса 
участников: у большинства студентов преобладает высокий уро-
вень развития потребностно-побудительного (от 32,5% до 41,9%), 
когнитивного (от 24,8% до 43,6%) компонентов; значительно уве-
личилось количество студентов (от 23,2% до 46,2%) с высоким 
уровнем развития оценочно-обосновательного компонента худо-
жественного вкуса. 

 
 

Н. Д. Тычко, Т. Н. Шкуратова  
Республика Беларусь, г. Могилёв 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИУМА  
ПО ВОСПИТАНИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО 
ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ» 

Государственное учреждение образования «Средняя школа 
№ 11 г. Могилёва» в 2010 / 2011 учебном году начало работать над 
реализацией республиканского инновационного проекта «Внедре-
ние системы взаимодействия учреждения образования и социума 
по воспитанию энергосберегающего поведения учащихся». 

Актуальность работы по воспитанию энергосберегающего по-
ведения учащихся продиктована объективными требованиями 
времени и  изменениями, происходящими сейчас во всем мире.  

Целью внедрения системы взаимодействия учреждения обра-
зования и социума по воспитанию энергосберегающего поведения 
учащихся является формирование культуры энергопотребления и 
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энергосбережения, формирование навыка и опыта экологически 
устойчивого и безопасного стиля жизни как у учащихся, так и у 
жителей микрорайона школы.  

В начале учебного года проведено анкетирование учащихся по 
выявлению сформированности знаний, умений, навыков по вопро-
сам экономии и бережливости, которое показало недостаточный 
уровень знаний, умений и навыков учащихся по данному вопросу. 
Для учащихся школы организована работа ученического пресс-
центра (выпуск листовок, школьной газеты, наглядной агитации), 
организован выпуск радиогазеты «Как энергию сберечь?», оформ-
лен стенд «Энергосбережение», проведена акция по энергосбере-
жению «Минус 60 ватт в каждой квартире» (акция предполагает 
отработку практических навыков экономии электроэнергии в шко-
ле и дома), организована работа факультативных занятий. При ра-
боте необходимо учитывать возрастные психологические особен-
ности учащихся, поэтому мы организуем работу по возрастным 
группам. Для каждой группы составляется свой план работы с учё-
том возрастных особенностей и интересов детей. 

Группа «Вольтик» (1—4 классы). Работа в этой возрастной 
группе организована посредством максимального использования 
дидактических игр, с передачей информации в занимательной 
форме от лица каких-то условных и сказочных персонажей. Осо-
бенности работы с этой возрастной группой — быстрая передача 
информации с опорой на положительные эмоции, ее небольшой и 
мобильный по содержанию объем, педагогическая целесообраз-
ность, дозирование, логическая последовательность [4].  

В начале учебного года мы создали ученическое объединение 
«Вольтпатруль». Это актив группы, который является помощни-
ком классных руководителей и педагога-организатора. Примером 
мероприятий, которые проводятся с данной группой детей, может 
быть: экологический спектакль «Берегите Землю», работа по про-
грамме «Сберегалочка» (обучение практическим навыкам эконо-
мии воды и энергоресурсов при простейших бытовых действиях), 
акция «Экологическая почта» (конкурс рисунков на тему эконо-
мии и бережливости), экологическая акция в начальной школе по 
теме: «Энергосбережение и водосбережение», конкурс-поздравле-
ние «С Новым годом, Вольтик!» и др. Итоги работы подводятся на  
общешкольном празднике, куда приглашаются родители, «Воль-
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тик вручает подарки». Мероприятия проходили красочно, ярко, 
ребята проявляли активность, заинтересованность.  

Для учащихся младших классов организована работа творче-
ской мастерской «Твори! Удивляйся! Радуйся!», где дети своими 
руками изготавливают поделки из бросового материала: использо-
ванной бумаги, пластиковых бутылок, старых фломастеров и т. п. 
Бросовый материал даёт детям чувство независимости от взрос-
лых, так как его можно использовать по своему усмотрению, а 
главное — этот материал всегда можно найти, он разнообразен, 
развивает детскую фантазию и воображение. Использование «бы-
тового» мусора приучает детей к бережливости: он никогда не 
сломает игрушку, сделанную своими руками, а в дальнейшем 
сможет уважать труд других людей [1]. Работая с разными мате-
риалами, дети знакомятся с их свойствами, разнообразной струк-
турой, приобретают трудовые навыки, учатся мыслить, экономить. 
Дети с увлечением делают игрушки из бросового материала, такая 
работа нравится им.  

Группа « ЭнергоБУМ» (5—7 класы). Предусматривается ак-
тивизация и расширение области действий учащихся, вовлечение 
как можно большего круга их сверстников и взрослых в энерго-
сберегающие акции, демонстрацию своей убежденности в методах 
и формах решения проблем энергоэффективности [4]. В начале 
года создаётся ученическое объединение «Энергопатруль». 

С учащимися группы «ЭнергоБУМ» проводится акция «Моя 
школа — моя забота», ролевая игра «Конструкторское бюро бу-
дущего», игровая программа «Копейка рубль бережёт», ролевая 
игра «Домашняя экономия: эффективное сбережение электроэнер-
гии, воды и тепла», под руководством учителя физики ребята го-
товят проекты по экономному расходованию энергии в быту, пуб-
лично защищают их. Учителями — участниками реализации про-
екта Концеал Е. Э. и Дюбайловой Е. С. разработан цикл занятий 
«Занимательная энергетика». 

Можно определить следующие удачи и проблемы при проведе-
нии подобных мероприятий в данной возрастной группе: удача — 
практическое развитие творческих способностей учащихся, про-
блема — нехватка знаний в области современных тенденций в об-
ласти техники. 
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Группа «Энерджи» (8—11 классы). Реализация проекта в 
этой возрастной группе позволит систематизировать три основные 
содержательные линии: как получается и используется энергия, 
как можно экономить энергию на производстве и в быту, как 
взаимосвязано производство и потребление энергии с проблемами 
экологии. 

Содержание занятий предполагает формирование у учащихся 
системы экологических представлений и адекватных ориентаций 
по отношению к окружающей среде, воспитание ответственности 
за ее устойчивость. Ученики к этому времени лучше подготовлены 
к восприятию причинно-следственных связей, так как у них уже 
имеется определенный запас сведений по основам наук, достаточ-
ный жизненный опыт, понимание необходимости охраны приро-
ды, сформированы основные энергосберегающие и экологические 
понятия и представления. Наряду с этим они овладевают элемен-
тами научного мышления: умеют анализировать, сопоставлять, 
делать обобщения и выводы [4]. 

В ходе реализации проекта организованы встречи с представи-
телями и сотрудниками организаций, занимающихся вопросами 
энерго- и ресурсосбережения, проведён практикум по расчёту 
энергосбережения для строительных организаций, используя дан-
ные Могилёвской строительной кампании, проведён исследова-
тельский брифинг «Энергия и энергоэффективность — вчера, се-
годня, завтра», экономическая игра «Я, моя семья и бережли-
вость», урок-обсуждение «Наш вклад в снижение выбросов парни-
ковых газов», урок-проект «Изменение климата», цикл занятий 
«Экономное расходование природных ресурсов». 

Учащиеся группы «Энерджи» в течение года принимали ак-
тивное участие в районных и городских конкурсах.  

Анализируя удачи деятельности в данной возрастной группе, 
необходимо отметить довольно тесное взаимодействие с социу-
мом, проведение занятий в таких формах, которые стимулируют и 
активизируют проектную деятельность учащихся; результативное 
участие в конкурсах районного и городского уровней. Говоря о 
сложностях, необходимо отметить недостаточную техническую 
подготовку учащихся: в 2011/2012 учебном году планируется ак-
тивизировать работу по изготовлению макетов; возникли трудно-
сти и в организации исследовательской деятельности учащихся в 
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области практических исследований состояния экологической об-
становки в микрорайоне школы и т.п. В 2011/2012 учебном году 
планируется поднять на более высокий уровень практическую ис-
следовательскую деятельность учащихся. 

В рамках реализации проекта организовано сотрудничество с 
ЗАО «Технологический парк г. Могилёва». Так, учитель физики 
Концеал Е. Э. участвовала в работе семинара, организованного 
ЗАО «Технологический парк г. Могилёва» «Энергосбережение в 
быту», школа приобрела комплекс информационных услуг по теме 
«Основы энергосбережения».  

Организовано сотрудничество с ЖЭУ-13: проведена рекламная 
акция совместно с ЖЭУ-13 для жителей микрорайона «Бережём 
свет, газ, тепло — будет в жизни нам светло», проводятся  «Жи-
лищные уроки» совместно с представителями ЖКХ. «Жилищный 
урок» — это инструмент повышения жилищной культуры среди 
школьников. 

Организация проведения «жилищных уроков» — удачная на-
ходка во взаимодействии с социумом в ходе реализации проекта. 

Предполагается, что в результате реализации инновационного 
проекта в школе будет создана эффективная система воспитания 
энергосберегающего поведения учащихся, которая в результате 
взаимодействия с социумом обеспечит высокий уровень сформи-
рованности культуры энергопотребления и энергосбережения, 
формирование навыка и опыта экологически устойчивого и безо-
пасного стиля жизни. 

Результаты работы в рамках реализации инновационного про-
екта в течение первого года свидетельствуют об эффективной дея-
тельности по разработанной модели реализации инновации, так 
как данная модель применима в различных типах общеобразова-
тельных учреждений, повышает мотивацию учащихся к познава-
тельной деятельности, активизирует процесс педагогического тво-
рчества, повышает компетентность учащихся, родителей, жителей 
микрорайона школы и педагогов в вопросах энергосбережения. 
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А. А. Филимончик 
Республика Беларусь, г. Новополоцк  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
“ШКОЛА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА”» 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает как ком-
плексная технология, особая культура поддержки и помощи ре-
бенку в решении задач развития, обучения, воспитания, социали-
зации. В связи с этим задача психолога состоит не только в том, 
чтобы овладеть методиками диагностики, консультирования, кор-
рекции, но и в том, чтобы уметь анализировать проблемные ситуа-
ции, планировать деятельность, направленную на их разрешение, 
сорганизовывать в этих целях участников образовательного про-
цесса (учащиеся, родители, педагоги). Задача формирования само-
стоятельной, ответственной и социально мобильной личности, 
способной к успешной социализации в обществе и активной адап-
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тации на рынке труда, определяет необходимость широкого ис-
пользования в системе сопровождения соответствующих программ 
развития социальных навыков, способности к личностному само-
определению и саморазвитию (Программа психологической адап-
тации учащихся в новых условиях обучения в рамках творческого 
проекта «Школа личностного роста»; программа социализации и 
профилактики асоциального поведения учащихся; программа ра-
боты с семьей по социальной адаптации ребенка «Семь Я»). 

Целью психолого-педагогического сопровождения в образова-
тельном процессе нашей гимназии является создание единого пси-
хологического пространства, способствующего развитию лично-
стного, интеллектуального, творческого потенциала обучающихся. 

Эффективность нововведений в образовании определяется 
формированием и развитием инновационной культуры педагоги-
ческих работников, что предполагает особую роль психологиче-
ской службы. Это объясняется, во-первых, тем, что инновационная 
деятельность связана со значительными психологическими про-
блемами, например, с проявлением «психологического барьера». 
Во-вторых, протекание отдельных этапов инновационного процес-
са обусловливается функциями анализа, оценки, рефлексии, реали-
зация которых в сфере педагогики невозможна без участия психо-
лога. Приоритетным направлением деятельности психологической 
службы гимназии является сохранение психологического здоровья 
субъектов образовательного процесса. Другие направления работы 
психологической службы отвечают существующим в образова-
тельном пространстве гимназии сферам деятельности и способст-
вуют реализации центральной задачи по сохранению психологиче-
ского здоровья.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся начина-
ется с поступлением в первый класс. 

В начальных классах:  
� первый этап — первичное диагностирование детей при по-
ступлении в школу, изучение уровня развития интеллекту-
альных способностей. 

По результатам диагностики проводятся: консультации с родите-
лями первоклассников, направленные на ознакомление с основными 
задачами и трудностями периода первичной адаптации, возрастными 
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особенностями детей и их индивидуальным способом мышления, 
тактикой общения и помощи детям; индивидуальные консультации 
педагогов по организации учебного процесса в соответствии с инди-
видуальными особенностями и возможностями ребенка. 
� второй этап — текущая диагностика учащихся в 1—4-х классах. 
По результатам текущей диагностики проводятся психолого-

педагогические консилиумы, на которых разрабатываются стратегии 
учебного процесса, тактики общения и помощи детям в соответствии 
с индивидуальными особенностями и возможностями ребенка. 
� третий, заключительный, этап — проведение психолого-
педагогического консилиума по результатам текущей диаг-
ностики. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в начальных клас-
сах: обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересован-
ности учащихся в учебной деятельности, развитие познавательной 
и учебной мотивации, развитие творческих способностей, само-
стоятельности и самоорганизации, рефлексии, умения находить 
собственные ресурсы в трудной ситуации, развитие навыков эф-
фективного взаимодействия. 

При переходе из начальных классов в средние классы психоло-
го-педагогическое сопровождение учащихся осуществляется с це-
лью изучения их психологической готовности к новым социально-
педагогическим условиям обучения. Предполагаемые результаты 
имеют следующие показатели: удовлетворенность учащихся и ро-
дителей образовательным процессом; усвоение учебного материа-
ла; психофизиологическое здоровье; психологическая комфорт-
ность обучения; развитие интеллектуальной сферы. Диагностика 
осуществляется с учетом возрастных особенностей детей и в соот-
ветствии с поставленными на год задачами перед психологической 
службой. 

Задачи: сопровождение перехода в гимназию, адаптация к но-
вым условиям обучения, поддержка в решении задач личностного 
и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, по-
мощь в решении личностных проблем и проблем социализации, 
помощь в профильной ориентации (выбор образовательного мар-
шрута) и профессиональном самоопределении, формирование 
жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в построе-
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нии конструктивных отношений с родителями, сверстниками, пе-
дагогами, профилактика девиантного поведения. 

В модели психологического сопровождения 6—9 классов вы-
деляются следующие этапы: диагностика, целью которой является 
активизация мыслительной деятельности учащихся в русле выбора 
предстоящей направленности обучения (изучение интересов и 
склонностей учащихся 8—9 классов с помощью «Карты интере-
сов» А.Е. Голомштока, изучение профессиональной направленно-
сти личности с помощью опросника Голланда; профориентацион-
ные игры. Это дает информацию об уровне умственного развития 
и об индивидуальной структуре интеллекта учащихся); информи-
рование родителей и учащихся о результатах диагностики, психо-
логическое консультирование  в форме групповой (классные часы 
в 8—9 классах «Я — завтра. Выбор профессии») и индивидуаль-
ной работы. Цель индивидуальных консультаций — в ходе взаи-
модействия, сотрудничества, диалога помочь гимназистам и их 
родителям принять решение о выборе направленности обучения. В 
отдельных случаях на индивидуальных консультациях реализуется 
блок углублённой диагностики. 

Психологическое сопровождение в средних классах призвано об-
легчить процесс адаптации учащихся десятых классов. 

Основными целями «направленного» обучения являются: вы-
полнение социального заказа ученика и родителя, ориентирован-
ного на подготовку будущего абитуриента (в основном, на поступ-
ление в вуз); углубление и расширение знаний по предметам, ко-
торые интересуют ученика; интеллектуальное развитие. 

Решение поставленных целей осуществляется через: индиви-
дуальное консультирование, групповое консультирование, психо-
диагностические срезы, индивидуальную психодиагностику, про-
ведение факультативных занятий (6—8 «Искусство общения», 9—
10 «Психологические основы выбора профессии»), участие гимна-
зистов в исследовательской деятельности. 

Вопросы саморегуляции, психологической мобилизации орга-
нично входят в структуру коррекционно-развивающих, факульта-
тивных занятий, информационных и классных часов с первого по 
одиннадцатый классы. Результатом такой пролонгированной фор-
мирующей деятельности психолога можно считать успешность 
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обучения подавляющего большинства выпускников гимназии в 
вузах, когда сформированный способ деятельности переносится в 
новые условия, приобретая, естественно, иное качество. 

Особенность психологического сопровождения связана еще и с 
тем, что, являясь по определению «сопровождением школьников», в 
перечисленных выше условиях инновационного образовательного 
учреждения, оно включает в себя работу со всеми субъектами обра-
зовательного процесса: с учащимися и их родителями, с педагогами и 
администрацией, т. к. без тесного взаимодействия психолога с педа-
гогами, администрацией, с классными руководителями и родителями 
учащихся невозможно создать оптимальную развивающую среду. 

Психологи работают с педагогами и администрацией гимназии 
(предупреждение эмоционального выгорания, занятия по основам 
саморегуляции, организована работа постоянно действующего се-
минара по предотвращению суицидального поведения учащихся и 
т.п.), с родителями («Школьная тревожность. Трудности обучения 
в школе», «Как помочь детям преодолеть возрастной кризис», за-
нятия «Счастливая семейка» (для родителей и учащихся началь-
ных классов), «Давно хотел тебе сказать …» (для родителей и 
учащихся старших классов). 

Психологическая служба в системе инновационного непре-
рывного образования претерпела изменения в плане трансформа-
ции ее позиции по отношению к образовательному процессу. Если 
прежде психолог занимал реактивную позицию — решал ситуа-
тивные задачи, то теперь он занимает активную, опережающую 
позицию, состоящую в моделировании и выстраивании образова-
тельной среды на всех этапах обучения. Эта позиция психолога 
ориентирована на ученика как субъекта образовательного процес-
са, на максимальную и достаточно быструю актуализацию потен-
циала каждого ребенка, на сохранение его психологического и фи-
зического здоровья. 
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В. Н. Философ-Лозейко  
Республика Беларусь, Брестская обл. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ 
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ОЛИМПИАДАМ  
ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Подготовка к олимпиадам по русской литературе — одна из са-
мых мало исследованных тем в теории и практике педагогики. Как 
заинтересовать учащихся решением олимпиадных заданий по лите-
ратуре, как привить им вкус к интеллектуальной деятельности — на 
эти вопросы педагог должен искать ответы каждый день. Подготов-
ка к олимпиаде, как известно, — дело не одного дня. И заинтересо-
вать учащихся необходимо уже с пятого-шестого класса. Как же это 
сделать, не утомив ребенка и сохранив ее живую заинтересован-
ность в решении интеллектуальных задач. Тут на помощь приходит 
умение наблюдать за ребенком в его повседневной деятельности, 
учет его интересов помимо школы. Как показывают наблюдения и 
беседы со школьными библиотекарями, дети в 5-6 классах с боль-
шим увлечением читают такие детские издания, как «Один дома», 
«Микки-маус» и другие. Многих детей привлекает в этих журналах 
обилие всевозможных головоломок. Возникла идея: пусть ученики 
не просто решают головоломки и ребусы, а при этом повторяют не-
обходимые для будущих олимпиадников сведения по русской лите-
ратуре: фамилии писателей, литературоведческие термины, имена 
героев литературных произведений. Подобные творческие задания 
способствуют не только повторению ранее изученного материала, 
но и развивают креативность, умение находить выход из нестан-
дартных ситуаций. Многие учащиеся в среднем школьном возрасте 
еще не определились с любимым школьным предметом: их интере-
сует многое, и ребята с удовольствием участвуют в олимпиадах по 
различным предметам. Для того чтобы привлечь «математиков» к 
литературе, нами разработаны специальные интегрированные зада-
ния на стыке литературы и математики, что способствует разносто-
роннему развитию учащихся.  

Созданные нами задания апробированы с учащимися ГУО 
«Речицкий детский сад-средняя школа» Каменецкого района Бре-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 515 

стской области. Результаты показали заинтересованность учащих-
ся в выполнении подобных заданий, а также улучшение знаний по 
литературе, в особенности, в ее теоретической части. Нами разра-
ботаны только задания для учащихся 5 класса, но в дальнейшем 
планируется создание банка данных оригинальных заданий по ли-
тературе для последующих классов. 

Здесь представлены лишь некоторые образцы творческих зада-
ний по литературе для повторения материала и подготовки к 
олимпиадам.  

1)  
П۠ И С 
Л Д Ж 
У К А 

 
Р۠ Е Ж 
И М Е 
Л Ь Н 

 
Н А П۠ 
Ь Л А 
Т О К 

 
А Л۠ В 
К А П 
Ь Т О 

 
Ф А Л 
З Р Т 
Е К У 

П۠ О Ф 
Л А К 
И Т О 

Ц М Ю 
О С Т 
К ۠ Е Р 

И В С۠ 
Т О М 
Е Р О 

М А Д 
А И Н 
Н А П۠ 

К ۠ А Р 
Б А М 
Р Н А 

И К ۠ Н 
۠ У Р 
А К Т 

    

 
В каждом квадрате 3 х 3 расположено шестибуквенное слово 

(слова связаны с одеждой, обувью и т. д.). Три буквы остаются 
лишними. Читай их в каждом квадрате слева направо сверху вниз. 
Двигаясь от квадрата к квадрату, в итоге прочтёшь фразу из начала 
произведения, которое изучено вами. Что это за произведение, кто 
автор и как зовут героя произведения? 

(«Служил на Кавказе офицером один барин». Л. Толстой «Кав-
казский пленник» — Жилин). 

Прим. В квадратах отсчет начинать от буквы, помеченной точкой. 
2) Отними лишнее, прочитай фразу, определи из какого это 

произведения, кто автор. 
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а) 
 

о) 
 

б) 
 

п) 
 

в) 
 

р) 
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д) 
 

ф) 
 

е) 
 

х) 
 

ж) 
 

у) 
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к) 
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«В болоте целый день ухлопав …» («Кулик» А.А. Яшин) 
3) Найти фамилии 6 писателей и поэтов, чьи произведения 

изучены вами. Фамилии расположены по вертикали и по горизон-
тали; какие произведения этих авторов вам известны. 

Г К О Л Ь Ц О В Ю М 
Ы Ш С Р К А Н М В А 
М Б У Щ Л Ю Э Б В Р 
А Э Ъ Х Ф П М И Ф Ш 
Й Ч П У Ш К И Н А А 
К Р А М С Ф У П К К 
О Ъ З Ж К И С Р Ф А 
В Э Х Н И К И Т И Н 
П Н Т С М А О У Ы К 
И Н Е К Р А С О В Т 

 
В учебнике приводятся примеры произведений: А.С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», А.Н. Майков 
«Колыбельная песня», А.В. Кольцов «Косарь», И.С. Никитин «Яр-
ко звёзд мерцанье» …, С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев», Н.А. 
Некрасов «Крестьянские дети». 

4) Вычислите значение примеров, подставьте значения, прочи-
тайте фразу из известного произведения, назовите его автора. 

а) 123-56,09-66,21= 
б) 774,51:33-4,59= 
в) 0,875-0,396+0,6= 
 

1 4,59 0,6 123 18,88 0,875 56,09 774,51 0,396 66,21 1,079 33 
всту ю по од зим ню наж дё ю ды ру Ну 

            
 
«Однажды в студёную зимнюю пору …» («Крестьянские дети» 

Н.А. Некрасова).  
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5) 
М Д Р О Б Ь Е С 
Т Е Ч К О Г Д Е 
М М А С Ш Т А Б 
Ы Ж И Л И Н А З 
П Р О Ц Е Н Т Ы 
В А Л О С Ь К Н 
Я Д Е Л Е Н И Е 
Ж Ь Е В Е Н О . 

 
Среди разбросанных букв выделить 4 математических терми-

на, из остальных букв складывается предложение, в котором назы-
вается место действия одного из произведений. Назвать произве-
дение и его автора. 

«Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено» (В.Г. Ко-
роленко «Дети подземелья») 
 

Б      И 
 Ь  Р  Н  
  Я В Д   
В З М  К З Е 
  О Е Е   
 А  Ц  Р  
С      Н 

 
1 2 1 1     
% # " '     
        
2 1 1 2 1    
! # ( " &    
        
1 1 2 2 2 2 2 3 
! $ ( $ ' & % " 
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3 3 3 3 1 1 1  
! ' & ( $ # (  
        
2 3 3 1 3    
& " % $ '    

 
Двигаясь по стрелкам с цифрами, начиная каждый раз от за-

крашенного квадрата, прочитайте фразу из стихотворения. Кто его 
автор? (Иван Саввич Никитин «Ярко звезд мерцанье») 

 
 

О. Л. Харлёнок 
Республика Беларусь, г. Лепель 

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ  
И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

В 2011/2012 учебном году в учреждении образования «Госу-
дарственная общеобразовательная средняя школа № 1 г. Лепеля» 
проходит последний — заключительный этап реализации проекта 
по теме: «Внедрение модели формирования системного мышления 
учащихся при организации уроков и факультативных занятий». 

Цель проекта: повышение качества образования учащихся че-
рез внедрение модели формирования системного мышления сред-
ствами образовательных технологий. 

Работая над проектом, мы применяли следующие методы ис-
следования: аналитические, эмпирические, диагностические, ме-
тоды количественной и качественной обработки данных. 

Мышление — это «способность человека рассуждать, пред-
ставляющая собою процесс отражения объективной действитель-
ности в представлениях, суждениях, понятиях» [1, с. 372]. 

Учащиеся очень мало знали бы об окружающем мире, если бы 
их познание ограничивалось лишь показаниями анализаторов. Воз-
можность глубокого и широкого познания мира открывает систем-
ное мышление. Мышление — это познание отношений и законо-
мерных связей между предметами и явлениями окружающего мира. 
Для того чтобы выяснить эти связи, ученики прибегают к мысли-
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тельным операциям — сравнивают, сопоставляют факты, анализи-
руют их, обобщают, делают умозаключения, выводы. В психологи-
ческой науке различают такие формы мышления, как: 

1) понятия; 2) суждения; 3) умозаключения. 
Понятие — это отражение в сознании человека общих и суще-

ственных свойств предмета или явления. Понятие выступает и как 
форма мышления и как особое мыслительное действие. Понятия 
могут быть: общими и единичными; конкретными и абстрактны-
ми; эмпирическими и теоретическими. Ученики усваивают систе-
му понятий в процессе жизни и деятельности. Усвоить понятие — 
это значит осознать его содержание, уметь выделять существен-
ные признаки, точно знать его границы, его место среди других 
понятий с тем, чтобы не путать со сходными понятиями; уметь 
пользоваться данным понятием в познавательной и практической 
деятельности. Содержание понятий раскрывается в суждениях, 
которые всегда выражаются в словесной форме.  

Суждение — основная форма мышления, в процессе которой 
отражаются связи между предметами и явлениями действительно-
сти  или между их свойствами и признаками. Суждения образуют-
ся двумя основными способами: 1) непосредственно, когда в них 
выражают то, что воспринимается; 2) опосредствованно — путем 
умозаключений или рассуждений. Суждения могут быть истин-
ными, ложными, общими, частными, единичными. 

Умозаключение — такая форма мышления, в процессе которой 
ученик, сопоставляя и анализируя различные суждения, выводит 
из них новое суждение. Умозаключения различают нескольких 
видов: индуктивное, дедуктивное и по аналогии. [3, с. 83] 

Ганзеным В.А. и Толкачевым В.К. выделены следующие осо-
бенности системного мышления: 

1) Оно опирается, базируется на строгом ряде системных кате-
горий и аспектов; 2) Основным материалом для него является мно-
жество смыслов и значений вербальной, образной и иных форм 
смысловыражения; 3) Основными операциями и действиями сис-
темного мышления являются операции и действия над множества-
ми; 4) Результат процесса системного мышления или системная 
мысль преимущественно фиксируется в моделях, концептах (систе-
мах высказываний), конструктах (системах понятий) и компактах 
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(упакованной информации), при этом процесс и результат систем-
ного мышления всегда подчинен некоторым критериям полноты. 

Овладение процессом системного мышления, по мнению этих 
авторов, происходит следующим образом: 

1. Вначале были ощущения и восприятия. 
2. Потом представление и слово. Словарный запас есть основа 

мысли! 
3.Зарождение первых мыслительных операций: раздвоенность, 

противоположность, противоречие... 
4.За мыслью последовал смысл или совокупность мыслей. 
5. Комплекс мыслей можно обозначить символом (числа, цве-

та, ноты, мифы, геометрические формы-образы) 
6. Символомышление рождает идеи [2, с. 94]. 
Таким образом, формирование системного мышления связано с 

периодизацией умственного развития ребёнка. 
В процессе диагностики сформированности системного мышле-

ния участники проекта учитывают индивидуальные, возрастные и 
психологические особенности развития личности, так как в сформи-
рованном системном мышлении образы наиболее общих закономер-
ностей природы, общества, личности, жизни человека сливаются с 
собственным, личностным, системным отношением к ним. 

Психологи считают, что становление мировоззрения и развитие 
мышления начинается с первых шагов школьного обучения, но наи-
более интенсивно происходит в среднем и старшем школьном воз-
расте, когда оформляется собственная мировоззренческая позиция 
молодого человека и формируются необходимые виды мышления. 

Администрацией школы составлена логико-смысловая модель 
«Формирование системного мышления учащихся». В модели оп-
ределены виды, формы, принципы мышления, а также деятель-
ность по формированию системного мышления, алгоритм дея-
тельности и ожидаемый результат (см. приложение: логико-смыс-
ловая модель «Формирование системного мышления»).  

Хорошо развитый системный стиль мышления позволяет легко 
выявлять определенные закономерности, прогнозировать развитие 
событий и оказывать на них влияние. Системное мышление как 
личностное качество обучаемых позволяет им разрешать возни-
кающие в жизни или профессиональной деятельности трудности и 
находить оптимальное решение. Системный стиль мышления на-
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правлен на учет всех положений системного подхода — всесторон-
ность, взаимосвязанность, целостность, многоаспектность, а также 
влияние всех значимых для данного рассмотрения систем и связей. 
Системное мышление обращено к целому и его частям, но в отли-
чие от других стилей мышления оно изучает связи между частями. 
Системное мышление изучает целое не как сумму частей, а как но-
вое образование, обладающее новыми качествами — со всеми ее 
внутренними и внешними связями. Таким образом, системный 
стиль мышления соответствует процессу развития современного 
общества, он определяется способностью оперативно обрабатывать 
информацию и принимать на ее основе обоснованные решения.  

По результатам второго года работы по проекту учитель на-
чальных классов Карпицкая Ж.Д. стала победителем районного 
конкурса «Учитель года» и представляла наш район на областном 
конкурсе. Жанна Дмитриевна умело использовала технологию 
МДИ на всех этапах конкурса — представление, защита авторской 
дидактической системы, проведение урока в незнакомом классе, 
создание проекта. Учитель начальных классов — Карага В.А. 
представила на областной конкурс «Энергомарафон — 2011» свои 
материалы в виде проекта. Учитель английского языка Ясинская 
Т.Н. провела районный мастер-класс, состоящий из трех занятий 
по проектному обучению на уроках английского языка. Директор 
школы Хацкевич В.Д. провела для директоров района мастер-
класс по темам «Планирование работы учреждения образования», 
«Внутришкольный контроль», «Программа развития учреждения 
образования», на которых использовала технологии МДИ и метод 
проектов. Коллектив педагогов школы принимал активное участие 
в областных конкурсах по воспитанию культуры энергосбереже-
ния и был награжден дипломом 2 степени, в областном конкурсе 
«Энергомарафон–2011» получили диплом 3 степени, в областном 
конкурсе по гражданско-патриотическому воспитанию получили 
диплом 3 степени. В феврале 2011 года ученики учителей Ясюке-
вич Т.А. по истории и Ивашкевич Е.В. по физике на областном 
конкурсе научно-исследовательских проектов получили дипломы 
2 и 3 степеней, а в мае 2011 года ученица Ясюкевич Т.А. награж-
дена дипломом 1 степени на Международной конференции, по-
священной Великой Отечественной войне. Материалы из опыта 
работы администрации школы и учителей напечатаны  в книге 
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«Управление качеством инновационной деятельности» Минск, 
2010 в материалах Республиканской научно-практической конфе-
ренции 17 декабря 2010 года; в журналах «Народная асвета» № 5; 
6; 10 за 2010 год, № 2, 8, 2011, «Гісторыя: праблемы выкладання» 
№ 8, 2010; № 8, 2011, журнале «Кіраванне ў адукацыі» № 2, 2011. 

Ученики школы принимают активное участие в конкурсах, 
олимпиадах дистанционных разного уровня — районных, област-
ных, республиканских и имеют высокие результаты. По итогам 
районных олимпиад школа занимает второе место в районе — 23 
диплома, областных олимпиад — 2 диплома. По итогам междуна-
родных дистанционных олимпиад — 5 дипломов по математике и 
физике; по итогам областных дистанционных олимпиад — 25 ди-
пломов. В декабре 2010 года были проведены дистанционные 
олимпиады среди учеников нашей школы и гимназии г. Дрогичина 
по белорусскому языку в 7 классе и по физике в 8 классе. Победи-
тели награждены грамотами.  

Применение модели системного мышления учащихся помогает 
добиваться высоких результатов в образовательном процессе и 
внеурочной деятельности учащихся. 
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Схема 
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С. Б. Холев 
Республика Беларусь, г. Минск 

О ВВЕДЕНИИ КУРСА «РАЙОНОВЕДЕНИЕ»  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ШКОЛЫ 

ГУО «Средняя школа № 90 г. Минска» в 2009 г. на основании 
приказа Министерства образования Республики Беларусь полу-
чила статус инновационной площадки по реализации инновацион-
ного проекта «Внедрение модели оценки качества воспитания в 
краеведческой деятельности и инновационных форм краеведения в 
образовательный процесс».  

Инновационная группа педагогов выступила с инициативой не 
только изучить исторические, промышленные и иные особенности 
Октябрьского района г. Минска, на территории которого располо-
жена школа, но и разработать соответствующее учебное пособие и 
комплекс методических дополнений к нему, необходимых для про-
ведения краеведческой работы среди школьников района и города. 
Также было решено разработать и внедрить в образовательный про-
цесс систему дополнительных образовательных услуг краеведче-
ской направленности, обогатив тем самым краеведческие знания 
учащихся через содержание предметов учебного плана. 

Основной идеей инновационной деятельности стало усиление 
практической и прикладной направленности воспитания с целью 
формирования сознательного гражданина своей страны, настояще-
го патриота Беларуси. В учреждениях общего среднего образова-
ния эта задача решается на предметных уроках, внеклассных и 
внешкольных мероприятиях. Но наиболее успешно она может 
быть решена путем вовлечения учащихся в краеведческую дея-
тельность. Участники инновации рассматривают краеведение как 
важнейшую форму обучения, воспитания, профессиональной ори-
ентации, социальной адаптации и оздоровления учащихся, разум-
ного использования их свободного времени. Внедрение курса 
«Районоведение» — это не только дополнение к образовательному 
процессу, а составная его часть.  

Сущность инновации заключалась в том, что бы внедрить курс 
«Районоведение» в образовательный процесс территориально-
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административного района большого города с целью формирования 
у учащихся чувства патриотизма, основанного на глубоком и все-
стороннем знании своего района, малой родины, на осознании своей 
принадлежности к его социуму и своей значимости для его разви-
тия. Подобного в крупных городах Беларуси еще никто не делал. 

При этом педагоги стремились не к формальной передаче зна-
ний учащимся, а искали эффективные способы и формы органи-
зации исследования и изучения своего района самими учениками, 
пути приобщения школьников к поиску и сбору информации, ее 
обработке и систематизации. 

Разработанный инновационной группой механизм внедрения мо-
дели краеведческой деятельности в образовательный процесс пред-
полагала создание целостной системы краеведческого образования: 

— в рамках учебного процесса — на основе реализации со-
держания учебных предметов (интеграция учебных предметов и 
краеведения);  

— в рамках дополнительного образования — через привлече-
ние учащихся к получению дополнительных знаний о своем крае 
(краеведческий факультатив, школьное научное общество, 
школьный музей, интеграция краеведения и профориентации);  

— в рамках воспитательного процесса — привлечение к актив-
ному участию в воспитательных мероприятиях (акция, кружок, клуб, 
встреча-праздник, экскурсии, ролевые игры, календарные праздники, 
школьные средства информации, полевые сборы и экспедиции и пр.).  

В результате инновационной деятельности за два года был раз-
работан учебно-методический комплекс для внедрения курса 
«Районоведение» в учреждения образования Октябрьского района 
г. Минска, который включает: 

• программу факультативного курса «Районоведение (Октябрь-
ский район г. Минска)» для учащихся 9—10 классов (утвержде-
на в комитете по образованию Мингорисполкома 24.08.2010 г.); 

• пособие для учеников, изучающих факультатив «Районове-
дение (Октябрьский район г. Минска)»; 

• программу занятий краеведческого кружка «Мой район» для 
учащихся 7—10 классов; 
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• программу занятий краеведческого клуба «Город начинается 
здесь» для учащихся 5—6 классов; 

• методические рекомендации по организации работы факуль-
татива «Районоведение», по реализации содержания факуль-
татива, кружка и клуба; 

• электронное приложение, в котором можно найти конспекты 
уроков с районоведческим содержанием; разработки экскурсий 
и экспедиций по территории района; материалы для организа-
ции профориентационной деятельности на районоведческом 
принципе; иллюстрационный и демонстрационный материал в 
форме презентаций PowerPoint, AutoPlay, фотографий, схем, 
таблиц, карт; задания для организации самостоятельной и 
практической работы учащихся; образцы анкет и т. д. 

Пособие для учащихся «Районоведение. Октябрьский район г. 
Минска», изданное в 2011 г., включает 11 разделов: общие сведе-
ния о районе, территория района как пригородная зона Минска, 
история, промышленность, транспорт, система образования и 
здравоохранения, учреждения культуры и просвещения, экологи-
ческое состояние и охрана природы, туристско-экскурсионные 
объекты, перспективы развития Октябрьского района. В приложе-
нии пособие дополнено картой Октябрьского административного 
района г. Минска и хронологией основных исторических событий, 
списком рекомендуемой литературы. В тексте пособия нашли свое 
место рубрика «Интересно знать…», разноуровневые вопросы и 
задания к каждой теме, уникальные фотографии, схемы и карты.  

Итоги апробации результатов деятельности на учениках нашей 
школы выявили позитивные изменения в уровне краеведческих зна-
ний учащихся об Октябрьском районе. Если анкетирование 2009 г. — 
«Что ты знаешь о своем районе?» — выявило низкий уровень знаний 
учащихся о месте, где они живут и учатся (в среднем, из 12 предло-
женных вопросов лишь на 3 были получены правильные ответы), то 
результаты анкетирования 2011 г. свидетельствовали, что число пра-
вильных ответов возросло до 9—12. Если в 2009 г. вопросы изучения 
Октябрьского района интересовали 75% учеников школы, то опрос 
2011 г. подтвердил, что уже до 86% школьников хотели бы занимать-
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ся работой по изучению своего района. Та же положительная дина-
мика прослеживается и по результатам анкеты «Патриот»: 84% стар-
шеклассников утверждали о наличии у них патриотических чувств в 
2011 г., тогда как в 2010 г. таких было только 32%. 

Таким образом, итоги анкетирования, опроса, оценки качеств 
школьников свидетельствуют об эффективности предложенного 
курса по формированию мировоззренческих основ личности, чув-
ства патриотизма и гражданственности.  

 После введения курса «Районоведение» в образовательный 
процесс оживились многие направления школьной жизни. Все 
больше появлялось исследовательских работ учащихся, направ-
ленных на более глубокое изучение своего района. Ученики шко-
лы стали чаще участвовать в краеведческих конкурсах, показывая 
там высокий уровень знаний о своей малой родине. С 2009 г. нача-
ла выходить школьная краеведческая газета «Койданаўскі тракт», 
освещавшая результаты участия школы в краеведческой деятель-
ности. Появились публикации «Путешествие в историю», «От 
Кузнечной Слободы до Лошицы», сделанные по материалам ис-
следований школьников, в городской газете «Минский курьер». 

Таким образом, опыт реализации инновационного проекта в 
средней школе № 90 г. Минска показал, что краеведение способно 
по-настоящему заинтересовать детей, помогая вырастить из них 
людей, неравнодушных к историческому наследию и современным 
проблемам своей «малой родины», готовых не только чувствовать 
себя неотделимой частью своего Отечества, но и приносить ему 
пользу. 
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И. Н. Холод, Н. И. Савко 
Республика Беларусь, Бобруйский район  

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  
ПО ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ 
УСТНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 
БАЗОВОЙ ШКОЛЫ 

Ну-ка в сторону карандаши!  
Ни костяшек. Ни ручек. Ни мела. 
Устный счёт! Мы творим это дело  
Только силой  ума и души.  
Числа сходятся где-то во тьме, 
И глаза начинают светиться,  
И кругом только умные лица,  
Потому что считаем в уме.  

Валентин Берестов 

В век постоянно изменяющихся условий и небывалого роста 
объема информации возрастает значимость решения проблемы ка-
чества образования. В последнее время значительно возрос интерес 
к проблемам математического образования. Это обусловлено не 
только расширением сферы применения математических знаний и 
умений, но и тем, что математика дает человеку средства и методы 
познания мира, а также способствует развитию умственных способ-
ностей человека. Умение воспринимать и перерабатывать устную 
информацию важно для современного человека поэтому необходи-
мо научить ученика воспринимать информацию по разным каналам 
восприятия и выработать умение оперативно переключаться с одно-
го канала на другой. Формированию вышеперечисленных навыков 
способствуют устные упражнения по математике [1, с. 222]. 

Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании основ-
ной формой организации образовательного процесса является урок 
как учебное занятие. Отсюда возникают важные для практики 
обучения математике вопросы: как хорошо подготовить и провес-
ти урок, как верно оценить проведенный урок? Ведь это всецело 
влияет не только на развитие знаний, умений и навыков, но и на 
особенности мышления учащихся. 

С 2009 года учреждение является опорной областной площад-
кой по формированию, изучению и обобщению инновационного и 
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передового педагогического опыта по внедрению технологии при-
менения устных упражнений в курсе математики базовой школы.  

Использование устных упражнений — это очень динамичный, 
активный вид деятельности, вносящий разнообразие в уроки мате-
матики. С помощью устных упражнений учащиеся отчетливее по-
нимают сущность математических понятий, теорем, математиче-
ских преобразований. Устная работа на уроках математики весьма 
оживляет урок. Устные упражнения активизируют мыслительную 
деятельность учащихся, развивают внимание, наблюдательность, 
память, речь, быстроту реакции, повышают интерес к изучаемому 
материалу. Особое значение имеет и то, что устные упражнения по-
вышают темп работы, требуют поиска наиболее рациональных 
приемов решения предложенных задач, содействуют развитию уст-
ной речи, лаконичной и четкой. Устные упражнения становятся 
действенными только в том случае, если они проводятся системати-
чески, а не от случая к случаю. Проводимые в начале урока устные 
упражнения помогают учащимся быстро включиться в работу, в 
середине или конце урока, служат своеобразной разрядкой после 
выполнения письменной или практической работы.  

Навыки устных вычислений формируются в процессе выполне-
ния учащимися разнообразных упражнений. Одним из видов такой 
работы является нахождение значений математических выражений. 
Предлагается в той или иной форме математическое выражение, тре-
буется найти его значение. Эти упражнения имеют много вариантов: 

— найдите сумму чисел, если первое равно 23, второе — на 10 
больше; 

— найдите значение выражения q:0,12·0,01при q=1,2; 
— найдите значение выражения, заменив сложение умножени-

ем: 17+17+17+17+17+17+17; 
— какое число нужно поста вить вместо∗, чтобы получить 

верное равенство: 
 

а) 21 ;
14 2

∗
=  10 1 1 25 5 15 1 5 1) ; ) ; ) ; ) ; ) ;

100 60 4 80 45 3
б в г д е∗

= = = = =
∗ ∗ ∗ ∗

 

— вычислите рациональным способом:  4 17 4 171 .
9 45 9 45

⋅ − ⋅  

Упражнения на сравнение в курсе математики имеют ряд вариантов:  
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— сравните дроби: 4 5 45 9 5 5; ; ;
7 21 68 68 9 12
и и и  

— сравните величины: 54 км/ч и 10 м/с, 25,6 дм3 и 256 см3; 
— какое число нужно поставить вместо ∗, чтобы получить 

верное неравенство: 
2 1 11 1 ; 1 1 .

3 3 8
∗

− > − − < −
∗

 

Основное назначение таких упражнений — выработать у уча-
щихся твердые вычислительные навыки, способствовать усвоению 
теоретических знаний об арифметических действиях, их свойст-
вах, о равенствах, о неравенствах и др. 

Применение устных упражнений по теме «Уравнения» выраба-
тывают умения решать уравнения, помогают учащимся усваивать 
связи между компонентами и результатами арифметических дей-
ствий, тем самым готовят базу для решения текстовых задач. 
Уравнение можно предлагать в разных формах: 

— назовите корень уравнения 192 + у = 520;    8 (х - 4) = 88; 
— составьте квадратное уравнение, корни которого x1 = -3, x2 = 4; 
— какое число нужно разделить на 0,01, чтобы получить число 8? 
— Даша задумала число x и, записав все выполненные в уме 

действия, получила уравнение x+ 10 — 2 + 7 = 20. Какое число за-
думала Даша? 

Решение разнообразных устных задач повышает интерес у 
учащихся, активизирует их мыслительную деятельность. Для уст-
ной работы предлагаются и простые, и составные задачи. 

— Площадь прямоугольника равна 48 м2, его длина — 8 м. 
Найдите периметр прямоугольника.  

— Средний возраст бабушки, дедушки и семи внуков равен 28 
лет. Средний возраст всех этих внуков равен 15 лет. Определите 
возраст дедушки, если известно, что он на 3 года старше бабушки. 

При решении математических задач ученик обучается приме-
нять знания к решению задач, выдвигаемых повседневной жизнью. 
Пример: Сколько линолеума шириной 2м необходимо купить для 
покрытия пола кухни по её схеме на рисунке. 

Математические диктанты — одна из форм учебной работы, 
используемая с целью проверки усвоения учащимися математиче-
ских понятий, формирования их вычислительных навыков. Такая 
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работа необходима, поскольку она развивает 
умение учащихся понимать математические 
термины при восприятии их на слух. Пример 
математического диктанта по теме «Прямой, 
острый, тупой углы. Смежные и вертикальные 
углы». 

1. Как называется угол равный половине развернутого угла? 
2. Полный угол разделили на 3 равных угла. Чему равны вели-

чины получившихся углов? 
3. Какой угол, острый или тупой, будет смежным с углом в35º? 
4. Назовите величину угла, смежного с углом124º? 
5. Прямой угол разделили на два угла, один из которых на 20º 

больше другого. Чему равна величина большего из углов? 
6. Полный угол разделили на два угла, один из которых на 60º 

меньше другого. Чему равна градусная мера меньшего угла? 
7. Развернутый угол разделили на 2 угла, один из которых в 3 

раза больше другого. Чему равна величина большего из углов? 
8. Сумма двух углов, образовавшихся при пересечении двух 

прямых равна 70º. Найдите величины всех четырех образовавших-
ся углов  

Примеры заданий развивающих логическое мышление.  
1. Какова масса рыбы, если известно, что масса ее головы и тулови-

ща вместе 10 кг, туловища и хвоста — 8 кг, а головы и хвоста — 6 кг?  
2. Задача Льва Толстого. Продавец продаёт шапку за 10 руб-

лей. Покупатель подаёт продавцу 25 рублей одной купюрой. Про-
давец посылает мальчика к соседке разменять деньги. Мальчик 
приносит 10 + 10 +5. Продавец отдаёт шапку и 15 рублей сдачи. 
Через какое-то время приходит соседка и говорит, что купюра в 25 
рублей фальшивая, требует вернуть ей деньги. Ну что делать! 
Продавец лезет в кассу и возвращает ей деньги. Вопрос: на сколь-
ко рублей обманули продавца? [2. с. 24]. 

Специально подобранные устные упражнения способствуют 
развитию логического мышления учащихся. Это дает возможность 
организовать подготовку учащихся к участию в математических 
конкурсах и олимпиадах. 

Правильно составленные устные упражнения готовят учащих-
ся к выполнению расчетов и вычислений в повседневной жизни. 
Учащиеся воспринимают процесс выполнения устных упражнений 
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как элемент игры, занимательности, что создает ситуацию успеха, 
стимулирует и активизирует познавательную деятельность. Поло-
жительные эмоции, испытываемые учащимися в ходе выполнения 
устных упражнений, способствуют предотвращению и снятию на-
пряжения и учебных перегрузок. Использование устных упражне-
ний в форме задач-шуток, дидактических и ролевых игр усиливает 
интерес учащихся к математике, повышает мотивацию к учению. 
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А. М. Цвилий 
Республика Беларусь, г. п. Белыничи 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  
И ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная цель инновационной деятельности в учреждениях 
образования — повышение качества образования учащихся и 
уровня профессионализма учителей путём внедрения новшеств в 
образовательный процесс, опережающее развитие системы обра-
зования в целом, выполнение социального заказа на подготовку 
выпускников с инновационным мышлением, готовых учиться и 
переучиваться всю жизнь, нацеленных на конструктивные преоб-
разования, на генерализацию и реализацию инновационных идей с 
целью повышения качества образования и жизни в целом.  

С уверенностью можно сказать, что инновационная деятель-
ность в системе образования нашей страны стала более востребо-
ванной, масштабной, педагогически целесообразной, проблемно-
ориентированной, наукоёмкой и более управляемой [3, с. 35]. 

Внедрение новых информационно-коммуникационных техно-
логий в образовательный процесс, формирование информацион-
ной культуры школьников позволяют быстро и качественно ори-
ентироваться в богатстве информации, получать, преобразовывать, 
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передавать, хранить и использовать её в процессе обучения. В со-
временных условиях, когда объём необходимых человеку и обще-
ству знаний быстро возрастает, уже нельзя ограничиваться лишь 
освоением определенной суммы знаний: важно развить у учащих-
ся потребность и умение постоянно пополнять свои знания и уме-
ния, ориентироваться в стремительном потоке научной и полити-
ческой информации. 

Современная жизнь вносит свои коррективы в методику препо-
давания. Уже лет десять назад стала ощущаться нехватка такого 
средства обучения, как компьютер. Сегодня мы не мыслим уроков 
без него. Чтобы урок был интересен ученикам, учителю приходится 
осваивать новые методы подачи материала. В нашу жизнь прочно 
вошло такое понятие, как компьютерные технологии. Имея компь-
ютер, учитель на первом этапе получает неограниченные возможно-
сти в изготовлении печатных материалов к каждому уроку. 

У меня особый интерес вызвала интегральная технология. 
Термин для неё ввел В.В. Гузеев, который понимает ее как техно-
логию, основанную на: 1) укрупнении дидактических единиц, 2) 
планировании результатов обучения, 3) психологизации образова-
тельного процесса, 4) компьютеризации образовательного процес-
са. Данная технология является интегральной по своей сути, по-
скольку она, во-первых, направлена на усвоение учащимися нор-
мативных (программных) требований, на развитие универсальных, 
надпредметных способностей учащихся (познавательных, творче-
ских, оргдеятельностных); во-вторых, она интегрирует разно-
образные как знаниевые, так и способностные методики и элемен-
ты технологий (объяснительно-иллюстративное обучение, про-
блемное обучение, проектное обучение, модульное обучение и 
др.); в-третьих, ее применение осуществляется на основе интегра-
ции прогрессивных идей в имеющийся у педагога опыт обучения 
школьников [1, с. 12]. 

С её помощью одинаково легко строить и уроки русского язы-
ка, и уроки русской литературы. Всегда есть место входному тес-
ту, ориентировочной карте с незаполненными «белыми» острова-
ми, творческим нестандартным заданиям, которые можно выпол-
нить сразу в самой презентации на интерактивной доске, выход-
ному тесту и многому другому.  
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Известно, что эффективность урока в случае использования 
печатных материалов, розданных ученикам, повышается вдвое: за 
урок можно не только изучить новый материал, но и закрепить 
его, отработать практические навыки. Кроме того, в силу специ-
фики предметов, есть и ещё некоторое преимущество: на уроках 
русского языка есть возможность более подробного знакомства с 
произведениями русских классиков.  

Хороший урок невозможно представить без правильно сфор-
мулированной темы, постановки его целей и задач, планирования 
этапов, а также цели на каждом этапе урока. Обычно для этого ис-
пользуется классная доска, на которой выписываются все необхо-
димые термины, составляются таблицы и схемы. Теперь у нас есть 
прекрасная возможность заранее подготовить весь необходимый 
материал, расположить его в определённой последовательности и 
поместить на слайды. На слайдах же мы можем, например, размес-
тить иллюстрации к уроку. Использование видеофрагментов, ани-
мации активизирует образное мышление учащихся, значительно 
повышает их интерес к изучаемому предмету и создаёт условия 
для наиболее полной реализации принципа личностно-ориентиро-
ванного обучения. Презентации позволяют оживить урок, внести 
игровые моменты и в объяснение нового материала, и даже в оп-
рос. Кроме того, инновационная технология предполагает органи-
зацию урока в форме самостоятельного проектирования учебного 
материала, который в дальнейшем структурируется и моделирует-
ся в определённой форме. Эти процессы направлены на увлечён-
ное овладение школьниками изучаемым материалом, развитие у 
них потребности в познавательной деятельности и уверенности в 
своих познавательных возможностях. 

Практика использования информационной компьютерной тех-
нологии учителями позволяет сделать следующий вывод: исполь-
зование её имеет серьёзные преимущества по сравнению с тради-
ционным обучением: 

1. Современность и актуальность учебного материала. 
2. Наличие дополнительного и сопутствующего материала. 
3.Эстетичность и наглядность. 
4. Возможность распечатки материала для последующей инди-

видуальной работы. 
5. Повышение интереса учащихся к учёбе. 
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6. Обучение через игровую или практическую деятельность. 
7. Более чёткая организация деятельности учителя, облегчение 

его труда.  
Надо, чтобы компьютер не только служил пишущей машин-

кой, но и помогал упорядочить и существенно облегчить работу 
учителя по моделированию современного урока. Но и строить весь 
урок на работе с компьютером нецелесообразно. Применение ком-
пьютера на уроках должно быть строго дозированным и самым 
разнообразным, оно может преследовать разные цели: построение 
или заполнение уже предложенных учителем схем или таблиц, 
решение тестов, ознакомление с наиболее интересными фактами 
биографии писателя, совершение заочных экскурсий по местам, 
связанным с жизнью и деятельностью поэта или писателя, про-
смотр фрагментов кинофильмов, спектаклей и т. д. 

Информационные компьютерные технологии позволяют при-
влечь даже рассеянное внимание школьников к изучаемому пред-
мету. Таким образом, умелое использование компьютера на уроках 
русского языка и литературы позволяет реализовать обучающие, 
развивающие и эстетические цели. 

Кроме того, мультимедийные средства, привлекаемые для рабо-
ты на данных уроках, являются мощным инструментом познания, 
позволяющим воспринимать информацию несколькими органами 
чувств одновременно. Известно, что визуальная информация усваи-
вается человеком на 25%, аудиоинформация — на 12%, а комплекс-
ное аудиовизуальное представление информации поднимает уро-
вень усвоения до 65% [4, с. 39]. Что совсем немаловажно для учите-
ля, нацеленного на эффективную и результативную работу.  
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Т. В. Чинокалова 
Республика Беларусь, г. Молодечно 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Человек рождён для мысли и действия. 
Древняя мудрость 

 
Образовательный процесс начинается с учебного занятия, по-

средством которого ребенок получает для себя все самое важное и 
самое главное. Урок может быть прожит ярко, активно, эмоцио-
нально, может стать запоминающимся событием как для ученика, 
так и для учителя. А может пройти скучно и неинтересно, не оста-
вив у участников образовательного процесса никакого следа. 

Шестилетние дети приходят в школу с активной позицией, же-
ланием учиться. Но зачастую уже к концу первого года обучения 
ученики неохотно включаются в учебную деятельность или вовсе 
занимают пассивную позицию, которая может сохраняться на про-
тяжении последующих лет обучения в начальной школе. Как след-
ствие, у таких учащихся возрастает тревожность, не формируются 
действия, связанные с «самостями»: самоконтроль, самооценка, 
саморазвитие и самосовершенствование, не развивается инициа-
тивность, самостоятельность, они становятся неуспешными в раз-
ных видах деятельности. 

В современной школе перед учителем стоит задача поиска но-
вых средств, приёмов, техник и методов обучения, способствующих 
становлению учащегося как субъекта учебной деятельности, спо-
собного занимать активную жизненную позицию и в полной мере 
реализовать себя, свою индивидуальность не только на репродук-
тивном уровне, но и на творческом. Формированию этих умений у 
школьников способствует использование в образовательном про-
цессе инновационных технологий и, в частности, метода проектов. 

За последнее десятилетие накоплен богатый педагогический 
опыт использования в образовательном процессе метода проектов, 
смысл которого заключается в создании условий для самостоя-
тельного усвоения школьниками учебного материала. В процессе 
выполнения проектов у учащихся формируются умения самостоя-
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тельно добывать новые знания, собирать необходимую информа-
цию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.  

По мнению К.Н. Поливановой, «проектная деятельность — ве-
дущая деятельность в подростковом возрасте» [4, с. 118], поэтому к 
включению учащихся в проектную деятельность необходимо серь-
езно готовить уже с начальной школы. «Переносить способы рабо-
ты из основной школы в начальную школу, не подготовив для этого 
необходимую почву, неэффективно и, как правило, вредно» [5, с. 5]. 
Следовательно, в начальной школе могут использоваться только 
прообразы проектной деятельности в виде проектных задач. 

Младшие школьники, в силу своих возрастных особенностей и 
отсутствия жизненного опыта, не всегда могут самостоятельно и 
последовательно выполнять действия, направленные на получение 
конечного результата. Это умение у них может сформироваться в 
процессе решения проектной задачи, которая состоит из набора 
заданий и направлена на получение конечного продукта как ре-
зультата группового взаимодействия. Проектная задача — это та-
кая задача, «в которой через набор заданий целенаправленно сти-
мулируется система детских действий, направленных на получе-
ние еще никогда не существовавшего в практике ребенка резуль-
тата (продукта), и в ходе решения которой происходит качествен-
ное самоизменение группы детей» [5, с. 21].  

Проектные задачи имеют свои отличительные характеристики 
и структуру [1]. Они играют огромную роль в становлении учеб-
ного сотрудничества и формировании гибкой личности, способной 
к развитию, сотрудничеству и самостоятельному принятию реше-
ний в нестандартной жизненной ситуации. 

В проектной задаче должна быть описана проблемная ситуа-
ция, которая озвучивается учителем на этапе анализа. В процессе 
анализа проблемной ситуации учащиеся самостоятельно формули-
руют задачу, которую им необходимо решить. Формулировка за-
дачи скрыта в описании проблемной ситуации и предполагает не-
сколько путей ее решения и разнообразных форм представления 
результатов работы в виде текстов, схем, таблиц, диаграмм. 

Решая проектную задачу, учащиеся находятся в состоянии не-
определённости относительно способа решения и конечного ре-
зультата. Учебная тема скрыта от учащихся, и они даже не пред-
полагают, на какую область знания направлено решение задачи, 
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что позволяет максимально снять тревожность учащихся и вклю-
читься в учебное взаимодействие. Решение учениками нестан-
дартной жизненной ситуации позволяет педагогу объективно оце-
нить знания школьников и увидеть их проблемы. 

Проектная задача включает набор заданий, которые выполня-
ются учащимися в группах на этапе моделирования. Количество 
заданий в проектной задаче — это количество действий, которые 
необходимо выполнить в процессе ее решения.  

На этапе синтеза необходимо соединить результаты выполне-
ния заданий группами в единый цельный продукт. Результаты ра-
боты групп презентуются всему классу, что способствует форми-
рованию действий самооценки и самоконтроля, взаимооценки и 
взаимоконтроля.  

Система заданий требует разных стратегий решения. Результа-
ты их выполнения используются в общем контексте решения про-
ектной задачи, которая обычно содержит избыточный объём мате-
риала, включающий описание самой ситуации, и может быть 
представлена в виде единого текста или в виде отдельных отрыв-
ков, не относящихся к конкретной ситуации. Возможен вариант, 
когда в описательной части отсутствует весь объём необходимой 
информации или нужная информация содержится в приложении. 
Это побуждает учащихся самостоятельно обращаться к дополни-
тельным источникам информации. 

Проектная задача не предполагает жестко определённого отве-
та. Это создает условия для открытого общения всех участников 
группы, активно предлагающих разные формы представления ре-
зультатов решения отдельных заданий и всей задачи в целом. 

Решение проектной задачи требует коллективно-распредели-
тельной деятельности учеников. Процесс решения данной задачи 
принципиально носит групповой характер (сотрудничество в ма-
лых группах). Решая задачу, школьники учатся планировать ход 
решения задачи, распределять работу между членами группы, 
осуществлять самооценку и самоконтроль своих действий, оказы-
вать помощь по запросу. 

Итогом решения проектной задачи является реальный продукт, 
созданный детьми, и нематериальный продукт — качественное 
изменение самого ребенка и всей группы детей в целом. 
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Появление проектных задач в образовательном процессе требует 
от учителя пересмотра своих подходов к составлению календарно-
тематического планирования, определения в нем места для решения 
проектных задач. Процесс решения проектной задачи требует изме-
нения позиции и самого учителя. Он является координатором и кон-
сультантом, равноправным участником учебного взаимодействия.  

Опыт использования проектных задач показал, что итоговые 
тематические проектные задачи можно использовать в учебном 
процессе с 1-го класса как на учебных занятиях, так и во внеуроч-
ной деятельности (факультативные занятия, кружки). В 1–2-х 
классах основной целью уроков решения проектных задач являет-
ся формирование разных способов учебного сотрудничества.  

Приведем пример проблемной ситуации урока решения про-
ектной задачи по теме «Правописание парных и глухих согласных 
в корне» (2 класс, русский язык). Нами был проведен урок реше-
ния итоговой тематической проектной задачи «Издательство 
Цветочного города». Первостепенной целью урока являлось уме-
ние учащихся переносить известные школьникам предметные спо-
собы деятельности в модельную жизненную ситуацию.  

В начале урока нами была озвучена проблемная ситуация, ко-
торую учащимся предстояло решить: «Жители Цветочного города 
решили открыть свое издательство. На должность главного ре-
дактора был утвержден Знайка. Должность художника-иллюст-
ратора досталась Тюбику. Корреспондентом стал Цветик. Ро-
машка была назначена на должность ответственного секретаря. 
Винтик и Шпунтик стали наборщиками, они должны были наби-
рать тексты книг из маленьких металлических букв. Пилюлькин 
был главным врачом здравпункта издательства. Булька и Пулька 
заняли свое место на проходной, они были охранниками. 

Осталась одна незанятая должность — должность коррек-
тора. Название этой должности очень понравилось Незнайке, но 
Знайка очень строго подбирал кадры в издательство и каждого 
сотрудника тщательно тестировал и проверял. Задания-тесты 
на должность корректора Незнайка выполнить не смог. Он очень 
огорчился и обратился с просьбой к учащимся 2-х классов (Не-
знайка учится тоже во 2-м классе) всех школ и гимназий помочь 
ему пройти тестирование Знайки, научить правильно выполнять 
подобные задания и занять эту должность. Задания Незнайка 
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разместил в Интернете, и они пришли на адрес электронной поч-
ты нашей гимназии». 

После совместного обсуждения предложенной ситуации дети 
приходят к выводу о целесообразности выполнения набора зада-
ний в группах. Каждая группа выполняет определённое задание, 
которое впоследствии объединится с другими заданиями в итого-
вое задание. При выполнении каждого отдельного задания осуще-
ствлялся самоконтроль и взаимоконтроль внутри группы каждым 
участником. На этапе решения итогового задания уместен и меж-
групповой взаимоконтроль и взаимооценка выполненной работы, 
которые осуществляют независимые эксперты, представители от 
каждой группы. Завершающий этап урока решения проектной за-
дачи — рефлексия ученических действий. Ученики определяют 
свои проблемные точки усвоения программного материала, а учи-
тель планирует этап коррекции этих проблем для проведения ито-
гового среза по изученной теме. 

На факультативном занятии по теме «Мир фантазии» второ-
классниками была решена проектная задача «Город Противоре-
чий» со следующей проблемной ситуацией: «Жил — был Город 
Противоречий. Все жители этого города в своей речи употребля-
ли только добрые слова. Плохих слов здесь уже давно не говорили. 
Эти слова были заперты в волшебном домике и закрыты волшеб-
ным ключом. Бяка-Забияка позавидовала жителям этого города. 
Она разгадала тайну волшебного ключа и выпустила злые слова на 
волю, а добрые заперла в этом домике этим же ключом. Поэтому 
в речи горожан появились плохие слова, и жители стали совер-
шать плохие поступки и терять свои добрые лица. 

От жителей города на адрес нашей школы пришло письмо с 
просьбой помочь вернуть хорошие слова, а злые запереть. Но для 
этого необходимо разгадать тайну волшебного ключа (жители 
города потеряли своё доброе лицо, а с ним была утеряна тайна 
ключа). Вместе с письмом они прислали задания от Бяки-Забияки, 
с которым не смогли справиться. Жители ждут нашей помощи». 

Решая предложенную задачу, учащиеся смогли перенести извест-
ные им способы действий в нестандартную ситуацию и успешно ре-
шить задачу. В процессе решения подобных задач у младших школь-
ников формируется учебная мотивация, они не боятся предъявлять 
выполненную работу на оценку, ученики стараются объективно оце-
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нивать свою работу и работу других, учатся адекватно реагировать на 
замечания и предложения. При этом дети не подозревают, что имен-
но диагностирует учитель, они увлечены решением задачи. Работают 
не для учителя и не на отметку, а на общую цель и тем самым демон-
стрируют свои истинные предметные знания.  

В-третьих и четвёртых классах при решении итоговых проект-
ных задач на уроке основной целью является мониторинг пред-
метных знаний учащихся. Подход к конструированию проектных 
задач на данном этапе принципиально другой. Ученики самостоя-
тельно выбирают из большого количества освоенных ими спосо-
бов действий именно те, которые необходимы в данной ситуации, 
и умеют аргументированно доказать целесообразность их отбора и 
применения.  

Таким образом, проектные задачи в начальной школе «задают 
реальную возможность организации взаимодействия (сотрудниче-
ства) детей между собой. Определяют место и время для наблюде-
ния за деятельностью учащихся в группе и для экспертных оце-
нок» [2, с. 21]. Использование проектных задач на учебных заня-
тиях в начальной школе является эффективным средством разви-
тия и совершенствования познавательных и творческих способно-
стей младших школьников. 
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Т. И. Шаплыко 
Республика Беларусь, г. п. Мир 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ГРАЖДАНСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Воспитание у молодого поколения патриотизма, любви к Ро-
дине и готовности к её защите рассматривается в Республике Бе-
ларусь в качестве приоритетной идеологической задачи.  

Эффективность гражданско-патриотического воспитания уча-
щихся зависит от планирования работы по данному направлению, 
основанном на глубоком изучении личности, ее потребностей, со-
циально ориентированных убеждений, с учетом социального зака-
за общества. 

Гражданское воспитание личности учащихся в первую очередь 
нацелено на формирование тех черт, которые позволяют быть 
полноценными участниками общественной жизни, информацион-
но компетентными, принимающими самостоятельные решения, 
способными нести ответственность за свои поступки.  

Совершенствуя систему воспитательной работы по гражданско-
патриотическому воспитанию, в учреждении образования активно 
используются возможности музейной педагогики и особенности ме-
стного краеведческого материала. Наш посёлок — Мир — оставил 
свой заметный след в истории Великого Княжества Литовского, Речи 
Посполитой, Российской империи и Беларуси. Здесь время останав-
ливается, ревниво охраняя память древности и величие царящего тут 
духа старины, ощущение ирреальности бытия; здесь средневековье 
вплетается в современность. Исторические памятники — повседнев-
ность, а призраки из старинных легенд — обыденность. 

Само проживание в Мире обусловило поиск новых форм и 
средств, с помощью которых мы смогли бы повысить качество 
воспитательной работы. 

В школе были созданы предпосылки для организации работы   
по инновационному проекту: 

— разработана и внедряется в практику работы   локальная 
программа воспитания, включающая систему краеведческой рабо-
ты на каждый год; 
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— образовательное пространство школы представлено широ-
кой сетью факультативов, кружков, спецкурсов, клубов по интере-
сам с краеведческим уклоном, работающих на базе и по материа-
лам школьного музея; 

— накоплены материалы работы с классными руководителями   
по методике КТД, по краеведению и белорусскому фольклору; 

— с 1964 года работает народный историко-краеведческий музей; 
— налажено тесное сотрудничество с местными музеями. 
Следовательно, в школе возникла необходимость перехода из 

режима функционирования в режим развития, что включает в себя 
экспериментальную апробацию и внедрение в систему работы 
реализацию инновационного проекта. 

Коренное улучшение результатов воспитательной работы в 
школе видится в научно-обоснованном использовании материалов 
краеведческой работы школьников при решении конкретных задач 
образовательного процесса. 

Создание организационно-методических условий для адресно-
го оптимального использования ресурсных возможностей музея 
школы и региональных исторических объектов дало нам возмож-
ность построить образовательный процесс на диалектическом со-
четании принципов изменчивости и преемственности, которая 
наилучшим образом воплощена в музейной педагогике. 

В учреждении образования в 2008—2010 гг. была организован 
работа по теме «Внедрение авторской программы воспитания 
учащихся посредством музейной педагогики» в статусе инноваци-
онной площадки Министерства образования Республики Беларусь. 
Среди учителей был проведен комплекс мероприятий: семинары, 
методическая учеба, индивидуальные консультации, диагностика. 
С целью информирования родителей об инновационной работе 
были проведены родительские собрания с приглашением психоло-
га. Учащиеся включились в инновационную деятельность посред-
ством урочной и внеурочной деятельности, разъяснительных бе-
сед. Определены критерии и показатели эффективности инноваци-
онной деятельности, выявлены направления деятельности, цели, 
задачи ресурсы, база исследования.  

Подбор кадров для реализации инновационного проекта осуще-
ствлялся на основе диагностики, которая дала нам возможность вы-
явить степень готовности педагогов к инновационной деятельности.  
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Для эффективного управления инновационной деятельностью 
были разработаны следующие документы: 

— комплексно-целевая программа по управлению инноваци-
онной деятельностью; 

— годовой календарный план психологического сопровождения; 
— график учебы участников инновации; 
— программа школьного консультационного пункта для уча-

стников инновационного проекта по вопросам информатизации 
образовательной деятельности; 

— индивидуальный план учителя-инноватора.  
Все учителя, участники реализации проекта, вели дневники на-

блюдений за ходом инновационной деятельности. 
Для организации, управления, педагогического обеспечения 

инновационной деятельности инновационный совет под руково-
дством директора школы вносил коррективы в работу методиче-
ских объединений и планирование работы школы. Научно-методи-
ческая творческая группа организовывала учебно-методическое и 
информационное обеспечение инновационной деятельности, про-
водила активную работу по созданию информационной базы по 
инновациям в педагогике, по управлению развитием школы. 

Реализационная творческая группа изучала новые методы, ме-
тодики, технологии, формы работы с учащимися и апробировала 
их в классе, на базе которого осуществлялась инновационная дея-
тельность, вносила коррективы в инновационную программу с 
учётом условий работы, дополняла и уточняла критерии оценки 
инновационной деятельности. 

Для реализации мониторинга, который позволяет обоснованно 
и планомерно отслеживать, анализировать и оценивать педагоги-
ческий процесс и его результаты, была создана диагностическая 
творческая группа. Она регулярно отслеживала результаты инно-
вационной деятельности, ход реализации программы и своевре-
менно информировала о них НМТГ, вырабатывала рекомендации 
для педагогов-инноваторов и обобщала результаты работы. 

В течение данного периода в школе проводилось диагностиро-
вание четырех групп участников инновационного процесса: уча-
щихся, их родителей, учителей, администрации. Изучалась эффек-
тивность работы коллектива в инновационном режиме, отношение 
родителей и учащихся к данному процессу деятельности, состояние 
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здоровья учащихся, уровень познавательных интересов, уровень 
обученности и воспитанности, уровень профессиональной компе-
тентности учителей, уровень личностного развития учащихся. 

На протяжении двух лет проводились занятия факультативов, 
кружков, клубов по интересам. Инновационная работа над проектом 
проводилась силами учащихся совместно с детскими общественны-
ми организациями, Советом музея, ЦГБ. Спланирована совместная 
работа с данными организациями по развитию краеведческой рабо-
ты, экологическому воспитанию, изучению культурно — историче-
ского наследия. 

Сегодня невозможно перечислить все мероприятия, проводимые в 
школе в рамках работы по реализации инновационного проекта. Все 
они значимы, позволяют с максимальным эффектом воспитывать у 
детей чувство патриотизма, коллективизма, формируют их миро-
воззрение, нравственность, развивают интеллектуальные и творческие 
возможности, создают условия для здоровьесбережения учащихся.  

Без прошлого нет настоящего, нет будущего. Что влияет на 
наше будущее и что определяет наше настоящее? — Наше про-
шлое! Молодое поколение с его неуёмной энергией способно на 
многое. И важно направить эту энергию на социально значимые, 
полезные дела. Поэтому классные руководители, учителя пред-
метники активно используют воспитательные возможности музей-
ной педагогики. В музее проводятся тематические уроки по все-
мирной истории и истории Беларуси, белорусскому языку и лите-
ратуре, тематические информационные часы «Равнение на геро-
ев», «Память Афгана», уроки мужества, встречи поколений, пре-
зентации военных книг и воспоминаний ветеранов, приём в пио-
неры и члены БРСМ и многое другое.  

Мы считаем, что в результате реализации разработанной нами 
системы воспитания учащиеся способны активно, ответственно и 
эффективно реализовывать весь комплекс гражданских прав и обя-
занностей в демократическом обществе, умеют критически мыс-
лить, проявлять готовность к разумному компромиссу, толерант-
ному поведению, получили представление о месте гражданина РБ 
в существующей системе экономических и политических отноше-
ний, имеют чёткие нравственные ориентиры гуманистической на-
правленности. Весь процесс инновационной деятельности непо-
средственно ведёт к развитию и углублению гражданских и пат-
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риотических качеств личности учащихся, воплощающихся в не-
отъемлемое составное звено образованности, воспитанности, вы-
сокого культурного уровня вступающих в самостоятельную жизнь 
юных граждан Республики Беларусь. 
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В.А. Шилинец, О. Г. Медведева 
Республика Беларусь, г. Минск 

ТЕСТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ  
В ВУЗЕ 

Одной из важнейших целей современного этапа реформирова-
ния системы образования и, в частности, системы высшего образо-
вания, является повышение качества подготовки специалистов. 
Для её достижения необходимо решить следующие задачи: 

– интенсифицировать и активизировать учебный процесс; 
– увеличить роль самостоятельной работы студентов; 
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– организовать четкий и систематический контроль над всеми 
видами учебной деятельности. 

Поиски дидактических подходов и средств, которые могут 
превратить обучение в процесс с гарантированным результатом, 
привели к возникновению в современной педагогике новых обра-
зовательных технологий, среди которых чаще всего используются 
следующие: дистанционное обучение; модульное обучение; орга-
низация учебных занятий с использованием электронных ресур-
сов; рейтинговая система обучения; тестовые контролирующие 
методики; управляемая самостоятельная работа студентов.  

Именно новые образовательные технологии призваны видоизме-
нить процесс преподавания в высших учебных заведениях, сделать 
его более демократическим, приблизить к мировым стандартам. Та-
кие перемены, безусловно, будут способствовать повышению конку-
рентоспособности выпускников наших вузов на рынках труда.  

Одним из важнейших направлений реформирования системы 
белорусского образования является совершенствование контроля и 
управления качеством образования. В настоящее время в Респуб-
лике Беларусь одновременно с существующей традиционной сис-
темой оценки и контроля результатов обучения в высших учебных 
заведениях начала складываться новая эффективная система, ос-
нованная на использовании тестовых технологий. Это вызвано по-
требностью в получении объективной информации об учебных 
достижениях студентов, о результатах деятельности образователь-
ных учреждений. 

Для преподавателя подобная объективная информация служит 
не только основой для анализа результатов обучения, прогнозиро-
вания на уровень требований государственного стандарта, обосно-
ванных выводов об эффективности использования тех или иных 
инновационных образовательных технологий, методов, дидакти-
ческих приемов, организационных форм обучения, но и средством 
проектирования собственной педагогической деятельности с кон-
кретным контингентом студентов. 

Традиционная система, имеющая богатый опыт в области кон-
троля результатов обучения, носит преимущественно субъективный 
характер, и, в силу своих организационных и технологических осо-
бенностей, не может в полной мере обеспечить потребности в объ-
ективной оценке знаний и навыков студентов. Подробную инфор-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 549 

мацию позволяет получить контроль на основе использования тес-
товой технологии, предусматривающей компьютерную обработку 
данных тестирования и представления результатов обработки. 

Преимущества тестового контроля при изучении студентами 
математических дисциплин следующие: 

– объективность оценки (в тестовом контроле влияние субъек-
тивных факторов исключено); 

– достоверность информации об объеме усвоенного материала 
и об уровне его усвоения; 

– эффективность (можно одновременно тестировать большое 
число студентов, причем проверка результатов при этом произво-
дится гораздо легче и быстрее, чем при традиционном контроле); 

– дифференцирующая способность (в тестах содержатся зада-
ния различного уровня); 

– реализация индивидуального подхода в обучении (возможна 
индивидуальная проверка и самопроверка знаний студентов); 

– сравнимость результатов тестирования для различных групп 
студентов, обучаемых по разным учебникам, с использованием 
различных методов и организационных форм обучения. 

На кафедре математического анализа математического факуль-
тета и кафедре математики физического факультета БГПУ имени 
Максима Танка проделана большая работа по разработке и изда-
нию методического обеспечения для эффективного использования 
тестовых технологий при подготовке преподавателей математики 
и физики [1—6].  

Пособия [1—4] содержат задания по математическому анализу, 
алгебре и геометрии, сформулированные в виде тестов. Каждый 
тест по той или иной теме содержит 12 заданий: 8 заданий закры-
того типа (тип «А»), а также 4 задания открытого типа (тип «Б»).  
К каждому заданию части А даны пять ответов, из которых вер-
ным является только один. Каждое задание части Б необходимо 
решить и получить ответ. 

При разработке тестовых материалов особое внимание обра-
щалось на валидность теста. При составлении заданий выделялись 
существенные и несущественные признаки элементов знаний. Су-
щественные признаки закладывались в эталонный ответ. В другие 
ответы закладывались несущественные признаки с учетом харак-
терных ошибок. 
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Несмотря на эффективность системы, основанной на использо-
вании тестовых технологий, считаем, что нельзя ограничиваться 
только тестовой формой проверки знаний. Недостаток тестового кон-
троля — в отсутствии информации о ходе размышлений студента. 

Во-первых, если указан неправильный ответ, нельзя наверняка 
утверждать, что ошибка допущена при решении задачи, а не при 
выборе ответа. Во-вторых, нельзя утверждать и то, что выбор пра-
вильного ответа основан на решении задачи, а не на простом уга-
дывании, или что правильный ответ получен в результате мате-
матически правильного решения, а не является, например, след-
ствием нескольких ошибок. 

Нетрудно предсказать, что расширение масштабов тестового 
контроля знаний может привести к упрощенной форме изучения 
математики, в основе которой будут не строгость вывода и логич-
ность построений, а отдельная теорема или формула как способ 
получения ответа на поставленный вопрос. 

Нам представляется целесообразным использование тестовых 
технологий для текущего контроля и самоконтроля знаний и уме-
ний студентов по отдельным темам или разделам с целью выявле-
ния пробелов в изучении предмета и систематизации зна-
ний.Считаем необходимым соединение тестовых контролирующих 
методик с другими образовательными технологиями. 
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И. Л. Шичко 
Республика Беларусь, г. Минск 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКРАННЫХ МЕДИА  
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

Информационная среда современного человека во многом оп-
ределяется широким распространением медиапродукции и гло-
бальным внедрением ее во многие сферы жизни, в том числе и в 
сферу образования. 

«Медиа» (от лат .media — средство) — аналог понятия средств 
массовой информации и коммуникации (СМИиК). Традиционно 
под средствами массовой информации и коммуникации понимают 
печать, прессу, телевидение, кинематограф, радио, звуко- и видео-
запись, глобальные компьютерные сети и т. п. 

Изменение информационного пространства предъявляет новые 
требования к образованию. С одной стороны, изменяется его со-
держание, с другой — возникает необходимость качественно но-
вых методик преподавания, которые позволяли бы увязать разно-
образие всей внеучебной информации и концепций, предлагаемых 
в различных источниках, в единую систему знания. 

Перед педагогом современной высшей школы стоит задача 
научиться использовать внеучебную информацию в целях повы-
шения эффективности обучения студентов. Успешность использо-
вания медиаинформации в учебном процессе зависит, прежде все-
го, от точности определения его места в системе обучения, от со-
гласованности медиатекста с задачами обучения и от учета его 
функциональных возможностей. 

Среди свойств СМИиК, позволяющих эффективно использо-
вать их в учебном процессе, в научной литературе выделяются 
следующие: отражение реальности повседневной жизни, отраже-
ние реальности искусства, ретиальность коммуникации, много-
слойность информации, возможность различной интерпретации, 
неадаптированность текстов, слабая структурированность, контек-
стная зависимость информации, междисциплинарность и мульти-
дисциплинарность [1]. Это дает возможность педагогу осуществ-
лять связь обучения с жизнью, устанавливать межпредметные свя-
зи, обучать обнаружению неточностей и ошибок в информацион-
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ном сообщении, выявлять скрытую составляющую понимания на-
правленности информационных потоков, побуждать к поиску ин-
формации в специальных справочных изданиях и т. д.  

В преподавании курса «Коррекционная педагогика» на фа-
культете дошкольного образования нами был успешно использо-
ван один из видов медиатекстов– экранные тексты (учебный — 
телевизионный — художественный кинематограф). Выбор его был 
обоснован следующими факторами и задачами: 

• Курс «Коррекционная педагогика» является непрофилирую-
щим для данной специальности, и существовала потребность 
создать положительную мотивацию у студентов для успеш-
ного его усвоения. 

• Учебными планами не предусмотрены лабораторные занятия 
по данному курсу, в связи с чем возникла необходимость 
найти иные возможности демонстрации особенностей разных 
патологий развития, активизации их познавательной и мыс-
лительной деятельности и условий специального обучения и 
воспитания.  

• Изыскать возможность приобретения студентами некоторых 
практических умений и навыков работы с детьми с особенно-
стями психофизического развития. 
Особенности учебного кино- или видеофильмов (информаци-

онная насыщенность, сильное эмоциональное воздействие на ау-
диторию, темп предъявления информации с экрана, управление 
процессом восприятия, целостность и законченность) в полной 
мере позволяют нейтрализовать имеющиеся факторы и решать по-
ставленные задачи [2]. 

Дидактические возможности художественных фильмов во 
многом совпадают с дидактическими возможностями учебной ви-
деозаписи, а также расширяют их. К дополнительным дидактиче-
ским возможностям художественных фильмов относятся: 
ü выделение главного в аудиовизуальном сообщении, отчле-

нение его от второстепенного; 
ü восприятие альтернативных точек зрения и выдвижение 

аргументов за и против каждой из них; 
ü поиск ошибок в получаемой информации, внесение аргу-

ментированных предложений по их исправлению; 
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ü использование видеозаписи при выполнении домашнего 
задания; 

ü создание обучаемым собственных аудиовизуальных сооб-
щений, трансформация сообщения, исходя из целей ин-
формационного взаимодействия [3]. 

На лекционных, практических занятиях и в рамках управляемой 
самостоятельной работы студентов (УСРС) были использованы мно-
гие из известных произведений кинематографа. Одним из требований 
при отборе фильмов являлся факт снятия фильма на основе реальных 
событий. В таблице 1 приведены некоторые из них. 

Таблица 1 — Художественные фильмы, отобранные для ис-
пользования на занятиях по курсу «Коррекционная педагогика» 
Название фильма Жанр Учебная тема 
Радио Драма Дети с нарушением интеллекта 
С первого взгляда Мелодрама Дети с нарушением зрения 
Страна глухих Драма Дети с нарушением слуха 
Человек дождя Драма Ранний детский аутизм 

 
Цели и время включения художественных фильмов в учебный 

процесс могут быть самые разные. В таблице 2 приводятся неко-
торые из возможных. 

Таблица 2. — Варианты использования художественного филь-
ма «Радио» или его фрагментов в ходе изучения темы «Дети с ин-
теллектуальной недостаточностью» 

Цель включения Время включения 
Создание положительной моти-
вации к изучению темы, создание 
базы для усвоения теоретических 
знаний 

До начала изучения темы 

Обучение поиску неточностей 
и/или ошибок в получаемой ин-
формации 

После изучения темы. 
Проверка знаний студентов. 
УСРС 

Демонстрация психолого-
педагогических особенностей 
детей с интеллектуальной недос-
таточностью  

Во время ознакомления студентов с 
психолого-педагогической харак-
теристикой детей с интеллектуаль-
ной недостаточностью 
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В структуре учебного процесса с использованием художест-
венных фильмов можно выделить 4 этапа: 
Ø подготовительный, 
Ø восприятие фильма по частям, 
Ø проверка понимания основного содержания,  
Ø развитие умений и навыков описания, объяснения и интер-
претации учебного материала. 

На подготовительном этапе студентам сообщается название 
фильма и предлагается высказать предположения о его содержании 
фильма, времени и месте действия, возможных действующих лицах. 
Вводятся или актуализируются основные понятия и термины темы, 
которые необходимы для понимания содержания фильма. 

На втором этапе осуществляется развитие умений и навыков 
восприятия информации. Перед просмотром каждой части студен-
там предлагается вопрос, на который они должны ответить по 
окончании просмотра. 

Проверку понимания содержания фильма можно организовать 
в виде теста или упражнений типа: «Выбрать правильный ответ», 
«Найти несоответствие», «Найти противоречие», «Ассоциировать 
следующее событие с местом действия», «Ассоциировать сле-
дующее действие с персонажем фильма», «Разбить фильм на логи-
ческие части и выбрать заголовок из предложенных» и т. п. 

Заключительный этап работы над фильмом необходимо начать 
с обсуждения динамики сюжета, особенностей внешности, харак-
тера, действий героев, в дальнейшем переходя к проблемному об-
суждению при помощи заданий типа:  

• Какие эмоции вызывают у вас герои фильма? Почему? 
• Какие эмоции, чувства испытывают герои фильма? Почему? 
• Как бы вы действовали на месте героев фильма в данной си-
туации? 

• Спрогнозируйте дальнейшее развитие событий 
• Какую из поднятых проблем вы считаете наиболее важной? 
Почему? 

• Если бы вы были режиссером, то каким образом иллюстри-
ровали бы подобную проблему в вашем фильме? 

• Воспроизведите фрагмент фильма, где герой демонстрирует 
характерную для его патологии особенность и т. п. 
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Для решения каждой из поставленных задач студенты должны 
знать не только общее содержание фильма, но и помнить детали, 
уметь оценивать события, давать характеристику действующим 
лицам, владеть специальной терминологией. 

Таким образом, использование экранных медиатекстов в обра-
зовательном процессе создает возможности для интенсификации 
процесса обучения, увеличения производительности труда студен-
тов, активизации их мыслительной деятельности, развития их ин-
тересов, творческих способностей, умений пополнять знания. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОБЛЕМЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО 
ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Государственное учреждение образования «Средняя школа 
№ 11 г. Могилёва» в 2010/2011 учебном году начало работать над 
реализацией республиканского инновационного проекта «Внедре-
ние системы взаимодействия учреждения образования и социума 
по воспитанию энергосберегающего поведения учащихся». 

В инновационной школе очень важна организация системного 
психолого-педагогического сопровождения инновационной деятель-
ности. Целью инновационной деятельности является содействие лич-
ностному развитию учащихся. Именно поэтому психологическое со-
провождение данного инновационного проекта необходимо. Объек-
том нашего психологического сопровождения являлись, прежде все-
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го, учащиеся, а также их родители и педагоги, так как именно они 
оказывают непосредственное воздействие на учащихся. Психологи-
ческое сопровождение осуществлялось в виде поддержки, оказания 
помощи, предупреждения неудач в выполняемой деятельности.  

Деятельность педагога-психолога в данном направлении осу-
ществлялась поэтапно: диагностический этап, развивающий этап. 
обобщающий этап. 

Время и усилия, которые требуются, чтобы новые идеи и новые 
способы образования вошли в практику, в бóльшей степени зависят 
от готовности и способности учителей изменять свою деятельность, 
осваивая новшества и становясь сотворцами новой практики. По-
этому готовность к инновационной деятельности в современных 
условиях — важнейшее качество профессионального педагога, без 
наличия которого невозможно достичь и высокого уровня педаго-
гического мастерства. Модернизация всей системы образования 
требует от учителя постоянного творчества, педагогических нахо-
док и развития умений экспериментировать и внедрять в процесс 
обучения и воспитания современные методы преподавания. Таким 
образом, деятельность учителя — это сложный по функциональной 
структуре и психологическому содержанию труд, требующий от 
него проявления личностных качеств и профессионального мастер-
ства. Определяющими факторами в педагогической деятельности 
учителя выступают положительное мотивационно-ценностное от-
ношение к педагогической профессии и готовность к качественному 
выполнению профессиональных функций [3, c. 64].  

Одна из целей нашего диагностического этапа — выявить уро-
вень готовности педагогов школы к инновационной деятельности. 
Для данной цели были предложены диагностические тесты: «Ваш 
творческий потенциал» (Петрушин В.И.) [4]., «Исследование про-
фессиональной направленности личности учителя» (Рогов Е.И.) [5]. 

Результаты показали, что педагогический коллектив система-
тически работает над повышением педагогической квалификации 
на разных уровнях и имеет высокий образовательный потенциал 
для инновационной деятельности.  

Деятельность учителя требует от него не только профессио-
нального мастерства, но и личностных качеств, поэтому важным 
фактором в инновационной  деятельности учителя выступает и его 
эмоциональное состояние [1, c. 24]. Исследование тревожности как 
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свойства личности особенно важно, так как это свойство во мно-
гом обуславливает поведение субъекта. Определенный уровень 
тревожности — естественная и обязательная особенность актив-
ной деятельной личности. У каждого человека существует свой 
оптимальный, или желательный, уровень тревожности — это так 
называемая полезная тревожность. Оценка человеком своего со-
стояния в этом отношении является  для него существенным ком-
понентом самоконтроля и самовоспитания. В исследовании при-
няло участие 15 педагогов школы. Из них 8 педагогов (54%) — со 
стажем работы более 20 лет; 3 педагога (20%) — со стажем работы 
более 10 лет; 4 молодых специалиста. Результаты самооценки пси-
хофизиологических состояний педагогов представлены в таблице: 

 Низкая  
тревожность 
(кол-во, %) 

Умеренная 
тревожность 
(кол-во, %) 

Высокая  
тревожность 
(кол-во, %) 

Шкала ситуативной 
тревожности (СТ) 3 (20%) 6(40%) 6(40%) 

Шкала личностной 
тревожности (ЛТ) 3(20%) 9(60%) 3(20%) 

 
Таким образом, лицам с высокой оценкой тревожности рекомен-

довано формировать чувство уверенности и успеха. Им необходимо 
смещать акцент с внешней требовательности, категоричности, высо-
кой значимости в постановке задач на содержательное осмысление  
деятельности и конкретное планирование по подзадачам. Для низко-
тревожных людей, напротив, требуется пробуждение активности, 
подчеркивание мотивационных компонентов деятельности, возбуж-
дение заинтересованности, высвечивание чувства ответственности в 
решении тех или иных задач. Для всех педагогов рекомендовано про-
ведение тренинга с целью формирования позитивного принятия себя, 
а также развития некоторых креативных способностей. 

Факторы, определяющие инновационную активность педаго-
гов, психологи разделяют на две группы: внешние факторы, по от-
ношению к субъекту инновационного процесса; внутренние, свя-
занные с индивидуально-психологическими и личностными осо-
бенностями новаторов (ценностные ориентации, уровни тревож-
ности, самоактуализации, контроль) [2, c. 12]. 
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Психологическую готовность педагогов к принятию системно-
го нововведения относят к наиболее важному условию осуществ-
ления инноваций. 

Практика показывает, что человек не может не зависеть в сво-
их решениях и поступках от влияния окружения. Обстоятельства, 
условия приобретают значение для мотивации только тогда, когда 
становятся значимыми для человека, для удовлетворения потреб-
ности, желания. Поэтому внешние факторы должны в процессе 
мотивации трансформироваться во внутренние.  

Этому процессу и были посвящены психолого-педагогические 
тренинги по формированию мотивационной готовности педагогов 
к инновационной деятельности, так как коллектив школы стоял на 
«пороге» перехода от этапа функционирования к этапу развития 
в инновационной деятельности. На данном этапе работы нами был 
составлен план работы, который предусматривал отработку таких 
важных тем, как:  

1) формирование позитивного принятия себя;  
2) психологический портрет учителя;  
3) причины профессионального выгорания;  
4) развитие некоторых креативных способностей;  
5) развитие психолого-педагогической компетенции. 
Помимо формирования положительной мотивации осуществ-

лялась теоретическая подготовка к осуществлению инновацион-
ной деятельности, что предполагало активное участие педагога-
психолога в психологическом просвещении педагогов, как основ-
ных субъектов инновационной деятельности. Данная работа осу-
ществлялась в виде консультирования: «Стимулирование познава-
тельной активности»; «Формирование положительной мотивации  
учащихся». 

В рамках психолого-педагогического сопровождения инноваци-
онной деятельности в ноябре 2010 педагогом-психологом проводи-
лось изучение мотивации учащихся. Большая половина опрошен-
ных учащихся (75 %) мотивированы к достижению успеха, стремят-
ся к нему и, как правило, много работают. Для недостаточно моти-
вированного человека успех не является таким необходимым, т. е. у 
него низкий уровень развития мотивации достижения. 25 % респон-
дентов мотивированы на неудачу, они проявляют неуверенность в 
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себе, тяготятся выполняемой работой. Выполнение трудных зада-
ний, когда недостаточно времени, вызывает у них дискомфорт. Для 
учащихся важен благоприятный психологический климат в класс-
ном коллективе, благополучные взаимоотношения с учителями и 
сверстниками. На данном этапе работы с целью формирования вы-
сокого уровня мотивации учащихся был запланирован и проведён 
тренинг «Активизация внутренних ресурсов». 

В ходе реализации проекта в апреле 2011 года снова проводи-
лось изучение мотивации учащихся. 100 % респондентов мотиви-
рованы на успех, это говорит о высоком уровне личностного раз-
вития учащихся-участников проекта. 

В апреле 2011 года с целью выяснения результативности инно-
вационной деятельности по пропаганде энергосбережения среди 
населения микрорайона школы снова было проведено микроис-
следование «Социологический опрос населения по проблеме энер-
госбережения», в ходе которого выявлено следующее: если в сен-
тябре на вопрос: «Задумывались ли Вы, что в скором будущем 
встанет проблема получения энергии (нефть, газ, уголь)?» утвер-
дительно ответили 42% взрослых и в 3 раза меньше — 13% 
школьников и отрицательно — 29,4% взрослых и 60,9% школьни-
ков, то в апреле эти цифры выглядели так: утвердительно ответили 
54% взрослых и  48% школьников. 

Таким образом, и дети, и взрослые стали задумываться над 
проблемой энергосбережения. Следовательно, наша работа не ос-
таётся незамеченной. 

Литература 

1. Асмолов, А. Г. Личность как предмет психологического исследования /  
А. Г. Асмолов. — М.: Изд-во МГУ, 1984. — 104 с. 

2. Балакирев, А. Ф. Затруднения учителей в инновационной деятельности: 
автореф. дис. канд. пед. наук / А. Ф. Балакирев. — Шуя, 2000. — 20 с. 

3. Гуружапов, В. А. Психолого-педагогическое сопровождение инновацион-
ного образовательного процесса / В. А. Гуружапов // Справочник педагога-
психолога. Школа. — 2011. — № 0. — С. 58—63. 

4. Петрушин, В. И. Психологические аспекты деятельности классного руко-
водителя : для зам. директоров школ по воспитанию, класс. руководителей и вос-
питателей / В. И. Петрушин. — М.: Педагогический поиск, 2001. — 160 с.  

5. Рогов, Е. И. Учитель как объект психологического исследования. Пособие 
для школьных психологов по работе с учителем и педагогическим коллективом. — 
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — 496 с. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 560 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

1. Абрамчик Елена Григорьевна — заместитель директора по 
учебно-методической работе ГУО «Гимназия № 1 г. Дятлово» 
Гродненской области (Республика Беларусь, г. Дятлово) 

2. Айзенштадт Александр Львович — заведующий кафедрой 
социально-гуманитарных дисциплин УО Федерации проф-
союзов Беларуси «Международный университет «МИТСО», 
Гомельский филиал, кандидат исторических наук, доцент 
(Республика Беларусь, г. Гомель) 

3. Аксючиц Светлана Александровна — старший преподаватель 
кафедры педагогики и философии образования, аспирант ГУО 
«Академия последипломного образования» (Республика Бела-
русь, г. Минск) 

4. Белоголовая Марина Станиславовна — учитель биологии 
ГУО «Бобровичский учебно-педагогический комплекс детский 
сад — общеобразовательная средняя школа» Ивьевского рай-
она Гродненской области (Республика Беларусь, д. Лаздуны) 

5. Беляева Галина Николаевна — заместитель директора по 
учебной работе ГУО «Средняя школа № 34 г. Могилева» 
(Республика Беларусь, г. Могилев) 

6. Берков Владимир Федотович — профессор кафедры фило-
софских наук и идеологической работы Академии управления 
при Президенте Республика Беларусь, доктор философских 
наук, профессор (Республика Беларусь, г. Минск) 

7. Бодак Галина Иосифовна — учитель математики ГУО «Гим-
назия № 1 г. Мосты» (Республика Беларусь, г. Мосты) 

8. Болтрукевич Инна Владимировна — заместитель директора 
по учебной работе ГУО «Гимназия № 1 г. Мосты» (Республи-
ка Беларусь, г. Мосты) 

9. Бондарева Ирина Валерьевна — учитель информатики ГУО 
«Средняя школа № 2 г. Могилева» (Республика Беларусь, 
г. Могилев) 

10. Борисюк Ольга Леонидовна — доцент кафедры педагогики 
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купа-
лы», кандидат педагогических наук, доцент (Республика Бе-
ларусь, г. Гродно) 
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11. Боровская Светлана Валентиновна — заведующий ГУО 
«Молодечненский санаторный ясли-сад № 17 «Солнышко», 
магистр педагогических наук (Республика Беларусь, г. Моло-
дечно) 

12. Братченя Людмила Васильевна — заместитель директора по 
учебно-методической работе ГУО «Гимназия г. Дрогичина» 
(Республика Беларусь, г. Дрогичин) 

13. Буневич Мария Романовна — учитель истории ГУО «Моло-
дечненская средняя школа № 1 им. Я. Купалы», магистр педа-
гогических наук (Республика Беларусь, г. Молодечно) 

14. Быкова Ирина Степановна — заместитель директора по 
учебной работе УО «Государственная общеобразовательная 
гимназия г. Лепеля им. И. М. Ерашова» (Республика Беларусь, 
г. Лепель) 

15. Васильева Любовь Геннадьевна — старший преподаватель 
УО «Белорусский государственный аграрно-технический уни-
верситет» (Республика Беларусь, г. Минск) 

16. Власенко Наталья Эдуардовна — старший преподаватель ка-
федры ТМОФК Института повышения квалификации и пере-
подготовки руководящих работников и специалистов физиче-
ской культуры, спорта и туризма Белорусского государствен-
ного университета физической культуры (Республика Бела-
русь, г. Минск) 

17. Волосников Роман Александрович — заместитель начальни-
ка курса по идеологической работе ГУО «Институт погранич-
ной службы Республики Беларусь» (Республика Беларусь, 
г. Минск) 

18. Воробьева Ольга Алексеевна — заведующий отделением пе-
дагогики дополнительного образования ОБОУ СПО «Совет-
ский педагогический колледж» Курской области, кандидат 
педагогических наук (Российская Федерация, г. Курск) 

19. Вязгина Валентина Ивановна — директор ГУО «Полочанская 
средняя школа Молодечненского района», кандидат педагоги-
ческих наук (Республика Беларусь, а. г. Полочаны) 

20. Гавриловец Клара Всеволодовна — методист высшей квали-
фикационной категории Центра развития педагогического об-
разования УО «Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка», доктор педагогических наук, про-
фессор (Республика Беларусь, г. Минск) 
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21. Герасимович Ольга Аркадьевна — учитель русского языка и 
литературы ГУО «Гимназия № 1 г. Солигорска» (Республика 
Беларусь, г. Солигорск) 

22. Глазырина Лариса Дмитриевна — академик Международной 
академии наук высшей школы, доктор педагогических наук, 
профессор (Республика Беларусь, г. Минск) 

23. Глинка Валерий Святославович — заместитель директора по 
учебной работе УО «Брестский государственный медицин-
ский колледж» (Республика Беларусь, г. Брест) 

24. Гусарова Елена Владимировна — методист ФПК, преподава-
тель кафедры дошкольного образования Государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалификации) специали-
стов «Кузбасский региональный институт повышения квали-
фикации и переподготовки работников образования» (Россий-
ская Федерация, г. Кемерово) 

25. Давидюк Андрей Сергеевич — заместитель директора по 
учебно-методической работе УО «Государственная гимназия 
№ 1 г. Слонима» (Республика Беларусь, г. Слоним) 

26. Делендо Таисия Михайловна — заместитель директора по 
учебной работе ГУО «Михалевский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – общеобразовательная средняя школа 
Бобруйского района», бакалавр педагогических наук (Респуб-
лика Беларусь, г. Бобруйск) 

27. Дзюбенко Светлана Васильевна — старший преподаватель 
кафедры педагогики и философии образования ГУО «Акаде-
мия последипломного образования» (Республика Беларусь, 
г. Минск)  

28. Дихтиевская Елена Петровна — доцент кафедры теории и 
методики преподавания искусства УО «Белорусский государ-
ственный университет им. М. Танка», кандидат педагогиче-
ских наук, доцент (Республика Беларусь, г. Минск)  

29. Добриневская Анна Ивановна — методист высшей квалифи-
кационной категории центра профессионального развития и 
инновационного образования ГУО «Академия последиплом-
ного образования» (Республика Беларусь, г. Минск) 

30. Дуванова Валентина Степановна — доцент кафедры методи-
ки преподавания математики и информатики УО «Брестский 
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государственный университет им. А. С. Пушкина», кандидат 
педагогических наук, доцент (Республика Беларусь, г. Брест) 

31. Дюбкова Татьяна Петровна — доцент кафедры экологии че-
ловека гуманитарного факультета Белорусского государст-
венного университета, кандидат медицинских наук, доцент 
(Республика Беларусь, г. Минск) 

32. Евдокименко Николай Леонтьевич — заведующий кафедрой 
инновационных технологий и частных методик ГУО «Грод-
ненский областной институт развития образования», кандидат 
исторических наук, доцент (Республика Беларусь, г. Гродно) 

33. Емельянчик Елена Константиновна — заместитель директо-
ра по учебной работе ГУО «Гимназия № 5 г. Барановичи» 
(Республика Беларусь, г. Барановичи) 

34. Есьманович Виктория Семеновна — учитель начальных 
классов ГУО «Средняя школа № 14 г. Молодечно» (Республи-
ка Беларусь, г. Молодечно) 

35. Жаафар Ксения Эдуардовна — заместитель декана факульте-
та повышения квалификации и переподготовки кадров ГУО 
«Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси» (Рес-
публика Беларусь, г. Минск) 

36. Жидков Валентин Филимонович — начальник отдела охраны 
прав детства и специального образования УО «Могилевский 
государственный областной институт развития образования» 
(Республика Беларусь, г. Могилев) 

37. Жолнерович Мария Зеноновна — заместитель директора по 
учебной работе ГУО «Средняя школа № 9 г. Молодечно» 
(Республика Беларусь, г. Молодечно) 

38. Жуковская Светлана Ромуальдовна — заместитель директо-
ра по учебной работе ГУО «Средняя школа № 1 г. Ошмяны» 
(Республика Беларусь, г. Ошмяны) 

39. Запрудский Николай Иванович — заведующий кафедрой пе-
дагогики и философии образования ГУО «Академия последи-
пломного образования», кандидат педагогических наук (Рес-
публика Беларусь, г. Минск) 

40. Зубарева Галина Викторовна — учитель английского языка 
ГУО «Средняя школа № 11 г. Солигорска» (Республика Бела-
русь, г. Солигорск) 
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41. Зубко Татьяна Васильевна — аспирант УО «Белорусский го-
сударственный педагогический университет им. М. Танка», 
(Республика Беларусь, г. Минск) 

42. Ильницкая Татьяна Васильевна — методист высшей квали-
фикационной категории учебно-методического сектора под-
держки эффективной практики в образовании ГУО «Брест-
ский областной институт развития образования» (Республика 
Беларусь, г. Брест) 

43. Казаручик Галина Николаевна — доцент кафедры педагоги-
ки детства УО «Брестский государственный университет 
им. А. С. Пушкина», кандидат педагогических наук (Респуб-
лика Беларусь, г. Брест) 

44. Каминская Инга Александровна — преподаватель кафедры 
вокала факультета эстетического образования, аспирант УО 
«Белорусский государственный педагогический университет 
им. М. Танка» (Республика Беларусь, г. Минск) 

45. Капранова Екатерина Анатольевна — преподаватель кафед-
ры лингвистического образования ГУО «Академия последип-
ломного образования» (Республика Беларусь, г. Минск) 

46. Карпенко Елена Викторовна — педагог–психолог ГУО 
«Гимназия № 51 г. Гомеля» (Республика Беларусь, г. Гомель) 

47. Катаев Валентин Иванович — старший преподаватель кафед-
ры лингвистического образования ГУО «Академия последип-
ломного образования» (Республика Беларусь, г. Минск) 

48. Кинцанс Владимир Протазьевич — директор программы под-
готовки учителей факультета педагогики, психологии и ис-
кусства Латвийского Университета, доктор философии, про-
фессор (Латвия, г. Рига) 

49. Кириенко Ольга Петровна — преподаватель кафедры теории 
и практики немецкого языка УО «Барановичский государст-
венный университет» (Республика Беларусь, г. Барановичи) 

50. Ковалевич Николай Иванович — проректор по научно-
методической работе ГУО «Брестский областной институт 
развития образования», кандидат педагогических наук (Рес-
публика Беларусь, г. Брест) 

51. Ковчур Людмила Ивановна — заместитель заведующего по 
основной деятельности ГУО «Молодечненский санаторный яс-
ли-сад № 17 «Солнышко» (Республика Беларусь, г. Молодечно) 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 565 

52. Козловская Людмила Анатольевна — учитель белорусского 
языка и литературы ГУО «Средняя школа № 2 г. п. Белыничи» 
Могилевской области (Республика Беларусь, г. п. Белыничи) 

53. Колесникович Татьяна Владимировна — заместитель директо-
ра по учебной работе ГУО «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 11 г. Светлогорска» (Республика Беларусь, г. Светлогорск) 

54. Кольцов Сергей Александрович — директор ГУО «Подсол-
товская средняя школа» Мстиславского района Могилевской 
области (Республика Беларусь, г. Мстиславль) 

55. Круглова Ольга Николаевна — учитель английского языка 
ГУО «Средняя школа № 4 г. Солигорска» (Республика Бела-
русь, г. Солигорск) 

56. Кураш Наталия Антоновна — учитель истории и общество-
ведения УО «Новополоцкая государственная общеобразова-
тельная гимназия № 2» (Республика Беларусь, г. Новополоцк) 

57. Курманов Александр Валентинович — преподаватель инфор-
мационных технологий, заведующий юридическим отделом 
Федерального государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Тверской химико-
технологический колледж» (Российская Федерация, г. Тверь) 

58. Курманова Эльмира Алексеевна — директор Федерального 
государственного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования «Тверской химико-технологи-
ческий колледж», кандидат педагогических наук (Российская 
Федерация, г. Тверь) 

59. Лапицкая Ирина Вячеславовна — старший преподаватель 
кафедры дошкольного образования ГУО «Академия последи-
пломного образования» (Республика Беларусь, г. Минск) 

60. Листопадова Наталья Ивановна — заместитель директора по 
учебной работе ГУО «Полочанская средняя школа Молодеч-
ненского района» (Республика Беларусь, а. г. Полочаны) 

61. Ломакина Татьяна Юрьевна — заведующий лабораторией со-
циально-экономических и региональных проблем непрерывно-
го образования учреждения Российской академии образования 
«Институт теории и истории педагогики», доктор педагогиче-
ских наук, профессор (Российская Федерация, г. Москва) 

62. Лочмелис Милана Владимировна — учитель начальных клас-
сов ГУО «Средняя школа № 16 г. Пинска» (Республика Бела-
русь, г. Пинск) 
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63. Макоско Вера Васильевна — старший преподаватель кафед-
ры молодежной политики УО «Республиканский институт 
высшей школы» (Республика Беларусь, г. Минск) 

64. Максимова Людмила Петровна — преподаватель специаль-
ных дисциплин УО «Минский государственный профессио-
нальный лицей № 5 транспортного строительства» (Республи-
ка Беларусь, г. Минск) 

65. Марута Диана Викторовна — учитель начальных классов 
УО «Новополоцкая государственная общеобразовательная 
гимназия № 2» (Республика Беларусь, г. Новополоцк) 

66. Марчук Алина Брониславовна — заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе ГУО «Гимназия № 4 
г. Барановичи (Республика Беларусь, г. Барановичи) 

67. Медведева Ольга Григорьевна — старший преподаватель ка-
федры математического анализа УО «Белорусский государст-
венный педагогический университет им. М. Танка» (Респуб-
лика Беларусь, г. Минск) 

68. Метелица Анна Сергеевна — заведующий кафедрой управ-
ления и технологий образования ГУО «Витебский областной 
институт развития образования», кандидат педагогических 
наук (Республика Беларусь, г. Витебск) 

69. Можейко Нина Тадеушевна — учитель истории и общество-
ведения ГУО «Гимназия № 1 г. п. Островец Гродненской об-
ласти» (Республика Беларусь, г. п. Островец) 

70. Морозова Ирина Владимировна — преподаватель высшей 
категории УО «Минский государственный профессионально-
технический колледж» (Республика Беларусь, г. Минск) 

71. Никитская Наталья Михайловна — учитель обслуживающе-
го труда ГУО «Гимназия № 7 г. Молодечно» (Республика Бе-
ларусь, г. Молодечно) 

72. Новиков Александр Михайлович — руководитель Исследо-
вательского центра теории непрерывного образования Рос-
сийской академии образования, доктор педагогических наук, 
профессор (Российская Федерация, г. Москва) 

73. Овсяник Наталья Васильевна — доцент кафедры общей и пе-
дагогической психологии УО «Белорусский государственный 
педагогический университет им. М. Танка», кандидат психоло-
гических наук, доцент (Республика Беларусь, г. Минск) 
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74. Орлова Лидия Васильевна — заведующий кафедрой дошко-
льного и начального образования УО «Минский городской 
институт развития образования», кандидат психологических 
наук, доцент психологии (Республика Беларусь, г. Минск) 

75. Осмольская Екатерина Владимировна — заместитель дирек-
тора по воспитательной работе ГУО «Средняя школа № 1 
г. Ошмяны» (Республика Беларусь, г. Ошмяны) 

76. Островская Анна Анатольевна — директор ГУО «Средняя 
школа № 180 г. Минска» (Республика Беларусь, г. Минск) 

77. Павлович Николай Николаевич — директор ГУО «Лицей 
г. Лунинца» (Республика Беларусь, г. Лунинец) 

78. Пальчик Геннадий Владимирович — директор научно-иссле-
довательского центра «Национальный институт образования», 
доктор педагогических наук, доцент 

79. Пашкович Татьяна Фадеевна — методист высшей квалифи-
кационной категории центра развивающих педагогических 
технологий ГУО «Академия последипломного образования» 
(Республика Беларусь, г. Минск) 

80. Петруцкая Екатерина Александровна — аспирант ГУО 
«Академия последипломного образования» (Республика Бела-
русь, г. Минск) 

81. Петраков Валерий Николаевич — доцент кафедры педагоги-
ки и философии образования ГУО «Академия последиплом-
ного образования», кандидат педагогических наук, доцент 
(Республика Беларусь, г. Минск) 

82. Петушкова Евгения Васильевна — профессор кафедры педа-
гогики и философии образования ГУО «Академия последип-
ломного образования», доктор философских наук, профессор 
(Республика Беларусь, г. Минск) 

83. Пехота Галина Владимировна — методист высшей квалифи-
кационной категории центра развивающих педагогических 
технологий ГУО «Академия последипломного образования» 
(Республика Беларусь, г. Минск) 

84. Пивоварук Тамара Васильевна — доцент кафедры методики 
преподавания математики и информатики УО «Брестский го-
сударственный университет им. А. С. Пушкина», кандидат 
педагогических наук, доцент (Республика Беларусь, г. Брест) 
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85. Пикулик Валентина Владимировна — методист отдела обще-
образовательных дисциплин ГУО «Витебский областной инсти-
тут развития образования» (Республика Беларусь, г. Витебск) 

86. Плотников Евгений Владимирович — профессор кафедры 
дошкольного и начального образования УО «Минский город-
ской институт развития образования», кандидат медицинских 
наук, доцент психопатологии и логопедии (Республика Бела-
русь, г. Минск) 

87. Позняков Валерий Владимирович — профессор кафедры пе-
дагогики и философии образования ГУО «Академия последи-
пломного образования», доктор философских наук, профессор 
(Республика Беларусь, г. Минск) 

88. Поликарпова Лариса Станиславовна — преподаватель ка-
федры физического воспитания и спорта УО «Белорусский 
государственный педагогический университет им. М. Танка» 
(Республика Беларусь, г. Минск) 

89. Потапейко Ольга Егоровна — учитель физики ГУО «Средняя 
школа № 2 г. Могилева» (Республика Беларусь, г. Могилев) 

90. Потапова Ирина Дмитриевна — заместитель директора по 
научно-методической работе ГУО «Лицей № 1 им. А. С. Пуш-
кина г. Бреста» (Республика Беларусь, г. Брест) 

91. Потёмкина Елена Владимировна — начальник отдела педа-
гогических инноваций и передового педагогического опыта 
УО «Могилевский государственный областной институт раз-
вития образования» (Республика Беларусь, г. Могилев) 

92. Просвирина Татьяна Михайловна — заместитель директора 
по учебно-методической работе УО «Новополоцкая государ-
ственная общеобразовательная гимназия № 2» (Республика 
Беларусь, г. Новополоцк) 

93. Радькова Светлана Владимировна — доцент кафедры дошко-
льного и начального образования УО «Минский городской 
институт развития образования» (Республика Беларусь, 
г. Минск) 

94. Романович Елена Евгеньевна — преподаватель кафедры хо-
рового дирижирования, аспирантка кафедры педагогики выс-
шей школы и современных воспитательных технологий УО 
«Белорусский государственный педагогический университет 
им. М. Танка», магистр педагогических наук (Республика Бе-
ларусь, г. Минск) 
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95. Русович Василий Иванович — доцент кафедры дипломатиче-
ской и консульской службы факультета международных от-
ношений Белорусского государственного университета, кан-
дидат исторических наук, доцент (Республика Беларусь, г. 
Минск) 

96. Рыжанков Игорь Михайлович — доцент кафедры истории 
Беларуси и политологии Белорусского государственного тех-
нологического университета, кандидат исторических наук 
(Республика Беларусь, г. Минск) 

97. Савко Наталья Ивановна — учитель математики ГУО «Туго-
лицкая средняя школа Бобруйского района» (Республика Бе-
ларусь, п. Туголица) 

98. Сагина Зоя Витальевна — педагог-психолог ГУО «Средняя 
школа № 2 г. п. Белыничи» Могилевской области (Республика 
Беларусь, г. п. Белыничи) 

99. Самуйлова Светлана Андреевна — директор ГУО «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 г. Светлогорска» (Респуб-
лика Беларусь, г. Светлогорск) 

100. Севостьян Елена Чеславовна — учитель английского языка 
ГУО «Гимназия № 1 г. п. Островец» (Республика Беларусь, 
г. п.  Островец) 

101. Семашко Оксана Владимировна — старший преподаватель 
кафедры управления в сфере образования ГУО «Академия по-
следипломного образования» (Республика Беларусь, г. Минск) 

102. Сенько Вера Григорьевна — кандидат педагогических наук, 
доцент (Республика Беларусь, г. Минск) 

103. Сергеев Вадим Александрович — адъюнкт Военной академии 
воздушно-космической обороны им. Маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова (Российская Федерация, г. Тверь) 

104. Сергеев Сергей Иванович — старший научный сотрудник  
лаборатории математического и естественнонаучного образо-
вания НМУ «Национальный институт образования» (Респуб-
лика Беларусь, г. Минск) 

105. Сергеева Марина Георгиевна — старший научный сотрудник 
учреждения Российской академии образования «Институт 
теории и истории педагогики», кандидат педагогических наук 
(Российская Федерация, г. Москва)  

106. Сечейко Светлана Николаевна — педагог-психолог ГУО 
«Гимназия № 1 г. Мосты» (Республика Беларусь, г. Мосты) 
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107. Силкина Елена Ивановна — учитель русского языка и лите-
ратуры ГУО «Средняя школа № 2 г. п. Белыничи» Могилев-
ской области (Республика Беларусь, г. п. Белыничи) 

108. Степанова Елена Станиславовна — заместитель директора по 
методической работе ГУО «Несвижская гимназия» (Респуб-
лика Беларусь, г. Несвиж) 

109. Степанович Василий Алексеевич — профессор кафедры фи-
лософии УО «Брестский государственный университет 
им. А. С. Пушкина», кандидат философских наук, профессор 
(Республика Беларусь, г. Брест) 

110. Столярова Татьяна Леонидовна — учитель истории и обще-
ствоведения ГУО «Гимназия г. Рогачева» (Республика Бела-
русь, г. Рогачев) 

111. Сурикова Оксана Валентиновна — старший преподаватель 
кафедры управления в сфере образования ГУО «Академия 
последипломного образования» (Республика Беларусь, 
г. Минск) 

112. Счеснович Ольга Анатольевна — учитель информатики ГУО 
«Воротынская средняя общеобразовательная школа Бобруй-
ского района» (Республика Беларусь, д. Воротынь) 

113. Титова Елена Владимировна — заместитель директора по 
учебной работе ГУО «Гимназия № 174 г. Минска» (Республи-
ка Беларусь, г. Минск) 

114. Тишкевич Илона Эдуардовна — преподаватель факультета 
эстетического образования УО «Белорусский государствен-
ный педагогический университет им. М. Танка» (Республика 
Беларусь, г. Минск) 

115. Тукач Валентина Павловна — главный инспектор отдела по-
вышения квалификации и переподготовки кадров Министер-
ства образования Республики Беларусь (Республика Беларусь, 
г. Минск) 

116. Тычко Николай Дмитриевич — директор ГУО «Средняя шко-
ла № 11 г. Могилева» (Республика Беларусь, г. Могилев) 

117. Федосеева Лариса Михайловна — методист отдела организа-
ционно-методического обеспечения качества образования 
УМУ «Минский государственный областной учебно-методи-
ческий кабинет» (Республика Беларусь, г. Минск) 
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118. Филимончик Алеся Алексеевна — педагог-психолог УО 
«Новополоцкая государственная общеобразовательная гимна-
зия № 2» (Республика Беларусь, г. Новополоцк) 

119. Филиппов Петр Васильевич — доцент кафедры психолого-
педагогических дисциплин ГУО «Институт пограничной 
службы Республики Беларусь», доцент (Республика Беларусь, 
г. Минск) 

120. Философ-Лозейко Вера Николаевна — преподаватель рус-
ского языка и литературы ГУО «Речицкий детский сад — 
средняя школа» Каменецкого района Брестской области (Рес-
публика Беларусь, г. Каменец) 

121. Харлёнок Оксана Леонидовна — заместитель директора по 
учебной работе УО «Государственная общеобразовательная 
средняя школа № 1 г. Лепеля» (Республика Беларусь, г. Лепель) 

122. Холев Станислав Брониславович — руководитель народного 
краеведческого музея школы ГУО «Средняя школа № 90 
г. Минска», преподаватель кафедры физической географии 
факультета естествознания УО «Белорусский государствен-
ный педагогический университет им. М. Танка» (Республика 
Беларусь, г. Минск) 

123. Холод Ирина Николаевна — учитель математики ГУО «Туго-
лицкая средняя школа Бобруйского района» (Республика Бе-
ларусь, п. Туголица) 

124. Цвилий Алеся Михайловна — учитель русского языка и ли-
тературы ГУО «Гимназия № 1 г. п. Белыничи Могилевской 
области» (Республика Беларусь, г. п. Белыничи) 

125. Цыркун Иван Иванович — заведующий кафедрой педагогики  
УО «Белорусский государственный педагогический универ-
ситет им. М. Танка», доктор педагогических наук, профессор 
(Республика Беларусь, г. Минск) 

126. Чинокалова Татьяна Валерьевна — учитель начальных клас-
сов ГУО «Гимназия № 10 г. Молодечно» (Республика Бела-
русь, г. Молодечно) 

127. Шакура Светлана Дмитриевна — начальник центра разви-
вающих педагогических технологий ГУО «Академия после-
дипломного образования», заслуженный учитель РБ (Респуб-
лика Беларусь, г. Минск) 

128. Шаплыко Татьяна Ильинична — директор ГУО «Средняя 
школа г. п. Мир» (Республика Беларусь, г. п. Мир) 
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129. Шейда Оксана Геннадьевна — педагог-психолог ГУО «Средняя 
школа № 11 г. Могилева» (Республика Беларусь, г. Могилев) 

130. Шилинец Владимир Адамович — заведующий кафедрой мате-
матического анализа УО «Белорусский государственный педа-
гогический университет им. М. Танка», кандидат физико-
математических наук, доцент (Республика Беларусь, г. Минск) 

131. Шичко Инна Леонидовна — старший преподаватель факуль-
тета специального образования УО «Белорусский государст-
венный педагогический университет им. М. Танка» (Респуб-
лика Беларусь, г. Минск) 

132. Шкирандо Федор Иванович — старший преподаватель ка-
федры педагогики УО «Витебский государственный универ-
ситет им. П. М. Машерова» (Республика Беларусь, г. Витебск) 

133. Шкуратова Татьяна Николаевна — заместитель директора по 
воспитательной работе ГУО «Средняя школа № 11 г. Моги-
лева» (Республика Беларусь, г. Могилев) 

134. Шоцкий Петр Петрович — профессор кафедры менеджмента 
и социально-философских дисциплин УО «Республиканский 
институт профессионального образования», доктор педагоги-
ческих наук, профессор (Республика Беларусь, г. Минск) 

135. Янчукович Ольга Васильевна — доцент кафедры педагогики 
УО «Минский государственный лингвистический универси-
тет», кандидат педагогических наук, профессор (Республика 
Беларусь, г. Минск) 
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Тема 9. Нормативно-правовое обеспечение инновационного  
педагогического образования 

Проект «Приоритетные направления инноваций в образовании и их 
правовое обеспечение» 

Требования к академическим компетенциям магистра 
Магистрант должен иметь: 
АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 
Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Научно-педагогическая деятельность 
ПК-6. Осуществлять педагогические измерения и мониторинг 

образовательного процесса. 
ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 
Проектная деятельность 
ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные 

проекты. 
ПК-14. Разрабатывать концепции и программы развития учреждений 

образования. 
Темы для проекта: 

1. Приоритетные задачи и направления инновационного развития.  
2. Формирование эффективной национальной инновационной системы.  
3. Основные законодательные документы о приоритетных 

направлениях научно-технической деятельности в Республике Беларусь.  
4. Приоритетные направления фундаментальных и прикладных 

научных исследований, а также инновационной деятельности в сфере 
образования.  

5. Экспериментальные и инновационные площадки в учреждении 
образования: документальное обеспечение и сопровождение; разработка и 
внедрение в образовательный процесс. 

Законодательные документы:  
Указ Президента Республики Беларусь от 22 июля 2010 г. № 378 «Об 

утверждении приоритетных направлений научно-технической деятельности в 
Республике Беларусь на 2011 - 2015 годы»;  

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2011 г. 
№ 6695 «Государственная программа инновационного развития Республики 
Беларусь на 2011-2015 годы»;  

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 апреля 2010 
г. № 585 «Об утверждении перечня приоритетных направлений 
фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь на 
2011 – 2015 годы». 

Информация 
План проведения научных и научно-технических мероприятий на 2014 

год . 
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План-график проведения семинаров по тематике научно-
исследовательских работ, направленных на обеспечение деятельности 
Министерства образования в 2013 году . 

О Ярмарке инновационных идей – 2013Информационное письмо о IV 
Ярмарке инновационных идей(ноябрь 2013 г., г. Минск) . 

Регистрационный лист участника ярмарки инновационных идей 
предварительная заявка)ноябрь 2013 года. г.Минск . 

Рекомендации по заполнению форм и таблиц Системы мониторинга 
научной и инновационной деятельности учреждений высшего образования и 
научных организаций Министерства образования Республики Беларусь. 

Инструкция по эксплуатации электронной системы контроля и 
мониторинга научной и инновационной деятельности вузов и научных 
организаций Министерства образования Республики Беларусь. 

Каталог перспективных научно-технических проектов 
подведомственных учреждений высшего образования и научных 
организаций на русском и английском языках и информация о ресурсах по 
продвижению наукоемкой продукции организаций Министерства 
образования Республики Беларусь доступны для скачивания на сайте 
Информационно-маркетингового узла Министерства образования 
Республики Беларусь (раздел «Новости») 

Сводные данные международных мероприятий в области образования, 
науки и инноваций на 2012-2014 гг. (Россия и страны СНГ). Выпуск 5. 

Формы по подготовке проектов заданий научно-технических программ. 
Документы 

Указ Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2013 г. № 425 О 
грантах Президента Республики Беларусь в науке, образовании, 
здравоохранении, культуре. 

Форма задания на выполнение в 2014 году научно-исследовательской 
работы, направленной на научно-техническое обеспечение деятельности 
Министерства образования Республики Беларусь . 

Указ Президента Республики Беларусь от 30 сентября 1999 г. № 573. 
«О Республиканской доске Почета». 

Инструкция о порядке выдвижения кандидатур из числа организаций, 
осуществляющих научные исследования и разработки, и определения 
лучших среди них для занесения на Республиканскую доску Почета. 

Рекомендации по заполнению форм и таблиц Системы мониторинга 
научной и инновационной деятельности учреждений высшего образования и 
научных организаций Министерства образования Республики Беларусь. 

Инструкция по эксплуатации электронной системы контроля и 
мониторинга научной и инновационной деятельности вузов и научных 
организаций Министерства образования Республики Беларусь. 

План проведения в учреждениях высшего образования и научных 
организациях Министерства образования Республики Беларусь научных и 
научно-технических мероприятий на 2013 год. 
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Сводные данные международных мероприятий в области образования, 
науки и инноваций на 2012-2014 гг. (Россия и страны СНГ). Выпуск 5. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 23 ноября 2004 г. № 
571. О совершенствовании стимулирования труда в сфере здравоохранения, 
науки, культуры и образования, внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых указов Президента Республики Беларусь и их 
отдельных положений. 

Постановление Национальной академии наук Беларуси от 17 декабря 
2004 г. № 4. ИНСТРУКЦИЯ о порядке и условиях проведения конкурса на 
выдвижение кандидатур для установления персональных надбавок за 
выдающийся вклад в социально-экономическое развитие республики 
специалистам и руководителям финансируемых из бюджета и пользующихся 
государственными дотациями организаций науки. 

Приказ Министра образования Республики Беларусь 17.02.2012 № 106 . 
ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе отдельных проектов научно-исследовательских 
работ, представляемых подчиненными Министерству образования 
Республики Беларусь государственными организациями, и их реализации. 

Формы по подготовке проектов заданий научно-технических программ. 
Методические рекомендации по правовой охране объектов 

интеллектуальной собственности при осуществлении международного 
научно-технического сотрудничества. 

Методические рекомендации по организации патентно-лицензионной 
торговли результатами научно-технической деятельности в системе 
образования Республики Беларусь. 

Методические рекомендации по осуществлению трансфера результатов 
научно-технической деятельности, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности. 

Методические рекомендации по применению экономико-правового 
механизма регулирования отношений между Министерством образования 
Республики Беларусь и исполнителями НИОК(Т)Р в области использования 
полученных результатов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 3 марта 2010 г. № 6 
.ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 26 
января 2010 г. № 98. 

Распоряжение Национальной академии наук Беларуси от 08.07.2010 
№28. «О порядке и сроках разработки проектов государственных программ 
научных исследований на 2011-2015 годы» и приложения к распоряжению. 

Сводные данные международных мероприятий в области образования, 
науки и инноваций 2010-2012 гг. (Россия и страны СНГ) . Выпуск 5 
(получены от Министерства образования и науки Российской Федерации). 

ПОЛОЖЕНИЕ о межгосударственных премиях «Звезды Содружества». 
Порядок выдвижения и представления работ на соискание 

Государственных премий Республики Беларусь. 
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Сводные данные о международных мероприятиях в области 
образования, науки и инноваций на 2010 – 2012 гг. (Регионы мира). Выпуск 4 
(получены от Министерства образования и науки Российской Федерации). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 3 марта 2010 г. 
№ 6 . О мерах по реализации постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 26 января 2010 г. № 98.Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 26 января 2010 г. № 98 . Об утверждении Положения 
о республиканском конкурсе инновационных проектов. 

Прогноз научно-технического прогресса отрасли «образование» до 
2030 г.Указ Президента Республики Беларусь 26.06.2009 № 349 . 
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке создания и об условиях деятельности временных 
научных коллективов.Конкурс проектов государственных программ 
фундаментальных и прикладных научных исследований . 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Председателя Президиума Национальной академии 
наук Беларуси от 25.02.2009 №8. Приложение 1,2,3,4,5,6. Ректорам высших 
учебных заведений. Приложение 7 (ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ) 
Ректорам высших учебных заведений. Об утверждении методических 
рекомендаций . 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. по формированию договорных 
цен на научно-техническую продукцию, создаваемую по договорам на 
выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ. 

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ. на научно-техническую 
продукцию, создаваемую по договорам на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ. 

Приказ Государственного комитета по науке и технологиям РБ от 
29.06.2006 № 176. Методические рекомендации о порядке предоставления и 
передачи прав на результаты научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, созданные с использованием средств республиканского 
бюджета . 

Инструкция по оформлению статей, представляемых в сборник 
лауреатов республиканского конкурса научных работ студентов. 

Научно-исследовательская работа студентов учреждений высшего 
образования 

Инструкция о порядке и условиях проведения Республиканского 
конкурса научных работ студентов. 

Инструкция по оформлению статей, представляемых в сборник 
лауреатов республиканского конкурса научных работ студентов. 
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Пояснительная записка 

 

Основные закономерности функционирования и развития системы обра-
зования находят свое отражение в праве. Правовые нормы фиксируют структу-
ру системы образования, закрепляют основные требования к ее элементам, ус-
танавливают правовой статус учреждений образования, педагогов и обу-
чающихся. Они регулируют отношения по управлению системой образования, 
ее финансовому обеспечению. Правовые нормы регламентируют принципы ор-
ганизации образовательного процесса, позволяющие обеспечивать реализацию 
прав и интересов всех его участников. Проблемы менеджмента в отечественной 
системе образования были актуальны на всех этапах ее развития. Система обра-
зования действует в режимах функционирования и развития, что актуализирует 
осуществление новых подходов к управлению, внедрение новых технологий, на-
учное обоснование планируемых управленческих действий, а также необходи-
мый уровень подготовки специалистов в области управления. 

Предлагаемая учебная дисциплина призвана обогатить будущих магистров  
необходимыми знаниями основных нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих систему образования Республики Беларусь.  

Цель дисциплины – формирование у магистрантов целостного представле-
ния об образовательном праве, законодательной и нормативной базе функцио-
нирования системы образования Республики Беларусь, а также умений работы в 
образовательном правовом пространстве. 

Задачи: 
– сформировать у магистрантов знания об условиях развития нормативно-
правового регулирования системы образования в Республике Беларусь, ее струк-
турных элементах и механизмах их взаимодействия, о структуре и видах норма-
тивных правовых актов, особенностях их использования в образовательной 
практике; 
– развить умения руководствоваться основными законодательными актами по 
вопросам образования, принципами формирования нормативно-правового обес-
печения образования в Республике Беларусь; 
– сформировать у магистрантов управленческую компетентность в области го-
сударственного контроля качества образования, на основе реализации норматив-
но-правового обеспечения. 

Отбор содержания курса производился с использованием следующих кри-
териев: научности, фундаментальности, компетентности, актуальности, культур-
но-праксиологической генерализации. Важное значение в данной учебной дис-
циплине придается пониманию магистрантами контекста – менеджмента образо-
вания: нормативно-правовые основы управления, организация (учреждение об-
разования) как система, регулирование качеством образования. 

Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образовательных про-
грамм» позволяет реализовать такие формы организации занятий как лекция, се-
минар, деловые игры, коллоквиум, круглый стол. Основными педагогическими 
средствами обучения, отвечающим целям изучения дисциплины, являются: про-
блемное обучение, реализуемое на лекциях (монографическая лекция, лекция – 
пресс-конференция, лекция – дискуссия); учебно-исследовательская деятель-
ность (проведение микроисследований, рефлексивное обучение, деловая игра, 
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компьютерное обучение) на практических занятиях (коллоквиумах) и при орга-
низации самостоятельной работы. 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоя-
тельной работы: 
–управляемая самостоятельная работа в виде выполнения отдельных заданий при 
подготовке к практическим занятиям с консультациями преподавателя; 
–разработка проекта нормативно-правового обеспечения образовательного процесса. 

Для оценки достижений магистрантов используется следующий диагно-
стический инструментарий: 

–представление магистрантами на практических занятиях рефератов; 
–выполнение тестовых заданий; 
–защита итогового проекта; 
–сдача зачета по учебной дисциплине. 
Требования к уровню подготовки магистрантов 
Магистранты, завершившие изучение дисциплины, должны знать: 

– основные понятия образовательного права; 
– основные законодательные и нормативные акты в области образования; 
– нормативно- правовые и организационные основы деятельности учреждений 
образования; 
– структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих организа-
цию образовательного процесса; 
– основные правовые акты Республики Беларусь и международного образова-
тельного законодательства; 
– цели и задачи учреждений образования. 

Магистранты, завершившие изучение дисциплины, должны уметь: 
– определять миссию и цели учреждения образования;  
– использовать полученные знания в образовательной практике; 
– оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе дейст-
вующих нормативно-правовых актов; 
– решать задачи управления учебным процессом на уровне образовательного уч-
реждения и его подразделений; 
– анализировать нормативные правовые акты в области образования; 
– использовать полученные знания в педагогическом процессе. 

Магистранты, завершившие изучение дисциплины, должны владеть: 
–методами анализа качества реализуемых образовательных программ на основе 
действующих нормативно-правовых актов; 
–способами разработки миссии и целей учреждения образования на основе нор-
мативно-правовых актов;  
– способами решения правовых вопросов в интересах субъектов учреждения об-
разования. 

Программа учебной дисциплины для дневной формы получения образова-
ния включает 42 часа, из них: лекции – 24 часов, практические занятия – 18 часов.  

Программа учебной дисциплины для заочной формы получения образова-
ния включает 42 часа, из них: лекции – 6 часов, практические занятия – 4 часов, 
32 часа управляемой самостоятельной работы.  

По результатам  изучения дисциплины сдается зачет. 
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Примерный тематический план 

 

(дневная форма получения образования) 
 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Количество часов 

Лекции Практические 

1. Образование как объект правового регули-
рования 
 

2 2 

2. Законодательство, регулирующее отноше-
ния в области 
образования 

2 2 

3. Нормативно-правовые и организационные 
основы деятельности 
учреждений образования 

4 2 

4. Управление в сфере образования в контек-
сте нормативно-правового регулирования 

4 2 

5. Государственный контроль 
образовательной и научной деятельности 
учреждений образования 

2 2 

6. Образовательные правоотношения в сис-
теме непрерывного образования  

4 2 

7. Нормативно-правовое обеспечение после-
вузовского и дополнительного профессио-
нального образования 

2 2 

8.  Основные правовые акты международного 
образовательного законодательства  

2 2 

9. Нормативно-правовое обеспечение инно-
вационного педагогического образования  

2 2 

 24 18 
Всего 42 
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Примерный тематический план 

(заочная форма получения образования) 

№ 
п/п Наименование темы 

Кол-во часов Управляемая 
самостоятель-
ная работа Лекции 

Прак-
тиче-
ские 

1. Образование как объект правового регу-
лирования 
 

  4 

2. Законодательство, регулирующее отно-
шения в области 
образования 

2  2 

3. Нормативно-правовые и организацион-
ные основы деятельности 
учреждений образования 

2  4 

4. Управление в сфере образования в кон-
тексте нормативно-правового регулиро-
вания  

  6 

5. Государственный контроль 
образовательной и научной деятельно-
сти учреждений образования 

 2 2 

6. Образовательные правоотношения в 
системе непрерывного образования  

  6 

7. Нормативно-правовое обеспечение по-
слевузовского и дополнительного про-
фессионального образования 

  4 

8.  Основные правовые акты международ-
ного образовательного законодательства  

2  2 

9. Нормативно-правовое обеспечение ин-
новационного педагогического образо-
вания  

 2 2 

  6 4 32 
 Всего 42 

 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



7 
Содержание учебного материала 

 
Тема 1. Образование как объект правового регулирования 

 
Система образования Республики Беларусь. Государственная политика в 

области образования, ее правовая регламентация. Роль государства в становле-
нии и развитии образования.  

Болонский процесс: актуальные вопросы развития высшего образования 
Беларуси. Болонский процесс и вхождение Беларуси в Европейское пространст-
во высшего образования. Совершенствование организации учебного процесса на 
основе перехода к системе зачетных единиц. Балльно-рейтинговая система и 
система зачетных единиц. Интернационализация высшего образования как цель 
Болонского процесса. Перспективы стандартизации и классификации в высшем 
образовании Беларуси. 

 Система государственных органов, обеспечивающих исполнение обяза-
тельств государства в сфере образования. Городские, областные и районные ор-
ганы управления образованием, уровень их компетенций.  

Принципы государственной образовательной политики. Правовая регла-
ментация приема в учреждения образования.  

 
Тема 2. Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования 
Конституция Республики Беларусь как основа правового регулирования в 

сфере образования. Формирование нормативно-правового обеспечения в сфере 
образования. Кодекс Республики Беларусь «Об образовании».  

Структура и виды нормативных правовых актов, особенности их примене-
ния в образовательной практике Республики Беларусь.  

Правовые основы создания информационно-аналитического обеспечения 
системы образования.  
 
Тема 3. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

учреждений образования 
Правовой статус образовательных учреждений. Типы и виды учреждений 

образования и организаций. Филиалы, отделения, структурные подразделения 
учреждений образования, объединения, союзы, ассоциации.  

Права и обязанности, ответственность учреждений образования. Типовые 
положения о соответствующих типах и видах учреждений образования, порядок 
их создания, реорганизации и ликвидации. Требования к уставу учреждения об-
разования, его правовой статус.  

Контроль за соответствием деятельности учреждения образования, целям, 
предусмотренным его уставом. Основы правового регулирования финансовой и 
хозяйственной деятельности учреждения образования. Особенности финансиро-
вания образования. Собственность учреждения образования. 

Государственная аккредитация учреждения образования. 
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Тема 4. Управление в сфере образования в контексте нормативно-

правового регулирования 
Государственно-общественный характер образования. Государственное 

управление в сфере образования. Управление местных исполнительных и распо-
рядительных органов в сфере образования. Реализация прав и обязанностей ор-
ганов управления образованием на различных уровнях правого регулирования 
образовательной деятельности. 

Нормативные правовые акты в системе дошкольного образования. Норма-
тивно-правовое обеспечение деятельности педагога учреждения дошкольного 
образования. Нормативно правовые документы в системе среднего образования. 
Нормативно-правовое обеспечение деятельности учителя-предметника. 

Система менеджмента качества в учреждениях высшего образования. 
Миссия вуза. Политика вуза в области качества. Сертификат. Актуальные про-
блемы совершенствования качества высшего образования Беларуси. Актуальные 
проблемы стандартизации высшего образования в Беларуси в контексте между-
народного опыта. Инновационные образовательные технологии как основа ме-
неджмента дидактического процесса. Совершенствование качества высшего об-
разования: подход на основе менеджмента качества. Нормативно-правовое регу-
лирование качества высшего образования в Беларуси. 

 
Тема 5. Государственный контроль 

образовательной и научной деятельности учреждений образования 
Задачи и структура системы государственного контроля в сфере образова-

ния. Понятие качества образования и его правовые основы.  
Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация в сфере об-

разования. Система контроля качества образования на уровне учреждения обра-
зования (промежуточная, итоговая аттестация обучающихся; экзамены).  

Понятия государственного образовательного стандарта и образовательной 
программы. Порядок разработки, утверждения и введения в действие государст-
венных образовательных стандартов.  Условия реализации государственного об-
разовательного стандарта в учреждениях образования. 

 
Тема 6. Образовательные правоотношения в системе непрерывного 

 образования 
Нормативно-правовое обеспечение взаимодействия систем общего средне-

го и профессионального образования. Правовое регулирование отношений в 
сфере общего среднего образования. Правовое регулирование отношений, свя-
занных с получением образования в семье. Правовое регулирование отношений, 
связанных с образованием и воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Правовое регулирование отношений, связанных с получе-
нием образования лицами с особенностями психофизического развития. 

Понятие непрерывного образования. Формы получения непрерывного об-
разования. Особенности реализации общеобразовательных программ дополни-
тельного образования. 

Правовой статус обучающихся в учреждениях образования. Социальная 
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защита обучающихся. Права и обязанности родителей (законных представите-
лей) в образовательных отношениях.  

Правовой статус педагогических работников и иных работников учрежде-
ния образования. Формы защиты прав работников учреждения образования.  

 
Тема 7. Нормативно-правовое обеспечение послевузовского и дополни-

тельного профессионального образования 
Система послевузовского образования. Структура и нормативно-правовая 

поддержка послевузовского образования: аспирантура (адъюнктура), докторан-
тура. 

Организация образовательного процесса при реализации образовательных 
программ послевузовского образования, его участники. 

Государственные образовательные стандарты послевузовского образова-
ния. Особенности организации образовательного процесса в аспирантуре (адъ-
юнктуре), докторантуре. Текущая и итоговая аттестации. 

Система научно-методическое обеспечение послевузовского образования.  
Повышение научной и педагогической квалификации работников учреж-

дений образования, участие в научных и научно-методических исследованиях.  
Дополнительное образование взрослых. Дополнительное образование де-

тей и молодежи.  
 

Тема 8. Основные правовые акты международного образовательного  
законодательства 

Международные договора и соглашения Республики Беларусь в сфере об-
разования. Основные правовые акты международного образовательного законо-
дательства. 

Сотрудничество с ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ДААД, Европейским фондом об-
разования. 

Международные программы Темпус, Тасис, Эразмус Мундус, Молодежь в 
действии. 

Международное сотрудничество в рамках Союзного государства, ЕвроА-
зЭС, СНГ. 

 
Тема 9. Нормативно-правовое обеспечение инновационного  

педагогического образования 
Приоритетные задачи и направления инновационного развития. Формиро-

вание эффективной национальной инновационной системы.  
Основные законодательные документы о приоритетных направлениях на-

учно-технической деятельности в Республике Беларусь.  
Приоритетные направления фундаментальных и прикладных научных ис-

следований, а также инновационной деятельности в сфере образования. Экспе-
риментальные и инновационные площадки в учреждении образования: докумен-
тальное обеспечение и сопровождение; разработка и внедрение в образователь-
ный процесс. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

(дневная форма получения образования) 
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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И
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Образование как объект 

правового регулирования 
 

2 2    Устный ответ. 
 

2. Законодательство, регули-
рующее отношения в об-
ласти образования 

2 2    Круглый стол «Ин-
формационная куль-
тура руководителя» 

3. Нормативно-правовые и 
организационные основы 
деятельности учреждений 
образования 

4 2    Микроисследование 
«Разработка проекта 
устава учреждения 
образования» 

4. Управление в сфере обра-
зования в контексте нор-
мативно правового регу-
лирования 

4 2    Интернет-
исследование сай-
тов учреждений об-
разования 

5. Государственный кон-
троль образовательной и 
научной деятельности уч-
реждений образования 

2 2    Рефераты-обзоры 

6. Образовательные право-
отношения в системе не-
прерывного образования  

4 2    Коллоквиум 

7. Нормативно-правовое 
обеспечение послевузов-
ского и дополнительного 
профессионального обра-
зования 

2 2    Проекты-разработки 

8.  Основные правовые акты 
международного образо-
вательного законодатель-
ства  

2 2    Ярмарка предложе-
ний для участия в 
грантах для прове-
дения исследования 

9. Нормативно-правовое 
обеспечение инновацион-
ного педагогического об-
разования  

2 2    Диспут «Приори-
тетные направления 
и их правовое обес-
печение» 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

(заочная форма получения образования) 
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Образование как объект 

правового регулирования 
   4  Тестирование 

 
2. Законодательство, регули-

рующее отношения в об-
ласти образования 

2   2  Реферат «Инфор-
мационная культу-
ра руководителя» 

3. Нормативно-правовые и 
организационные основы 
деятельности учреждений 
образования 

2   4  Микроисследова-
ние-проект «Разра-
ботка проекта уста-
ва учреждения об-
разования» 

4. Управление в сфере обра-
зования в контексте нор-
мативно правового регу-
лирования 

   6  Проект: Интернет-
исследование сайтов 
учреждений образо-
вания 

5. Государственный кон-
троль образовательной и 
научной деятельности уч-
реждений образования 

 2  2  Рефераты -обзоры 

6. Образовательные право-
отношения в системе не-
прерывного образования  

   6  Тестирование 

7. Нормативно-правовое 
обеспечение послевузов-
ского и дополнительного 
профессионального обра-
зования 

   4  Проекты-разработки 

8.  Основные правовые акты 
международного образо-
вательного законодатель-
ства  

2   2  Ярмарка предложе-
ний для участия в 
грантах для прове-
дения исследования 

9. Нормативно-правовое 
обеспечение инновацион-
ного педагогического об-
разования  

 2  2  Диспут «Приори-
тетные направления 
и их правовое обес-
печение» 
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Информационно-методическая часть 

 
Основная литература 

1.  Кодекс Республики Беларусь об образовании. - Мн.: Нац. центр правовой 
информ. Респ.Беларусь, 2011. - 400 с. 

2. Андарало, А. И. Высшая педагогическая школа в государственной полити-
ке Беларуси (1944 -1990 гг.) : монография /А.И.Андарало/ М-во образования 
Респ. Беларусь, БГПУ. - Мн. : БГПУ, 2011. - 252 с. 

3. Высшее образование. Вторая ступень (магистратура) = Вышэйшая адука-
цыя. Другая ступень : Специальность 1-09 80 01 Образовательный менеджмент. 
Степень Магистр образования : образоват. стандарт высш. образования / исп.: В. 
И. Турковский (рук.), А. И. Андарало, Н. А. Ракова [и др.]. - Введ. впервые 2012-
08-24. - Мн. : Министерство образования РБ, 2012. - 16 с. 

4. Диагностика управленческой деятельности в учреждении образования : 
практ. пособие для руководителей, зам. директоров по учеб., учеб.-воспитат. ра-
боте / сост.: А. М. Городович, Т. В. Куратник. - Мозырь : Белый Ветер, 2012. - 
132 с. 

5. Концепция стандартизации общепедагогической подготовки будущего 
учителя (в контексте Болонского процесса) : проект / М-во образования Респ. 
Беларусь, БГПУ; под общ. ред. А. В. Торховой. - Мн. : БГПУ, 2011. - 60 с.  

6. Левшина, В. В. Система качества вуза : монография/ В.В. Левшина. - М. : 
ИНФРА-М, 2014. - 280 с. - (Научная мысль).  

7. Межкультурная академическая компетентность студентов педагогических 
специальностей: теоретический аспект : пособие / под общ. ред. А. В. Торховой ; 
М-во образования Респ. Беларусь, БГПУ. - Мн. : БГПУ, 2013. - 116 с.  

8. Научно-методические основы развития педагогического университета в 
условиях становления евразийского образовательного пространства : пособие 
для магистрантов / М-во образования РБ, БГПУ ; П. Д. Кухарчик, А. И. Андара-
ло, И. И. Казимирская [и др.] ; под общ. ред. А. В. Торховой. - Мн. : БГПУ, 2010. 
- 112 с.  

9. Пугач, В. Н. Качество образования: приглашение к размышлению : моно-
графия/ В.Н.Пугач. - М. : Дашков и К, 2012. - 312 с. 

10. Развитие интеллектуального и творческого потенциалов личности будуще-
го педагога: культурно-праксиологический концепт : монография монография 
/ П. Д. Кухарчик, И. И. Цыркун, А. И. Андарало и др.; под общ. ред. 
И. И. Цыркуна / М-во образования Респ. Беларусь, БГПУ. - Мн. : БГПУ, 2010. - 
232 с. 

11. Стандартизация общепедагогической подготовки будущих учителей на 
первой ступени высшего образования : метод. рекомендации / М-во образования 
Респ. Беларусь, БГПУ; под общ. ред. А. В. Торховой. - Мн. : БГПУ, 2012. - 160 с. 

12. Федорова, М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное 
пособие для учреждений высшего профессионального образования / М. Ю. Фе-
дорова. - Москва : Академия, 2011. - 173, [3] с.  

13. Шадриков, В. Д. Качество педагогического образования : [монография]. - 
М. : Логос, 2012. - 200 с.  

Дополнительная литература 
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1. Жук, А.И. Высшее образование Республики Беларусь от Болонского про-

цесса к европейскому пространству высшего образования. - Вышэйшая школа. - 
№ 5.- 2010. –С.3-9. 

2. Новая программа Европейской комиссии Erasmus+: возможности для бе-
лорусских вузов, студентов и преподавателей, Жук, А. И. Листопад, Н. 
И.Минюкович, Е. А.. – 2014. -Вышэйшая школа;№ 3.- С. 8-11. 

3.  Зданович, В.  Законодательное обеспечение государственно-частного 
партнерства [Текст] / В. Зданович // Наука и инновации : научно-практический 
журнал. - 2011. - N 11. - С. 5-7.  

4. Цыркун, И. И. Инновационное образование педагога: на пути к профес-
сиональному творчеству: учеб.-метод. пособие / И. И. Цыркун, Е. И. Карпович. – 
2-е изд. – Минск: БГПУ, 2011. – 311 с. 

Сайты 
14. http://edu.gov.by –Министерство образования Республики Беларусь 
15. www.bspu.unibel.by – кафедра педагогики БГПУ. 
16. http:// plosjournals.org  – электронная рецензируемая научная библиотека. 
17. http://www.eurydice.org – Европейская информационная образовательная сеть. 
19. http://ripo.unibel.by/cr/?mode=norm - образовательный портал «Профессиональ-
ное образование»   
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http://elib.barsu.by/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC_PRINT&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%92.%20
http://www.eurydice.org/
http://ripo.unibel.by/cr/?mode=norm
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Вопросы к зачету по дисциплине 

 
1. Основные структурные элементы системы образования.  
2. Роль и задачи образования в современном обществе, условия развития сис-
темы образования Республики Беларусь.  
3. Система образования Республики Беларусь. Роль государства в становлении 
и развитии образования. 
4. Принципы государственной образовательной политики. Конституционное 
право граждан на образование.  
5. Нормативно-правового обеспечения в сфере образования. Кодекс Республи-
ки Беларусь «Об образовании».  
6. Структура и виды нормативных правовых актов, особенности их примене-
ния в образовательной практике Республики Беларусь.  
7. Правовые основы создания информационно-аналитического обеспечения 
системы образования.  
8. Правовой статус образовательных учреждений.  
9. Типы и виды образовательных учреждений и организаций.  
10. Управление учреждением образования.  
11. Права и обязанности, ответственность учреждений образования. Типовые 
положения о соответствующих типах и видах учреждений образования, порядок 
их создания, реорганизации и ликвидации.  
12. Контроль за соответствием деятельности учреждения образования, целям, 
предусмотренным его уставом.  
13. Государственная аккредитация учреждения образования. 
14. Государственное управление в сфере образования на основе нормативно-
правового регулирования.  
15. Управление местных исполнительных и распорядительных органов в сфере 
образования.  
16. Задачи и структура системы государственного контроля в сфере образова-
ния.  
17. Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация в сфере обра-
зования.  
18. Понятия государственного образовательного стандарта и образовательной 
программы.  
19. Порядок разработки, утверждения и введения в действие государственных 
образовательных стандартов.   
20. Нормативно-правовое обеспечение взаимодействия систем общего среднего 
и профессионального образования.  
21. Правовое регулирование отношений, связанных с получением образования 
в семье.  
22. Правовое регулирование отношений, связанных с образованием и воспита-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
23. Формы получения непрерывного образования и его правовое регулирова-
ние.  
24. Особенности реализации общеобразовательных программ дополнительного 
образования. 
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25. Правовой статус обучающихся в учреждениях образования. Социальная 
защита обучающихся. 
22. Правовой статус педагогических работников и иных работников учреждения 
образования. Формы защиты прав работников учреждения образования.  
26. Совершенствование качества высшего образования: подход на основе ме-
неджмента качества. Нормативно-правовое регулирование качества высшего об-
разования в Беларуси. 
27. Система послевузовского образования.  
28. Государственные образовательные стандарты послевузовского образования.  
29. Организация образовательного процесса при реализации образовательных 
программ послевузовского образования. 
30. Система научно-методическое обеспечения послевузовского образования.  
31. Нормативно-правовое обеспечение повышения научной и педагогической 
квалификации работников учреждений образования, участие в научных и науч-
но-методических исследованиях.  
32. Дополнительное образование взрослых. Дополнительное образование детей 
и молодежи нормативно-правовое регулирование.  
33. Международные договора и соглашения Республики Беларусь в сфере обра-
зования.  
34. Основные правовые акты международного образовательного законодатель-
ства. 
35. Сотрудничество с ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ДААД, Европейским фондом об-
разования. 
36. Международные программы Темпус, Тасис, Эразмус Мундус, Молодежь в 
действии. 
37. Международное сотрудничество в рамках Союзного государства, ЕвроАзЭС, 
СНГ. 
38. Приоритетные задачи и направления инновационного развития.  
39. Формирование эффективной национальной инновационной системы.  
40. Приоритетные направления фундаментальных и прикладных научных ис-
следований. 
 РЕ

ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ

http://www.bsu.by/Cache/Page/251683.pdf
http://www.bsu.by/Cache/Page/251683.pdf


16 
Критерии оценок результатов учебной деятельности 

 
Степень сформированности знаний в сфере основ образовательного ме-

неджмента. 
Выделяются ступени в овладении учебным материалом, или уровни учеб-

ной деятельности (усвоения учебного материала): 
Первый уровень - действия на узнавание, распознавание понятий (объек-

та), различение и установление подобия. 
Второй уровень - действия по воспроизведению учебного материала (объ-

екта изучения) на уровне памяти, т.е. неосознанное воспроизведение. 
Третий уровень – действия, но воспроизведению учебного материала (объ-

екта изучения) на уровне понимания (осознанное воспроизведение), описание и 
анализ действия с объектом изучения. 

Четвертый уровень - действия по применению знаний в знакомой ситуации 
по образцу, выполнение действий с четко обозначенными правилами, применение 
знаний на основе обобщенного алгоритма для решения новой учебной задачи. 

Пятый уровень - применение знаний (умений) в незнакомой ситуации для 
решения нового круга задач, творческий перенос знаний (самостоятельное ис-
пользование ранее усвоенных знаний в новой ситуации, для решения проблемы; 
видение проблемы и способов ее решения и т. п.).  

 

Интегральная 10-балльная шкала оценки учебных достижений 
магистрантов по дисциплине  

«Нормативно-правовое обеспечение образовательных программ» 
 

Уровни Бал
лы 

Показатели оценки 

0 Отсутствие ответа или отказ от ответа 
1. Низки
й (рецеп-
тивный) 

1 Узнавание объекта изучения, распознавание отдельных из-
вестных терминов и фактов; проявление стремления преодоле-
вать учебные затруднения; проявление ситуативного интереса 
к учению и предмету. НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. НЕ ЗА-
ЧТЕНО 

2 Узнавание объекта изучения, различение определений, струк-
турных элементов знаний; проявление волевых усилий и мо-
тивации учения. НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛ. НЕ ЗАЧТЕНО 

2. Удов-
летвори-
тельный 
(рецеп-
тивно-
репро-

3 Неполное воспроизведение программного учебного материала 
на уровне памяти; наличие существенных, но устраняемых с 
помощью учителя ошибок; затруднения в применении специ-
альных, общеучебных  и интеллектуальных умений; стремле-
ние к преодолению затруднений; ситуативное проявление от-
ветственности, самокритичности. УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. 
НЕ ЗАЧТЕНО 
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дуктив-
ный) 

4 Освоение учебного материала на репродуктивном уровне и 
неполное его воспроизведение; наличие исправимых ошибок 
при дополнительных (наводящих) вопросах; затруднения в 
применении отдельных специальных, общеучебных и интел-
лектуальных умений или отдельных навыков; проявление во-
левых усилий, интереса к учению, адекватной самооценки, са-
мостоятельности, осмысленности действий и т.п. ВЕСЬМА 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. ЗАЧТЕНО 

3. Средн
ий (ре-
продук-
тивно-
продук-
тивный) 

5 Осознанное воспроизведение программного учебного мате-
риала, в том числе и различной степени сложности, с несуще-
ственными ошибками; затруднения в применении отдельных 
специальных, общеучебных и интеллектуальных умений и на-
выков; заинтересованность в учении и достижении результа-
тов. ПОЧТИ ХОРОШО. ЗАЧТЕНО 

6 Полное воспроизведение программного учебного материала с 
несущественными ошибками; применение знаний в знакомой 
ситуации по образцу; применение специальных, общеучебных 
и интеллектуальных умений и навыков с незначительной по-
мощью педагога; настойчивость и стремление преодолевать 
затруднения; ситуативное проявление стремления к творчест-
ву. ХОРОШО. ЗАЧТЕНО 

4. Доста-
точный 
(продук-
тивный) 

7 Владение программным учебным материалом, в ом числе и 
различной степени сложности, оперирование им в знакомой 
ситуации; наличие единичных несущественных ошибок в дей-
ствиях; самостоятельное применение специальных общеучеб-
ных и интеллектуальных умений и навыков; проявление 
стремления к  творческому переносу знаний, организованно-
сти, самокритичности, рефлексии и т.п. ОЧЕНЬ ХОРОШО. 
ЗАЧТЕНО 

8 Владение программным учебным материалом и оперирование 
им в знакомой и незнакомой ситуациях; наличие единичных 
несущественных ошибок в действиях, самостоятельно исправ-
ляемых учащимся; наличие определенного опыта творческой 
деятельности; проявление добросовестности, ответственности, 
самооценки, рефлексии и т.п. ПОЧТИ ОТЛИЧНО. ЗАЧТЕНО 

5. Высо-
кий 
(продук-
тивный, 
творчес-
кий) 

9 Свободное оперирование программным учебным материалом 
различной степени сложности в незнакомой ситуации; выпол-
нение заданий творческого характера; высокий уровень само-
стоятельности и эрудиции. ОТЛИЧНО. ЗАЧТЕНО 

10 Свободное оперирование программным учебным материалом 
различной степени сложности с использованием сведений из 
других учебных курсов и дисциплин; умение осознанно и опе-
ративно трансформировать полученные знания для решения 
проблем в нестандартных ситуациях; проявление целеустрем-
ленности, ответственность, познавательной активности, твор-
ческого отношения к учению. ПРЕВОСХОДНО. ЗАЧТЕНО 
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Перечень формируемых компетенций 

 
После изучения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образо-

вательных программ» согласно стандарту специальности 1-09 81 01  «Образова-
тельный менеджмент» у магистрантов формируются следующие компетенции: 

 
Тема 1. Образование как объект правового регулирования. ПК-17. 

Своевременно контролировать выполнение принятых управленческих решений 
и проводить необходимую корректировку. 

Тема 2. Законодательство, регулирующее отношения в области образова-
ния. ПК-15. Планировать деятельность учреждений образования и образователь-
ного процесса на основе нормативных правовых актов в области образования. 

Тема 3. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 
учреждений образования. ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять обра-
зовательные проекты. 

Тема 4. Управление в сфере образования в контексте нормативно-
правового регулирования. ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, 
самостоятельно оценить результаты своей деятельности. 

Тема 5. Государственный контроль образовательной и научной 
деятельности учреждений образования. АК-5. Формировать цели и задачи 
принятия решений. 

Тема 6. Образовательные правоотношения в системе непрерывного 
образования. ПК-17. Своевременно контролировать выполнение принятых 
управленческих решений и проводить необходимую корректировку. 

Тема 7. Нормативно-правовое обеспечение послевузовского и дополни-
тельного профессионального образования. ПК-14. Разрабатывать концепции и 
программы развития учреждений образования. 

Тема 8. Основные правовые акты международного образовательного 
законодательства. АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 

Тема 9. Нормативно-правовое обеспечение инновационного 
педагогического образования. ПК-16. Принимать оптимальные управленческие 
решения. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название 
дисциплины, 

с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в со-
держании учеб-
ной программы 

учреждения выс-
шего образования 
по учебной дис-

циплине 

Решение, при-
нятое кафед-
рой, разрабо-
тавшей учеб-

ную программу 
(с указанием 

даты и номера 
протокола) 

1. Основы обра-
зовательного ме-
неджмента 
 
 
 
 

педагогики нет  
протокол №11 
от 22.05.2013. 

 

2. Социология 
образования  
 
 
 
 

педагогики нет  
протокол №11 
от 22.05.2013. 
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Ректор БГПУ 
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Регистрационный № ______ 

 
Учреждение образования  

«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» 
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Специальность 1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины 
 

Форма получения образования дневная 

 
 
 
Квалификация специалиста 
Преподаватель  
Срок обучения 4 года 

  
I. График образовательного процесса          II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
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I                   : : : = =                  : : : : О О = = = = = = 35 7 2    8 52 
II                   : : : = =                  : : : : О О = = = = = = 35 7 2    8 52 
III                   : : : = =    Х Х Х Х Х Х Х         : : : Х Х Х = = = = = 29 6  10   7 52 
IV   Х Х Х Х Х Х Х           : : = =                : : : // //          27 5  7  2 2 43 

                                                     126 25 4 17  2 25 199 
   

Обозначения:   —  теоретическое обучение О  — учебная практика /  — дипломное проектирование =  — каникулы 
         
 :  —  экзаменационная  сессия Х  — производственная практика //  —  итоговая аттестация   

III. План образовательного процесса 
  

Э
кз

ам
ен

ы
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ты
 

Количество академических 
часов Распределение по курсам и семестрам 
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х 

Из них  I курс II курс III курс IV курс 
№ 
п/п 
 

Название цикла, 
интегрированного модуля, 

учебной дисциплины, 
курсовой работы (проекта) 
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ов
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ч.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1. 
 

Цикл социально- 
гуманитарных дисциплин   500 204 116   88 100 34 2    112 42 3 144 60 4    72 34 2 72 34 2    13 

 Государственный компонент   356 136 72   64 100 34 2    112 42 3 144 60 4    72 34 2 72 34 2    9 
1.1 Философия 4  112 42 22   20       112 42 3                3 
1.2 Интегрированный модуль 

«Экономика» 3  144 60 34   26          144 60 4             4 
1.3 Интегрированный модуль 

«Политология» 1  100 34 16   18 100 34 2                      2 
 Компонент учреждения высшего 

образования   144 68 44   24                         4 
 Этика. Педагогическая этика / 

Теория принятия политических 
решений 

 6 72 34 22   12                72 34 2       2 

 Основы права и права человека / 
Социология личности  7 72 34 22   12                   72 34 2    2 

2. 
 

Цикл общенаучных и 
общепрофессиональных 
дисциплин 

  1784 926 388 58 332 148 248 140 8 414 212 11 330 168 10 262 122 7 182 80 4,5 116 68 3    232 136 8 51,5 

 Государственный компонент   1262 620 208 58 206 148 190 106 6 356 178 9 214 100 6 262 122 7 124 46 3 116 68 3       34 
2.1 Педагогика 3,5 4 412 182 86 10  86       158 68 4 130 68 4 124 46 3          11 
2.2 Психология 4 2,3 260 128 60 6  62    72 42 2 56 32 2 132 54 3             7 
2.3 Информационные технологии в 

образовании  6 116 68 18 42 8                 116 68 3       3 

2.4 Иностранный язык 2 1 300 140   140  132 72 4 168 68 4                   8 
2.5 Безопасность жизнедеятельности 

человека  2 116 68 36  32     116 68 3                   3 

2.6 Белорусский язык 
(профессиональная лексика)  1 58 34 8  26  58 34 2                      2 

 Компонент учреждения высшего 
образования   522 306 180  126  58 34 2 58 34 2 116 68 4    58 34 1,5       232 136 8 17,5 

 Введение в педагогическую 
профессию  1 58 34 20  14  58 34 2                      2 

 Технологии работы классного 
руководителя  2 58 34 20  14     58 34 2                   2 

 Методика воспитательной работы 
в детских оздоровительных 
учреждениях образования 

 5 58 34 20  14              58 34 1,5          1,5 

 Возрастная физиология и 
школьная гигиена  8 58 34 20  14                       58 34 2 2 

 Теория и практика специального 
образования  3 58 34 20  14        58 34 2                2 

 Логика  8 58 34 20  14                       58 34 2 2 
 Культура речи  8 58 34 20  14                       58 34 2 2 
 Психопрофилактика девиантного 

поведения учащихся  3 58 34 20  14        58 34 2                2 

 Отечественная и мировая 
литература  8 58 34 20  14                       58 34 2 2 

 

Количество часов учебных занятий  7991 3558 2028 58 322 1140 1091 516 27 1128 518 30 1129 496 30 1070 490 27 1108 480 26,5 737 300 18,5 756 310 18,5 972 448 28 205,5 

Количество часов учебных занятий в 
неделю       29 30 28 29 27 27 26 30 

 

Количество курсовых работ 2           1 1   
Количество экзаменов 35      5 5 5 4 5 3 3 5  
Количество зачетов 37      6 5 5 5 5 3 3 5  

 

IV. Факультативные дисциплины V. Учебные практики VI. Производственные практики VII. Дипломное 
проектирование VIII. Итоговая аттестация 

Название дисциплины Семестр Часов Название практики Семестр Недель Зачетных 
единиц Название практики Семестр Недель Зачетных 

единиц Семестр Недель Зачетных 
единиц 

 
1.Государственный 
экзамен по 
специальности1 

 
2.Государственный 
экзамен по теории 
и практике 
обучения и 
воспитания 
 
 

Зачетных 
единиц 

Латинский язык 3 32 
Историко-
краеведческая 
практика 

2 2 3 

Педагогическая 
практика в 
воспитательно-
оздоровительных 
учреждениях 
образования 

6 3 4,5 

   3 

Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью 

7 34 

    
Педагогическая 6 7 10,5 Музейно-архивная 4 2 3 

    Преддипломная 7 7 10,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
3. 
 

Цикл специальных 
дисциплин   5707 2428 1524   904 743 342 17 714 306 19 687 286 17 664 308 16 926 400 22 549 198 13,5 684 276 16,5 740 312 20 141 

 Государственный компонент   3867 1568 986   582 310 120 7,5 487 220 13,5 687 286 17 545 238 14 841 350 21 549 198 13,5 444 156 11,5    98 
3.1 История Беларуси 2,4,5,

6 1,3,7 782 300 190   110 75 36 2 145 52 4 92 44 2 140 48 3,5 122 40 3 122 40 3 86 40 2,5    20 

3.2 Методология исторической 
науки 5  137 46 34   12             137 46 3,5          3,5 

3.3 Краеведение и этнология 
Беларуси 1 2 159 72 34   38 98 36 2,5 61 36 2                   4,5 

3.4 История средних веков 3  172 70 46   24       172 70 4                4 
3.5 Новая и новейшая история 

стран Европы и Америки 4,6,7 3,5 648 270 202   68       92 48 2,5 130 48 3 110 56 3 160 62 4 156 56 4     
16,5 

3.6 Новая и новейшая история 
стран Латинской Америки 3  186 72 54   18       186 72 4,5                4,5 

3.7 Новая и новейшая история 
стран Азии и Африки 5 4 270 120 90   30          110 60 3 160 60 4           

7 
3.8 История восточных славян 

(Россия и Украина) 3,7 2,4,5,
6 693 300 152   148    120 60 3,5 145 52 4 100 48 2,5 83 40 2 83 40 2 162 60 4     

18 
3.9 Методика преподавания 

истории 6 5 229 106 66   40             85 50 2 144 56 3,5       5,5 

3.10 История общественно-
политической мысли  Беларуси 1  137 48 28   20 137 48 3                       

3 
3.11 Религиоведение 2  165 72 40   32    165 72 4                   4 
3.12 Основы геополитики  4 65 34 20   14          65 34 2             2 
3.13 Методика преподавания 

обществоведческих дисциплин 5  144 58 30   28             144 58 3,5          3,5 

3.14 Курсовая работа5   40                     40  1       1 
3.15 Курсовая работа6   40                        40  1    1 

 Компонент учреждения 
высшего образования   1840 860 538   322 433 222 9,5 223 86 5,5    119 70 2 85 50 1    240 120 5 740 312 20 43 

 Вспомогательные 
исторические дисциплины 2  113 50 30   20    113 50 3                   3 

 Источниковедение истории 
Беларуси  1 64 40 20   20 64 40 1,5                      1,5 

 
История древних цивилизаций 1,2  260 114 64   50 150 78 3,5 110 36 2,5                   6 

 История южных и западных 
славян 8 7 202 90 60   30                   80 40 1,5 122 50 3 4,5 

 Археология Беларуси 1  110 44 34   10 110 44 2                      2 
 Историография истории 8,8 8 278 102 58   44                      278 102 8 8 
 История мировой культуры 7,8  320 160 110   50                   160 80 3,5 160 80 4 7,5 
 Историография истории 

восточных славян 8  180 80 50   30                      180 80 5 5 

 
История культуры Беларуси   5 85 50 30   20             85 50 1          1 

 Дисциплины по выбору 
студента 4                                  

 Социально-культурная 
антропология  / 
Повседневность в античности 

 4 119 70 46   24          119 70 2             2 

 Становление и развитие 
государственности славянских 
народов / Эволюция высшего 
сословия Беларуси (XIX – 
начало XX в.) 

 1 109 60 36   24 109 60 2,5                      2,5 

4. Дополнительные виды 
обучения                                  

4.1 Физическая культура  /1-6 /392 /392   /392  /72 /72  /68 /68  /72 /72  /68 /68  /72 /72  /44 /44         
 

 
 
Разработан на основе типового учебного плана. Регистрационный № _____/ тип. от _____________________20       г.  
Примечания: 
1 Студентам, которые проявили способности к научно-исследовательской работе, разрешается выполнять и защищать дипломную работу вместо государственного экзамена по 
специальности. 
2 В 6 семестре выполняется одна курсовая работа по выбору студента по следующим учебным дисциплинам: история Беларуси, история древних цивилизаций, история средних 
веков, новая и новейшая история стран Европы и Америки, новая и новейшая история стран Азии и Африки, новая и новейшая история стран Латинской Америки, история 
восточных славян. 
3 В 7 семестре выполняется одна курсовая работа по выбору студента по следующим учебным дисциплинам: педагогика, психология, методика преподавания истории, методика 
преподавания обществоведческих дисциплин. 
4 Перечень дисциплин по выбору студента утверждается советом БГПУ. 

 
Проректор по учебной работе учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический 
 университет имени Максима Танка» 
  ___________________В.В. Шлыков    
    «___» _____________ 2013 г. 

 
Декан исторического факультета 
________________ Н.М. Забавский  
 «___» _____________ 2013 г. 
 
Заведующий кафедрой славянской истории и методологии 
исторической науки 
________________ А.П. Житко  
 «___» _____________ 2013 г. 
 
 
Рекомендован к утверждению научно-методическим советом  
БГПУ 

Протокол  № 4 от 24.05. 2013 г. 

СОГЛАСОВАНО  

 
    Начальник учебно-методического управления  
                                                  
    ________________  В.А. Зайцев 

      
    «___» _____________ 2013 г. 

 
 

Эксперт-нормоконтролер методист УМУ 

     ________________  Г.И. Шкнай 
     «___» _____________ 2013 г. 

                                                           
 
 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



УДК 37.014.5(075.8) 
ББК 67:74я73 ФЗЗЗ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Р е ц е н з е н т ы :  кандидат 
юридических наук, зав. отделом социального 
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Успех социально-экономических реформ во многом опреде-
ляется уровнем образования граждан, степенью их готовности к 
жизнедеятельности в условиях рыночных отношений. Практика 
развитых западных стран показывает, что социальную базу ры-
ночных преобразований составляют «сильные» социальные слои, 
высокообразованные граждане, которым легче адаптироваться к 
новым условиям. Образование и воспитание — это основа соци-
ума. Они обусловливают эффективность всех остальных, в том 
числе экономических, элементов и факторов общественного про-
гресса. 

Образование как целенаправленный процесс обогащения лич-
ности и групп людей фундаментальными и прикладными знания-
ми, соответствующими современному уровню развития, охваты-
вает целую систему отношений, складывающихся между государ-
ством и личностью, между государством и образовательными уч-
реждениями, между педагогами и обучающимися и др. Все эти 
отношения нуждаются в адекватном регулировании, которое осу-
ществляется как правовыми нормами, так и нормами профессио-
нальной педагогической этики. Правовое и нравственное регули-
рования образовательных отношений взаимодействуют между со-
бой. Но приоритет следует отдать именно правовому регулирова-
нию, потому что все субъекты образования наделены соответству-
ющими правами и обязанностями в данной сфере. Эти права и 
обязанности должны быть реализованы, что достигается в том числе 
посредством применения мер государственного принуждения 
(включая меры юридической ответственности). 

При этом нельзя недооценивать того важного факта, что сис-
тема образования способна к самоуправлению и саморазвитию. 
Главное, чтобы процессы самоорганизации системы образования 
не нарушали прав и интересов ее субъектов, осуществлялись в 
рамках определенных законом общих принципов и требований по 
организации образования. 

Система образования представляет собой школу демократии. 
Именно здесь формируется человеческая личность. В системе об-
разования обучающийся получает не только знания в области ес-
тественных и гуманитарных наук, но и представления о своем 
предназначении в обществе, о своих правах и обязанностях. Она 
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призвана обеспечить положительную социализацию личности обу-
чающихся. Поэтому основные закономерности ее функциониро-
вания и развития находят свое отражение в праве. Правовые нор-
мы фиксируют структуру системы образования, закрепляют ос-
новные требования к ее элементам, устанавливают основы право-
вого статуса образовательных учреждений, преподавателей и обу-
чающихся. Они регулируют отношения по управлению системой 
образования, ее финансовому обеспечению. Правовые нормы рег-
ламентируют принципы организации образовательного процес-
са, позволяющие обеспечивать реализацию прав и интересов всех 
его участников. В законодательстве предусматриваются гарантии и 
льготы, направленные на обеспечение реализации гражданами 
конституционного права на образование, меры социальной за-
щиты обучающихся и преподавателей. В единстве и взаимодей-
ствии эти правовые нормы образуют новую комплексную отрасль 
права, которую принято именовать образовательным правом. 

Знания законодательства об образовании необходимы не толь-
ко юристам и специалистам в области управления системой обра-
зования. Потребность в них испытывают педагоги и преподавате-
ли образовательных учреждений различных типов и видов. Наибо-
лее высокие требования с этой точки зрения вполне обоснованно 
предъявляются к учителям общеобразовательных учреждений, 
поскольку объектом их профессионального воздействия являются 
несовершеннолетние обучающиеся, обладающие специальным 
правовым статусом в системе образовательных правоотношений. 

Неслучайно вопросам правового обеспечения образования уде-
ляется значительное внимание в процессе профессиональной под-
готовки педагогов-психологов. Государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования по специаль-
ности «Педагогика и психология с дополнительной специально-
стью», который был утвержден приказом Министра образования 
и науки Российской Федерации от 31 января 2005 г., в числе про-
чих общепрофессиональных дисциплин федерального компонен-
та предусматривает курс «Нормативно-правовое обеспечение об-
разования» общей трудоемкостью 72 часа. 

Выпускник, получивший квалификацию педагога-психолога, 
должен осуществлять профессиональную деятельность, направ-
ленную на психологическое-обеспечение образовательного про-
цесса, личностное и социальное развитие обучающихся; способ-
ствовать социализации, формированию общей культуры лично-
сти, осознанному выбору и последующему освоению профессио-
нальных образовательных программ; содействовать гармонизации 
социальной сферы образовательного учреждения, осуществлять 
меры по формированию психологической культуры обучающих-
ся, педагогических работников и родителей; использовать разно-
образные приемы, методы и средства обучения; соблюдать права 

и свободы учащихся, предусмотренные Законом РФ «Об образо-
вании», Конвенцией о правах ребенка; систематически повышать 
свою профессиональную квалификацию; участвовать в деятель-
ности методических объединений и в других формах методиче-
ской работы; осуществлять связь с родителями (лицами, их заме-
няющими); выполнять правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья учащихся в образовательном процессе. 

Для решения этих задач педагог-психолог должен знать основы 
законодательства Российской Федерации в области образования в 
его соотношении с важнейшими международно-правовыми акта-
ми в этой сфере. Он должен иметь представление о правовом ста-
тусе образовательного учреждения, об основных требованиях по 
организации образовательного процесса, о статусе его основных 
участников — обучающегося, его законных представителей и пе-
дагога. Достаточно подробно надлежит изучить особенности пра-
вового статуса несовершеннолетнего обучающегося, способы обес-
печения и защиты его прав и интересов. 
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РАЗДЕЛ   1.   ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Гл а в а   1 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

1. Понятие, уровни и формы получения образования 

Термин «образование» может рассматриваться в разных значе-
ниях. Образование является одной из важнейших сфер обществен-
ной жизни. Образование — это отрасль социальной сферы и от-
расль экономики. Часто говорят об образовании как о квалифика-
ционном требовании при замещении тех или иных должностей, 
при заключении трудового договора. В контексте настоящего учеб-
ного пособия нас будет интересовать легальное, т.е. закрепленное 
в законе, определение образования. Оно содержится в преамбуле 
Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Обобразовании» (с послед, 
изм. и доп.). 

Под образованием понимается целенаправленный процесс воспи-
тания и обучения в интересах человека, общества, государства, со-
провождающийся констатацией достижения гражданином (обуча-
ющимся) установленных государством образовательных уровней (обра-
зовательных цензов). Таким образом, образование — это процесс, 
который отвечает следующим признакам: 

1) целенаправленность; 
2) организованность и управляемость; 
3) завершенность и соответствие требованиям качества. 
В образовательном законодательстве понятие «уровень» исполь-

зуется для характеристики образовательных программ (ст. 9 Зако-
на РФ «Об образовании»), образовательных цензов (ст. 27). В ст. 46 
предусматривается, что договор о предоставлении платных обра-
зовательных услуг должен помимо прочих условий определять также 
уровень образования. 

Образовательный уровень (образовательный ценз) — это мини-
мально необходимый объем содержания образования, определяемый 
государственным образовательным стандартом, и допустимая гра-
ница нижнего уровня освоения этого объема содержания. В Россий-
ской Федерации установлено шесть образовательных уровней (об-
разовательных цензов): 

1) основное общее образование; 
2) среднее (полное) общее образование; 

 

3) начальное профессиональное образование; 
4) среднее профессиональное образование; 
5) высшее профессиональное образование; 
6) послевузовское профессиональное образование (п. 5. ст. 27 

Закона РФ «Об образовании»). 
Достижение того или иного образовательного ценза обязатель-

но подтверждается соответствующими документами. Освоение 
определенного образовательного уровня является необходимым 
условием для продолжения обучения в государственном и муни-
ципальном образовательном учреждении последующего образо-
вательного уровня. Наличие профессиональных образовательных 
цензов является условием для допуска к определенным видам дея-
тельности, к занятию определенных должностей. 

Можно сделать вывод, что уровень образования определяется 
уровнем реализуемой образовательной программы. Общеобразо-
вательные программы реализуются на таких уровнях образования, 
как дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее (пол-
ное) общее, а профессиональные образовательные программы — 
на уровнях начального, среднего, высшего и послевузовского об-
разования. Дополнительные образовательные программы (ст. 26 
Закона РФ «Об образовании») осуществляются в пределах каждо-
го уровня профессионального образования. 

Дошкольное образование (ст. 18 Закона РФ «Об образовании») 
преследует цели воспитания детей раннего возраста, охраны и 
укрепления их здоровья, развития индивидуальных способностей 
детей и подготовки их к обучению в школе. 

Общее образование включает в себя три ступени, соответству-
ющие уровням образовательных программ: начальное общее, ос-
новное общее и среднее (полное) образование. Задачами началь-
ного общего образования являются воспитание и развитие обучаю-
щихся, обучение их чтению, письму, счету, основным навыкам 
учебной деятельности, элементам теоретического мышления, про-
стейшим навыкам самоконтроля, культуры поведения и речи, а 
также основам личной гигиены и здорового образа жизни. На-
чальное общее образование — это база для получения основного 
общего образования, которое должно создать условия для воспита-
ния, становления и формирования личности обучающегося, для 
развития его склонностей, интересов и способностей к социаль-
ному самоопределению. Оно является базой для получения сред-
него (полного) общего образования, а также для начального и 
среднего профессионального образования. Среднее (полное) общее 
образование должно развить в обучающихся интерес к познанию 
окружающего мира, их творческие способности, сформировать 
навыки самостоятельной учебной деятельности на основе диффе-
ренциации обучения. На этой ступени обучения вводятся допол-
нительные предметы по выбору самого обучающегося в целях ре- 
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ализации его интересов, способностей и возможностей. Таким 
образом осуществляется первичная профессиональная ориента-
ция школьников. 

Начальное профессиональное образование (ст. 22 Закона РФ «Об 
образовании») обеспечивает подготовку работников квалифици-
рованного труда (рабочих и служащих) по всем основным на-
правлениям общественно полезной деятельности на базе основ-
ного или полного общего образования. 

Среднее профессиональное образование (ст. 23 Закона РФ «Об 
образовании») направлено на подготовку специалистов среднего 
звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и рас-
ширении образования. Базой для его получения могут быть основное 
или полное общее и начальное профессиональное образование. 
Среднее профессиональное образование может быть осуществлено 
на двух образовательных уровнях — базовом и повышенном. 
Базовый реализуется по основной профессиональной обра-
зовательной программе, обеспечивающей подготовку специали-
стов среднего звена, которая должна включать в себя общие гума-
нитарные, социально-экономические, математические, общие 
естественно-научные, общепрофессиональные и специальные 
дисциплины, а также производственную (профессиональную) 
практику. 

Срок обучения на базе основного общего образования состав-
ляет не менее трех лет. Повышенный уровень среднего профессио-
нального образования обеспечивает подготовку специалистов 
среднего звена повышенного уровня квалификации. Основная про-
фессиональная образовательная программа на этом уровне состоит 
из двух компонентов: программы обучения специалиста среднего 
звена по соответствующей специальности и программы до-
полнительной подготовки, которая предусматривает углубленную и 
(или) расширенную теоретическую и (или) практическую под-
готовку по отдельным учебным дисциплинам (циклам дисцип-
лин). Срок обучения в данном случае составляет не менее четырех 
лет. В документе об образовании делается запись о прохождении 
углубленной подготовки по специальности. 

Высшее профессиональное образование (ст. 24 Закона РФ «Об 
образовании») направлено на подготовку и переподготовку спе-
циалистов соответствующего уровня. Оно может быть получено на 
базе среднего (полного) образования либо среднего профессио-
нального образования. Основные образовательные программы 
высшего образования могут быть реализованы непрерывно и по 
ступеням. Установлены следующие ступени высшего образования: 

- неполное высшее образование; 
- бакалавриат; 
- подготовка дипломированных специалистов; 

- магистратура. 
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Минимальные сроки обучения на указанных ступенях состав-
ляют соответственно два, четыре года, пять и шесть лет. Первый 
уровень является неполным высшим образованием, которое долж-
но осуществляться по части основной образовательной програм-
мы. Завершение данной части программы позволяет продолжить 
высшее образование или, по желанию студента, без итоговой ат-
тестации получить диплом о неполном высшем образовании. Вто-
рой уровень обеспечивает подготовку специалистов с квалифика-
цией «бакалавр». Он завершается итоговой аттестацией и выдачей 
соответствующего диплома. Третий уровень высшего образования 
может осуществляться по образовательным программам двух ти-
пов. Первый из них состоит из программы обучения бакалавров 
по определенному направлению и специализированной 
научно-исследовательской или научно-педагогической подготовки в 
объеме не менее двух лет и завершается итоговой аттестацией, 
включающей в себя выпускную работу (магистерскую 
диссертацию), с присвоением квалификации «магистр», 
удостоверенной дипломом. Второй вариант образовательной 
программы предполагает подготовку и государственную итоговую 
аттестацию с присвоением квалификации специалиста (инженер, 
учитель, юрист и др.), что также подтверждается дипломом. 

Послевузовское профессиональное образование (ст. 25 Закона РФ 
«Об образовании») обеспечивает повышение уровня образования, 
а также научной, педагогической квалификации на базе высшего 
образования. Оно может быть получено в аспирантуре, адъюнкту-
ре и докторантуре, создаваемых в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования и научных организаци-
ях. Его также можно условно разделить на две ступени: под-
готовка и защита диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата наук и доктора наук по специальности. 

От профессионального образования следует отличать профес-
сиональную подготовку (ст. 21 Закона РФ «Об образовании»), ко-
торая преследует цель — ускоренное приобретение обучающимся 
навыков, необходимых для выполнения определенной работы. Она 
не сопровождается повышением образовательного уровня обуча-
ющегося и может быть получена в образовательных учреждениях 
начального профессионального образования и других образова-
тельных учреждениях: в межшкольных учебных комбинатах, учеб-
но-производственных мастерских, учебных участках (цехах), а так-
же в образовательных подразделениях организаций, имеющих со-
ответствующие лицензии, и в порядке индивидуальной подготов-
ки у специалистов, прошедших аттестацию и имеющих соответ-
ствующие лицензии. 

Определяя образование как целенаправленный процесс обуче-
ния и воспитания в интересах гражданина, общества и государ-
ства, необходимо принимать во внимание, что оно может быть 
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получено в различных формах, наиболее полно отвечающих по-
требностям и возможностям субъектов образовательного процес-
са, прежде всего обучающегося. Форму получения образования в 
самом общем смысле можно определить как способ организации об-
разовательного процесса. Классификация форм получения образо-
вания осуществляется по нескольким основаниям. В первую оче-
редь в зависимости от способа участия образовательного 
учреждения в организации учебно-воспитательного процесса раз-
граничивается получение образования в образовательном учреж-
дении и вне его. 

В образовательном учреждении обучение может быть организо-
вано по очной, очно-заочной {вечерней), заочной формам. Различия 
между ними заключаются в основном в объеме аудиторной на-
грузки, точнее — в соотношении между аудиторной нагрузкой и 
самостоятельной работой обучающегося. Например, если при оч-
ной форме обучения на аудиторную работу должно приходиться 
не менее 50 процентов всего объема часов, отведенных для осво-
ения образовательной программы, то для обучающихся по 
очно-заочной форме — 20, а по заочной — 10 процентов. Этим 
обусловливаются и другие особенности организации 
образовательного процесса на разных формах обучения (в 
частности, определение количества консультаций, 
методического обеспечения и др.). 

В последние годы в связи с развитием информационных техно-
логий (компьютеризация, Интернет-ресурсы и др.) все большее 
распространение получают дистанционные образовательные тех-
нологии. Образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационных и телекоммуникационных техно-
логий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 
работника, называются дистанционными (ст. 32 Закона РФ «Об 
образовании»). Она обеспечивает доступ к образованию для тех 
граждан, которые по каким-то причинам не имеют возможности 
получить образование в традиционных формах (проживающие в 
отдаленных местностях, страдающие теми или иными заболева-
ниями и др.). Дистанционные образовательные технологии могут 
использоваться при всех формах обучения. Порядок использования 
дистанционных образовательных технологий был утвержден при-
казом Минобрнауки РФ от 6 мая 2005 г. № 137. Наряду с традици-
онными информационными ресурсами для обеспечения процесса 
дистанционного обучения используются специализированные 
учебники с мультимедийным сопровождением, учебные видео-
фильмы, аудиозаписи и т. п. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация могут осуществляться традиционными методами или 
с использованием электронных средств, обеспечивающих иден-
тификацию личности (цифровой электронной подписи). Обяза-
тельная итоговая аттестация проводится в форме традиционного 
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экзамена или защиты дипломной работы. Производственные прак-
тики обучающиеся проходят в обычном режиме, в то время как 
учебные могут быть организованы с применением дистанцион-
ных технологий. Соотношение объема проведенных учебных, ла-
бораторных и практических занятий с использованием дистанци-
онных технологий или путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся определяется образо-
вательным учреждением. 

Вне образовательного учреждения организуется семейное обра-
зование, самообразование и экстернат. В форме семейного образо-
вания могут быть освоены только общеобразовательные програм-
мы. Такая форма образования актуальна для определенных катего-
рий обучающихся, которые могут испытывать трудности в освое-
нии образовательных программ в обычных условиях. Возможно, 
кроме того, получение помощи педагогов, работающих на дого-
ворной основе, или родителей. В любом случае обучающийся про-
ходит промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
образовательном учреждении. Для организации семейного обра-
зования родители (иные законные представители) обучающегося 
заключают с общеобразовательным учреждением соответствую-
щий договор, который может предусматривать обеспечение руко-
водства по освоению общеобразовательной программы педагогами 
учреждения, проведение индивидуальных занятий по всем или 
нескольким предметам учителями данного учреждения либо са-
мостоятельное их освоение. Образовательное учреждение согласно 
договору предоставляет обучающемуся на время обучения бес-
платно учебники и другую необходимую литературу, оказывает 
ему методическую и консультативную помощь, предоставляет воз-
можность выполнения практических и лабораторных работ на име-
ющемся оборудовании и осуществляет промежуточную (четверт-
ную или триместровую, годовую) и государственную аттестацию. 
Труд учителей, которых образовательное учреждение привлекает 
для работы с обучающимся по данной форме, оплачивается на 
условиях почасовой оплаты исходя из тарифной ставки учителя. 
Порядок учета проведенных занятий определяется самим образо-
вательным учреждением. 

За освоение обучающимся образовательной программы роди-
тели совместно с образовательным учреждением несут ответствен-
ность в полном объеме. Родителям должны выплачиваться допол-
нительные денежные средства в размере затрат на образование 
каждого обучающегося на соответствующем этапе образования в 
государственном или муниципальном учреждении. Конкретный 
размер определяется исходя из местных нормативов финансиро-
вания. Выплаты производятся в соответствии с договором из фон-
да экономии средств образовательного учреждения. Дополнитель-
ные расходы родителей на организацию семейного образования, 
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превышающие установленные нормативы, покрываются ими за 
счет собственных средств. Родители вправе на любом этапе обуче-
ния расторгнуть договор и перевести ребенка на другую форму 
освоения образовательной программы. Образовательное учрежде-
ние также имеет право расторгнуть договор в случае неуспеваемо-
сти обучающегося по итогам двух и более четвертей по двум и 
более предметам, а также в случае неуспеваемости по итогам года 
по одному или нескольким предметам. При этом повторное осво-
ение программы в данной форме не допускается. 

Самообразование представляет собой самостоятельное освоение 
обучающимся образовательной программы. Юридическое значение 
оно приобретает только в сочетании с экстернатом. Под экстерна-
том понимается аттестация лиц, самостоятельно осваивающих об-
разовательную программу. Экстернат допускается как в системе об-
щего, так и в системе профессионального образования. Положе-
ние о получении общего образования в форме экстерната было ут-
верждено приказом Минобразования РФ от 23 июня 2000 г. № 1884. 
Любой обучающийся вправе избрать экстернат как форму обуче-
ния. Для оформления экстерната необходимо подать заявление ру-
ководителю общеобразовательного учреждения не позднее чем за 
три месяца до аттестации и представить имеющиеся справки о 
промежуточной аттестации или документ об образовании. Экстерну 
предоставляются необходимые консультации по учебным пред-
метам (включая предэкзаменационные) в объеме не менее двух 
часов, литература из библиотечного фонда учреждения, возмож-
ность пользоваться предметными кабинетами для проведения ла-
бораторных и практических работ. Экстерны проходят промежу-
точную аттестацию в порядке, определяемом учреждением. Если 
они прошли аттестацию за полный курс переводного класса, их 
переводят в следующий класс, а по окончании определенной сту-
пени обучения допускают к итоговой аттестации. 

По аналогичной схеме (правда, с некоторыми особенностя-
ми) реализуются в форме экстерната профессиональные образо-
вательные программы. Например, Положение об экстернате в го-
сударственных, муниципальных высших учебных заведениях Россий-
ской Федерации, утвержденное приказом Минобразования РФ от 
14 октября 1997 г. № 2033, предоставляет право на получение выс-
шего образования в такой форме лицам, имеющим среднее (пол-
ное) общее или среднее профессиональное образование. Прием и 
зачисление в вузы осуществляются в общем порядке. Кроме сту-
денческого билета и зачетной книжки экстерну выдается аттеста-
ционный план. Он бесплатно обеспечивается примерными про-
граммами учебных дисциплин, заданиями для контрольных и кур-
совых работ, другими учебно-методическими материалами. Теку-
щая аттестация экстернов включает в себя прием экзаменов и за-
четов по дисциплинам, предусмотренным основной образователь- 
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ной программой по избранному направлению подготовки или 
специальности; рецензирование контрольных и курсовых работ, 
отчетов по производственной и преддипломной практикам; при-
ем лабораторных, контрольных, курсовых работ и отчетов по прак-
тике. Прием экзаменов проводится комиссией из трех штатных 
профессоров или доцентов, назначаемой распоряжением декана 
факультета. Сдача экзамена протоколируется членами комиссии. 
К протоколу прилагаются письменные ответы и другой письмен-
ный материал, сопровождающий устный ответ. Другие виды теку-
щей аттестации проводятся в устной форме. Оценка выставляется 
в специальной аттестационной ведомости, которая подписывается 
членами комиссии и визируется заведующим кафедрой. Поло-
жительные оценки проставляются затем председателем комиссии 
в зачетную книжку. Итоговая аттестация экстернов осуществляет-
ся в общеустановленном порядке и предусматривает сдачу госу-
дарственных экзаменов и защиту дипломного проекта (работы). 
Аттестация может проводиться как в одном, так и в нескольких 
вузах. 

В системе профессионального образования право обучающихся 
на выбор отдельных форм обучения может быть ограничено с уче-
том специфики подготовки по определенным специальностям. 
Например, постановлением Правительства РФ от 22 апреля 1997 г. 
№ 463 утвержден Перечень специальностей, получение которых в 
очно-заочной {вечерней) форме и в форме экстерната в образова-
тельных учреждениях среднего профессионального образования не до-
пускается; постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. 
№ 1473 был утвержден Перечень направлений подготовки и специ-
альностей, по которым не допускается получение высшего про-
фессионального образования в заочной форме и в форме экстерна-
та. В частности, в такие перечни включены некоторые специаль-
ности в области здравоохранения, эксплуатации транспорта, стро-
ительства и архитектуры и др. 

Образовательное законодательство допускает сочетание различ-
ных форм получения образования. При этом для всех его форм в 
рамках конкретной основной образовательной программы действу-
ет единый государственный образовательный стандарт. 

2. Система образования: понятие и элементы 

Определение понятия системы образования дается в ст. 8 Зако-
на РФ «Об образовании». Она представляет собой совокупность 
изаимодействующих подсистем и элементов: 

1) государственных образовательных стандартов различного 
уровня и направленности и преемственных образовательных про-
грамм; 
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2) сети реализующих их образовательных учреждений; 
3) органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

и подведомственных им учреждений и организаций; 
4) объединений юридических лиц, общественных и государ 

ственно-общественных объединений, осуществляющих деятель 
ность в области образования. 

Системообразующим фактором в данном случае выступает цель, 
которая заключается в том, чтобы обеспечить право человека на 
образование. Рассматриваемая система представляет собой опре-
деленную целостность, упорядоченность и взаимосвязь различ-
ных частей структуры такого сложного явления, как образование. 
Если образование понимать как процесс воспитания и обучения в 
интересах человека, общества и государства, то систему образо-
вания в самом общем виде можно представить как упорядочен-
ную совокупность отношений между субъектами образовательно-
го процесса. Основным субъектом образовательного процесса явля-
ется обучающийся. Неслучайно в определении образования, при-
веденном в преамбуле указанного закона РФ, на первое место 
поставлены интересы человека. Все названные элементы системы 
образования призваны обеспечить их реализацию. 

В системе образования можно выделить три  
подсистемы: 
- содержательную; 
- функциональную; 
- организационно-управленческую. 
Содержательная подсистема отражает суть образования, а так-

же конкретное содержание образования того или иного уровня. 
Она в значительной степени определяет характер взаимосвязей 
между остальными подсистемами и элементами системы образо-
вания. Элементами данной подсистемы являются государственные 
образовательные стандарты и образовательные программы. Функ-
циональная подсистема охватывает образовательные учреждения 
различных типов и видов, которые реализуют образовательные 
программы и непосредственно обеспечивают права и интересы 
обучающихся. Третья подсистема включает в себя органы управле-
ния образованием и подведомственные им учреждения и органи-
зации, а также объединения юридических лиц, общественные и 
государственно-общественные объединения образовательной на-
правленности. Очевидно, в контексте данной правовой нормы 
имеются в виду не образовательные, а прочие учреждения, нахо-
дящиеся в ведении органов управления образованием (для их обо-
значения специалисты применяют термин «подведомственная 
инфраструктура образования»). Это могут быть научные и 
научно-исследовательские институты, полиграфические 
предприятия, издательские центры, оптовые базы и др. В системе 
образования они играют достаточно важную роль, 
организационно обеспечивая ее эффективное 
функционирование. 

 Включение в систему образования различных видов объедине-
ний, которые осуществляют свою деятельность в рассматривае-
мой сфере, отражает государственно-общественный характер уп-
равления образованием, развитие демократических институтов и 
принципов взаимодействия государства, муниципальных образо-
ваний, общественных объединений и иных структур в области 
образования в целях наиболее эффективной реализации права 
личности на развитие посредством повышения образовательного 
уровня. 

3. Государственные образовательные стандарты 
и образовательные программы 

Первая — содержательная — подсистема в системе образова-
ния воплощается в государственных образовательных стандартах 
и составленных в соответствии с ними образовательных програм-
мах. Образовательные стандарты и программы взаимодействуют 
друг с другом на принципе первичности государственных образо-
вательных стандартов. С одной стороны, это означает, что образо-
вательные программы составляются на основе стандартов, с дру-
гой — стандарты включают в себя и вариативную часть, поэтому 
образовательные программы, реализуемые в разных образователь-
ных учреждениях, могут различаться между собой локальными 
компонентами. В законодательстве не содержится четкого опреде-
ления данного понятия, поэтому его можно сформулировать, ос-
новываясь на признаках и характеристиках стандартов. 

Государственный образовательный стандарт — это утвержда-
емый государственными органами нормативный акт, устанавливаю-
щий комплекс требований к содержанию образования определенного 
уровня. В структуре государственного образовательного стандарта 
выделяют федеральный и региональный (национально-региональ-
ный) компоненты, а также компонент образовательного учреж-
дения. Значение федерального компонента заключается в том, что 
содержание образования не может быть уже, чем предусмотрено 
именно этим компонентом. Таким образом обеспечивается един-
ство федерального образовательного пространства. 

Федеральный компонент определяет обязательный минимум со-
держания основных образовательных программ, максимальный 
объем учебной нагрузки обучающихся и требования к уровню 
подготовки выпускников. Региональный (национально-региональный) 
компонент позволяет более полно учесть потребности субъектов 
РФ в области образования граждан, проживающих на соответ-
ствующей территории, а также интересы национальных культур, 
региональные традиции и другие важные обстоятельства. Компо-
нент образовательного учреждения (его можно условно именовать 
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локальным, или, в зависимости от типа учреждения, школьным, 
вузовским и т.п.) разрабатывается и утверждается самим учреж-
дением с учетом интересов и потребностей обучающихся и в со-
ответствии с возможностями организации учебного процесса. Для 
обучающихся с отклонениями в развитии могут устанавливаться 
специальные образовательные стандарты. Кроме того, образова-
тельные стандарты могут устанавливаться по отдельным допол-
нительным образовательным программам в порядке, определяе-
мом федеральным законом. 

Основные положения государственных образовательных стан-
дартов начального общего, основного общего и среднего (полно-
го) общего образования, а также порядок их разработки и утверж-
дения устанавливаются федеральным законом. Порядок разра-
ботки, утверждения и введения государственных образовательных 
стандартов определяется Правительством РФ. Государственные об-
разовательные стандарты утверждаются не реже одного раза в 
10 лет. 

Постановлением Правительства РФ от 28 февраля 1994 г. № 174 
был определен Порядок разработки федеральных компонентов го-
сударственных образовательных стандартов начального общего, ос-
новного общего, среднего {полного) общего и начального профессио-
нального образования. Федеральные компоненты основного общего 
образования утверждает Правительство Российской Федерации, 
а других уровней образования — федеральный исполнительный 
орган в области образования. В настоящее время — Министерство 
образования и науки Российской Федерации — Минобрнауки 
России. 

На сегодняшний день стандартизация осуществлена практи-
чески в полном объеме лишь в сфере профессионального образо-
вания. В разъяснении Министерства общего и профессионального 
образования РФ от 15 июня 1998 г. подчеркнуто, что создание 
стандарта для общеобразовательных учреждений оказалось про-
цессом сложным и длительным. 

В то же время быстрое обновление содержания образования, 
появление различных видов общеобразовательных учреждений, 
инновационные процессы в школе, внедрение новых педагоги-
ческих технологий заставили искать механизмы управления де-
мократическими процессами, в школе на переходный период, до 
введения стандарта, не форсируя принятие федерального закона 
о государственном образовательном стандарте общего образова-
ния. В проекте указанного федерального закона определяются мак-
симальный объем учебной нагрузки, основные положения учеб-
ного плана и требования к уровню подготовки выпускников, ос-
новные принципы и порядок бюджетного финансирования. Учеб-
ный год будет длиться от 34 до 37 недель. Для освоения общеобра-
зовательных программ установлены следующие сроки: начальное 

общее — четыре года; основное общее — пять лет, среднее (пол-
ное) общее — два года, всего — 11 лет1. Если названные сроки 
освоения общеобразовательных программ будут закреплены в за-
коне, то скорректировать их можно будет лишь путем внесения в 
него соответствующих изменений. 

В целях совершенствования структуры и содержания общего 
образования согласно постановлению Правительства РФ от 23 марта 
2001 г. № 224 проводится эксперимент по переходу на 12-летнее 
общее образование (за счет возможного увеличения нормативных 
сроков освоения программы основного общего образования до 
шести лет). В общеобразовательных учреждениях, изъявивших же-
лание принять участие в эксперименте и получивших статус фе-
деральных экспериментальных площадок, апробируются вариан-
ты экспериментального базисного учебного плана, новые обще-
образовательные программы, учебно-методические комплекты, со-
временные подходы к оценке качества подготовки обучающихся, 
формы организации образовательного процесса, 
здоровьесбере-гающие педагогические технологии. Эксперимент 
начался с 1 сентября 2001 г. и будет осуществляться поэтапно (по 
учебным годам, классам и ступеням общего образования) в 
соответствии с Положением о порядке проведения эксперимента по 
совершенствованию структуры и содержания общего образования, 
утвержденным приказом Минобразования РФ от 21 мая 2001 г. № 
2093. Его проведение обеспечивается Минобрнауки России и 
органами управления образованием субъектов РФ, Российской 
академией образования, научными организациями, 
учреждениями повышения квалификации педагогических 
работников, а также образовательными учреждениями. 

Важно, что решение об участии обучающегося в эксперименте 
принимают его родители (их законные представители). В случае их 
отказа от участия в эксперименте обучающийся переводится по 
заявлению родителей в другой класс или в другое учреждение, в 
которых обучение ведется по обычному плану. 

До принятия и введения в действие государственного стандар-
та общего образования применяется Базисный учебный план обще-
образовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный 
приказом Минобразования РФ от 6 марта 2001 г. № 834. Он уста-
новил максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а 
также распределил учебное время, отводимое на освоение феде-
рального и национально-регионального компонентов государствен-
ного образовательного стандарта, по классам и образовательным 
областям. Законодательством установлены необходимые требова-
ния к обязательному минимуму содержания основного общего об- 

1 Шкелъ Т. Учить надо, но не как-нибудь // Российская газета. — 2002. — 
14 июня. 
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разования. Временные требования к обязательному минимуму содер-
жания основного общего образования утверждены приказом Мини-
стерства общего и профессионального образования РФ от 19 мая 
1998 г. № 1236 для различных образовательных областей (филоло-
гия, математика, обществознание, естествознание, искусство, фи-
зическая культура, технология). 

Наиболее полная реализация этих требований и обеспечение 
единых подходов к содержанию федерального компонента общего 
образования будут достигаться в том числе за счет применения 
Федерального перечня учебников. Федеральные перечни учебников, 
рекомендованных {допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образователь-
ные программы общего образования и имеющих государственную ак-
кредитацию, на 2007/2008 учебный год были утверждены приказом 
Минобрнауки РФ от 14 декабря 2006 г. № 321. Указанные перечни 
формируются по результатам экспертизы учебников, которая про-
водится Российской академией наук и Российской академией об-
разования или иными экспертными организациями, включенны-
ми в соответствующий список. Основной задачей экспертизы яв-
ляется оценка соответствия содержания учебника федерально-
му компоненту государственного образовательного стандарта об-
щего образования и обязательному минимуму содержания обще-
го образования, которое осуществляется в соответствии с соот-
ветствующим Положением о порядке проведения экспертизы учеб-
ников, утвержденным Минобрнауки РФ 11 января 2007 г. № 4. 

Федеральный базисный учебный план разработан на основе 
федерального компонента государственного стандарта общего об-
разования и является основой для разработки региональных (на-
ционально-региональных) учебных планов и учебных планов об-
разовательных учреждений. 

В федеральном базисном учебном плане предложено годовое 
распределение часов, что дает возможность образовательным уч-
реждениям перераспределять нагрузку в течение учебного года, 
использовать модульный подход, строить учебный план на принци-
пах дифференциации и вариативности. При этом не менее 75 про-
центов от общего нормативного времени, отводимого на освое-
ние основных образовательных программ общего образования, 
должно приходиться на изучение дисциплин федерального ком-
понента, а для изучения дисциплин регионального (националь-
но-регионального) и локального компонентов отводится одина-
ковый объем времени (для каждого из них — не менее 10 процен-
тов). Этот бюджет времени может использоваться для углубленно-
го изучения учебных предметов федерального компонента базис-
ного учебного плана, для введения новых учебных предметов, 
факультативов, дополнительных образовательных модулей, спец-
курсов и практикумов, проведения индивидуальных и групповых 
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занятий, для организации обучения по индивидуальным образо-
вательным программам и самостоятельной работы обучающихся 
в лабораториях, библиотеках, музеях. 

Федеральный базисный план наиболее подробно регламенти-
рует содержание и порядок реализации образовательных программ 
среднего (полного) общего образования. Достижение целей за-
вершающей ступени общего образования достигается за счет спе-
циализированной подготовки (профильного обучения) в старших 
классах общеобразовательной школы, ориентированной на инди-
видуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе 
с учетом реальных потребностей рынка труда. Профильное обуче-
ние рассматривается как средство дифференциации и индивидуа-
лизации обучения, обеспечения преемственности между общим и 
профессиональным образованием. 

Принципы построения федерального базисного учебного пла-
на для X—XI классов основаны на идее двухуровневого (базового 
и профильного) федерального компонента государственного стан-
дарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы 
могут быть представлены в учебном плане образовательного уч-
реждения и (или) выбраны для изучения обучающимся либо на 
базовом, либо на профильном уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных 
предметов и учитывая нормативы учебного времени, установлен-
ные действующими санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами, каждое образовательное учреждение, а при опре-
деленных условиях и каждый обучающийся, вправе формировать 
собственный учебный план. 

Федеральный базисный учебный план предполагает функцио-
нально полный, но минимальный набор обязательных базовых 
дисциплин — «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика», «История», «Физическая культура», — а также 
и итерированные учебные предметы — «Обществознание» (вклю-
чая экономику и право) и «Естествознание». Остальные базовые 
учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы — это 
учебные предметы федерального компонента повышенного уров-
ня, определяющие специализацию каждого конкретного профи 
-пя обучения. Так, «Физика», «Химия», «Биология» являются учеб-
ными предметами в естественно-научном профиле; «Литература», 
« Русский язык» и «Иностранный язык» — в филологическом про-
филе; «Обществоведение», «Право», «Экономика» и некоторые 
другие — в социально-экономическом профиле и т.д. 

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее 
двух учебных предметов на профильном уровне. В случае, если 
предметы «Математика», «Русский язык», «Литература», «Ино-
странный язык», «История» и «Физическая культура», входящие 
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и инвариантную часть федерального базисного учебного плана, 
изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти пред-
меты не изучаются. 

Государственные образовательные стандарты профессионально-
го образования имеют аналогичную структуру и включают в себя 
федеральный, региональный (национально-региональный) и ло-
кальный компоненты. Но для каждого уровня профессионального 
образования утверждается, кроме того, перечень направлений и 
специальностей подготовки, для которых разрабатываются и утверж-
даются отдельные стандарты. 

Правила разработки, утверждения и введения в действие госу-
дарственных образовательных стандартов начального профессиональ-
ного, среднего профессионального, высшего профессионального и по-
слевузовского профессионального образования утверждены постанов-
лением Правительства РФ от 21 января 2005 г. № 36. 

Государственные образовательные стандарты профессиональ-
ного образования разрабатываются с учетом актуальных и пер-
спективных потребностей развития науки, культуры, техники и 
технологий, экономики и социальной сферы с привлечением за-
интересованных федеральных органов исполнительной власти, 
государственно-общественных объединений, действующих в сис-
теме профессионального образования, и при участии работодате-
лей или объединений работодателей, а также представителей на-
учных сообществ. Федеральные компоненты названных стандар-
тов утверждаются и вводятся в действие Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации, в компетенцию которого 
также входит установление соотношения различных компонентов 
государственных образовательных стандартов профессионального 
образования с учетом уровня и профиля основных образователь-
ных программ. 

Региональные (национально-региональные) компоненты го-
сударственных образовательных стандартов профессионального 
образования разрабатываются образовательными учреждениями 
(организациями) по инициативе органа исполнительной власти 
субъекта РФ и отражаются в основных образовательных програм-
мах профессионального образования. Они утверждаются и вводят-
ся в действие образовательными учреждениями (организациями). 

Компоненты образовательного учреждения (организации) раз-
рабатываются, утверждаются и вводятся в действие образователь-
ными учреждениями (организациями) и отражаются в основных 
образовательных программах. 

Рассмотрим структуру профессиональных образовательных стан-
дартов на примере высшего профессионального образования. 

Государственные образовательные стандарты высшего и по-
слевузовского профессионального образования должны обеспечить 
качество образования названных уровней, единство образова- 
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 тельного пространства РФ, признание и установление эквива-
лентности документов иностранных государств об образовании 
соответствующего уровня. Кроме того, они являются основой для 
объективной оценки деятельности образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы высшего и послевузов-
ского образования (ст. 5 Федерального закона от 22 августа 1996 г. 
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образо-
вании»). 

Перечень направлений подготовки {специальностей) высшего про-
фессионального образования утвержден приказом Минобрнауки РФ 
от 12 января 2005 г. № 4; он действует до 31 декабря 2007 г. В нем 
указаны наименования и шифры направлений подготовки (спе-
циальностей), а также квалификации, присваиваемые лицам, 
освоившим соответствующие образовательные программы. 

Государственные требования к минимуму содержания и уров-
ню подготовки выпускников по конкретным специальностям и 
направлениям утверждаются Минобрнауки России (в необходи-
мых случаях — по согласованию с федеральными органами ис-
полнительной власти, имеющими в своем ведении вузы) и явля-
ются составной частью государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования. Минобрнауки 
России, кроме того, разрабатывает примерные учебные планы по 
конкретным направлениям подготовки и по специальностям, на 
основе которых вузы формируют свои учебные планы. 

Необходимо подчеркнуть, что в системе среднего и высшего 
профессионального образования подготовка по конкретным спе-
циализациям, как правило, предполагает специализацию студен-
тов в тех или иных сферах. Минобрнауки России при открытии 
новых специализаций по специальностям среднего и высшего 
профессионального образования предлагает руководствоваться 
определенными документами1. Специализации представляют собой 
часть специальности, в рамках которой они создаются, и предпола-
гают получение более углубленных профессиональных знаний, умений 
и навыков в различных областях деятельности по профилю этой спе-
циальности. Некоторые специальности могут не иметь специали-
заций. Если специализация открывается, то ей присваивается наи-
менование, которое должно развивать наименование соответству-
ющей специальности и не может совпадать с наименованием дру-
гих специальностей и направлений. 

Объем часов (трудоемкость), отводимых на дисциплины спе-
циализации в Требованиях по специальности высшего профессио- 

1 Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образо-
вания РФ от 31 марта 1998 г. «О специализациях по специальностям среднего 
профессионального образования»; письмо Министерства общего и профессио-
нального образования РФ от 15 марта 1999 г. «О специализациях по специально-
стям высшего профессионального образования». 
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нального образования, должен устанавливаться в пределах от 500 
до 2000 часов. В системе среднего профессионального образования 
на изучение дисциплин специализации должно отводиться не менее 
250 аудиторных часов. 

Право выбора специализации принадлежит студенту. 
Наименование специализаций по специальностям высшего 

профессионального образования устанавливается вузами и регис-
трируется соответствующими учебно-методическими объединения-
ми (УМО), которые создают базу зарегистрированных специали-
заций. Перечень и наименования дисциплин специализаций, а 
также их объем, содержание и форма контроля устанавливаются 
вузом (факультетом). Наименование специализаций по специаль-
ностям среднего профессионального образования, их объем, со-
держание, итоговая форма контроля устанавливаются министер-
ством (ведомством) — разработчиком по закрепленным специ-
альностям — и регистрируются Минобрнауки России. 

Государственные образовательные стандарты могут устанавли-
ваться по отдельным дополнительным образовательным програм-
мам в порядке, определяемом федеральным законом. Так, ранее 
действовал Государственный образовательный стандарт дополни-
тельного профессионального образования (повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки) федеральных госу-
дарственных служащих. Согласно Указу Президента РФ от 28 де-
кабря 2006 г. № 1474 «О дополнительном профессиональном об-
разовании государственных гражданских служащих Российской 
Федерации»1 Правительство Российской Федерации должно утвер-
дить государственные требования к профессиональной перепод-
готовке, повышению квалификации и стажировке государствен-
ных гражданских служащих Российской Федерации. 

Образовательные программы разрабатываются и утверждаются 
образовательными учреждениями в соответствии с государствен-
ными образовательными стандартами и определяют содержание 
образования определенных уровня и направленности. Классифи-
кация образовательных программ может проводиться по различ-
ным основаниям. Так, в зависимости от вида образования выде-
ляют общеобразовательные и профессиональные программы. Первые 
призваны обеспечить социализацию личности. Они направлены 
на формирование общей культуры личности, создание основы для 
сознательного выбора и освоения профессиональных образова-
тельных программ. С учетом уровня образования они подразделя-
ются на программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования. Общеобразова-
тельные программы реализуются в образовательных учреждениях 
соответствующих типов и видов и являются преемственными. Это 

1 СЗ РФ. - 2007. - № 1 (Ч. 1). - Ст. 203. 

означает, что каждая последующая программа базируется на пре-
дыдущей. Реализация принципа преемственности образовательных 
программ имеет и практическое значение. Обучающиеся, не осво-
ившие образовательной программы предыдущего уровня, не до-
пускаются к обучению на следующей ступени общего образова-
ния. Например, если обучающиеся на ступени начального общего 
и основного общего образования не освоили программ учебного 
года и имеют академическую задолженность по двум и более пред-
метам, они могут быть оставлены на повторное обучение, переве-
дены в классы компенсирующего обучения с меньшим числом 
обучающихся на одного педагога либо продолжить обучение в 
форме семейного образования. Выбор одного из названных вари-
антов осуществляют родители или иные законные представители 
обучающегося. Если у обучающихся имеется задолженность по 
одному предмету, они переводятся в следующий класс условно, 
причем ответственность за ликвидацию задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на родителей. Перевод обуча-
ющегося в следующий класс в любом случае производится по ре-
шению органа управления образовательного учреждения. Для обу-
чающихся с отклонениями в развитии на базе основных программ 
разрабатываются специальные программы, позволяющие учесть 
психофизические особенности и возможности обучающихся. 

Профессиональные образовательные программы направлены на 
последовательное повышение профессионального и общеобразо-
вательного уровней и обеспечивают подготовку специалистов со-
ответствующей квалификации. К ним относятся программы на-
чального, среднего, высшего и послевузовского профессиональ-
ного образования. Профессиональные образовательные програм-
мы могут реализовываться только в учреждениях профессиональ-
ного образования. Основные требования к их содержанию закреп-
ляются в образовательных стандартах. Поэтому профессиональную 
образовательную программу можно определить как документ (ком-
плект документов), определяющий в соответствии с государствен-
ным образовательным стандартом содержание определенного уров-
ня профессионального образования по конкретной специально-
сти. Так, основная образовательная программа среднего профес-
сионального образования должна включать в себя общие гумани-
тарные и социально-экономические дисциплины; математические 
и общие естественно-научные дисциплины; 
общепрофессиональ-пые дисциплины (для определенной группы 
специальностей); специальные дисциплины; производственную 
(профессиональную) практику. 

Основные профессиональные программы высшего профессиональ-
ного образования имеют достаточно сложную структуру. Их разра-
ботку Минобрнауки России рекомендует проводить в несколько 
этапов. На первом этапе необходимо на основании требований 
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образовательного стандарта определить конечные цели, которые 
должны быть достигнуты в ходе обучения и воспитания. На вто-
ром этапе разрабатываются содержательная часть образователь-
ной программы и порядок ее реализации. Для этого следует опре-
делить полный перечень дисциплин образовательной программы, 
обеспечить оптимальное соотношение фундаментальной и при-
кладной подготовки специалиста, установить соотношение меж-
ду аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой студента, 
найти наиболее эффективные виды учебных занятий и образова-
тельные технологии. 

В структуру образовательной программы в качестве основных 
компонентов входят: 

- учебный план вуза по направлению подготовки или специ 
альности; 

- перечень специализаций профессиональной подготовки, со 
гласованный с соответствующим учебно-методическим объеди 
нением; 

- совокупность вузовских программ учебных дисциплин и прак 
тик, определяющих полное содержание программы, и материа 
лы, устанавливающие содержание и порядок проведения проме 
жуточных и итоговых аттестаций. 

Образовательные программы среднего и высшего профессио-
нального образования могут быть реализованы в сокращенные сро-
ки с учетом имеющихся у гражданина знаний и навыков, получен-
ных на предыдущих уровнях обучения. Например, граждане, имею-
щие среднее (полное) общее или начальное профессиональное 
образование соответствующего профиля, вправе получить среднее 
профессиональное образование, а лица, имеющие начальное или 
среднее профессиональное образование соответствующего профи-
ля, — высшее профессиональное образование по сокращенным ус-
коренным программам (ст. 23, 24 Закона РФ «Об образовании»). Напри-
мер, Порядок реализации сокращенных и ускоренных основных про-
фессиональных образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования был утвержден приказом Минобразования РФ от 
14 ноября 2001 г. № 3654. Обучение по таким программам допуска-
ется для лиц, имеющих начальное профессиональное образование 
соответствующего профиля, среднее профессиональное или выс-
шее профессиональное образование либо иной достаточный уро-
вень предшествующей подготовки и (или) способностей. 

Сокращенная образовательная программа реализуется в сокра-
щенный по сравнению с установленным учебным планом срок на 
основе знаний и умений, полученных студентом в процессе пред-
шествующего обучения в системе профессионального образова-
ния. Ускоренная образовательная программа осваивается студентом 
в ускоренном темпе по сравнению с темпом ее освоения, кото-
рый предусмотрен учебным планом, в соответствии с предше- 
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ствующей подготовкой студента. При этом сокращенная програм-
ма может реализовываться как ускоренная (сокращенная уско-
ренная образовательная программа среднего профессионального 
образования). 

Обучение по указанным программам осуществляется на добро-
вольной основе в соответствии с заявлением, которое подается 
на имя руководителя учреждения как при приеме на обучение, 
так и после зачисления. Решение о возможности обучения студен-
та по сокращенной образовательной программе принимается об-
разовательным учреждением на основе перезачета учебных дис-
циплин и (или) их разделов, а также этапов производственной 
практики, изученных и пройденных в процессе предшествующего 
обучения. Перезачет осуществляется после зачисления в образова-
тельное учреждение путем аттестации студента в форме собеседо-
вания, тестирования или в иной форме, определяемой самим уч-
реждением. Результаты такой аттестации студента и решение о 
возможности его обучения по сокращенной программе оформля-
ются, как правило, приказом или распоряжением образователь-
ного учреждения, в котором устанавливается срок обучения и 
указываются перечень и объемы аттестованных (перезачтенных) 
дисциплин. Записи об аттестованных учебных дисциплинах и эта-
пах производственной практики вносятся в зачетную книжку сту-
дента, при его переводе или отчислении — в академическую справ-
ку, а по окончании обучения — в приложение к диплому. 

В аналогичном порядке по итогам промежуточной аттестации 
принимается решение об обучении по ускоренной образователь-
ной программе. 

Реализация сокращенной или ускоренной образовательной 
программы осуществляется на основе индивидуального учебного 
плана, который разрабатывается для студента или группы студен-
тов на основе результатов перезачета и утверждается руководите-
лем учреждения. Как правило, сроки обучения сокращаются не 
более чем на один год. 

Условия освоения основных образовательных программ высшего 
профессионального образования в сокращенные сроки были утверж-
дены приказом Минобразования РФ от 13 мая 2002 г. № 1725. 
15 основном они аналогичны изложенным выше применительно к 
системе среднего профессионального образования, но некоторые 
вопросы в них регулируются более четко. Сокращенная программа 
может реализовываться для лиц, имеющих среднее профессио-
нальное образование соответствующего профиля или высшее об-
разование различных ступеней. В данном нормативном акте рас-
шифровывается, что следует понимать под соответствующими 
профилями подготовки. В среднем и высшем профессиональном 
образовании это такие образовательные программы, которые име-
ют близкие или одинаковые по наименованию общепрофессио- 
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нальные и специальные дисциплины, а в высшем — такие про-
граммы, которые близки по содержанию (до 55 — 60 процентов). 
Специально регламентируется, на какой курс принимают лиц, 
желающих освоить основную образовательную программу в со-
кращенные сроки. Если в вузе формируются специальные группы 
для таких лиц, то прием осуществляется на первый курс незави-
симо от уровня предшествующей подготовки. Лица, имеющие 
высшее образование, могут быть приняты и на последующие кур-
сы, если не формируются специальные группы. Студенты, обуча-
ющиеся в сокращенные сроки, сдают в течение года не более 
20 экзаменов. Срок реализации образовательных программ уста-
навливается в зависимости от соответствия профиля предыдущего 
образования получаемому. Если эти профили не соответствуют 
друг другу, срок обучения может составлять не менее трех лет, 
если соответствуют — не менее двух лет. Сроки обучения сокра-
щаются за счет перезачета гуманитарных и социально-экономи-
ческих, математических и естественно-научных дисциплин. 

Возможен, кроме того, перезачет близких по содержанию об-
щепрофессиональных дисциплин и уменьшения объема учебной 
и производственной практик. Для лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование, рекомендуется устанавливать срок ос-
воения образовательной программы не менее трех лет, причем 
сокращение срока достигается за счет переаттестации практик и 
разделов общих гуманитарных и социально-экономических дис-
циплин, а также разделов в целом или отдельных общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин. Переаттестация — это оцен-
ка в баллах или зачетом знаний, умений и навыков студентов, окон-
чивших учреждения среднего профессионального образования, кото-
рая осуществляется путем собеседования или в иных формах, оп-
ределяемых вузом. Перезачет — это перенос дисциплины (раздела), 
практики, освоенных лицом при получении предыдущего высшего 
образования, с полученной оценкой или зачетом как изученных в 
документы об освоении программы получаемого высшего образова-
ния. Возможность переаттестации и перезачета определяется про-
фильными кафедрами вуза (факультета). 

Как общеобразовательные, так и профессиональные образова-
тельные программы могут быть основными и дополнительными. 
Основные образовательные программы содержат обязательный ми-
нимум, соответствующий.государственному образовательному 
стандарту. Дополнительные образовательные программы должны обес-
печивать удовлетворение образовательных потребностей граждан, 
общества и государства. Они представляют собой содержание учеб-
ной дисциплины, которая расширяет, углубляет или обновляет 
содержание дисциплин, включенных в основные образователь-
ные программы. Дополнительные образовательные программы 
могут иметь различную направленность. Например, это програм- 
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мы, которые реализуются как общеобразовательными учрежде-
ниями, так и учреждениями профессионального образования за 
пределами основных образовательных программ. Кроме того, до-
полнительные образовательные программы составляют содержа-
ние дополнительного образования как детей, так и взрослых. 
В частности, они могут реализовываться в музыкальных и художе-
ственных школах, домах детского творчества, а также в центрах 
профессиональной ориентации и учреждениях повышения ква-
лификации. В системе профессионального образования дополни-
тельные программы играют значительную роль в обеспечении не-
прерывного повышения квалификации специалистов. Дополни-
тельные образовательные программы реализуются также посред-
ством индивидуальной педагогической деятельности. 

Проанализируем в качестве примера образовательные програм-
мы, на основе которых осуществляются повышение квалификации 
и профессиональная переподготовка федеральных государственных 
служащих. Они делятся на четыре вида: 

1) краткосрочные программы повышения квалификации объе 
мом от 72 до 100 учебных часов, направленные на повышение 
квалификации по отдельным видам профессиональной деятель 
ности и решение соответствующих профессиональных задач; 

2) среднесрочные программы повышения квалификации объе 
мом от 100 до 500 учебных часов, направленные на комплексное 
повышение квалификации со специализацией по должности; 

3) программы профессиональной переподготовки объемом от 
500 до 1000 учебных часов, осуществляемые в целях адаптации 
государственных служащих к новым экономическим условиям и 
кедению новой профессиональной деятельности; 

4) программы дополнительного к высшему профессионально 
го образования, осуществляемые в соответствии с государствен 
ными требованиями к минимуму содержания и уровню подготов 
ки лиц для присвоения дополнительной квалификации, форми 
руемые по заказам министерств, ведомств и органов управления 
образованием, объемом свыше 1000 учебных часов. 

Указанные образовательные программы состоят из блоков, или 
модулей. Образовательный модуль — это относительно самостоя-
тельная часть образовательной программы, комплексно охватываю-
щая определенную тему и позволяющая осваивать ее автономно. 
Образовательный блок — это часть образовательной программы, 
к оторая может включать несколько тем, или модулей, объединенных 
ПО характеру материала. Содержание образовательных программ 
очень вариативно и определяется с учетом исходного уровня об-
разования и подготовки служащего, его личностных 
особенно-стей, квалификационных требований по 
соответствующим должностям государственной службы. Для 
этого проводится «входное» профориентационное тестирование. 
Программы должны состоять 
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из блоков общепрофессиональных и специальных дисциплин, а 
также из блока вспомогательных дисциплин по выбору и практи-
ки (стажировки). Конкретное содержание образовательных про-
грамм дополнительного профессионального образования государ-
ственных служащих определяется образовательным учреждением 
исходя из целей и сроков обучения в соответствии с квалифика-
ционными требованиями к государственным должностям государ-
ственной службы с учетом отраслевых и региональных особенно-
стей. 

Вопросы для контроля 

1. Сформулируйте определение понятия системы образования и назо 
вите ее основные элементы. 

2. Охарактеризуйте понятие, признаки и структуру государственного 
образовательного стандарта. 

3. В чем вы видите различия между образовательными стандартами 
общего образования и профессионального образования? 

4. Каково соотношение государственного образовательного стандарта 
и образовательной программы; образовательной программы и програм 
мы учебной дисциплины? 

5. Охарактеризуйте многоуровневую структуру высшего профессио 
нального образования. 

6. Чем отличается экстернат от заочной формы обучения? 
7. Что такое дистанционные образовательные технологии? 

Гл а в а   2 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Международно-правовое регулирование образования 

Приоритет международного права по отношению к националь-
ному является безусловным в сфере обеспечения и защиты прав и 
свобод человека. Статья 17 Конституции РФ предусматривает, что 
в нашей стране признаются и гарантируются права и свободы че-
ловека согласно общепризнанным принципам и нормам между-
народного права, содержание которых может раскрываться в до-
кументах Организации Объединенных Наций и ее специализиро-
ванных учреждений. Международные договоры Российской Феде-
рации наряду с общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права выступают частью правовой системы нашей 
страны. 

В системе источников образовательного права особое место за-
нимают международно-правовые акты универсального и регио-
нального характера, а также международные договоры и соглаше-
ния. В литературе высказана точка зрения о формировании между-
народного образовательного права как одной из отраслей между-
народного права, насчитывающей более 30 крупных нормативных 
актов. 

Нормы, закрепляющие право человека на образование, содер-
жатся в целом ряде международных актов универсального харак-
тера. Так, Всеобщая декларация прав человека, принятая резолюци-
ей Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г., в ст. 26 
провозглашает: «Каждый человек имеет право на образование. 
Образование должно быть бесплатным по меньшей мере в том, 
что касается начального и общего образования. Начальное образо-
вание должно быть обязательным. Техническое и профессиональ-
ное образование должно быть общедоступным, и высшее образо-
вание должно быть одинаково доступным для всех на основе спо-
собностей каждого. Образование должно быть направлено к пол-
ному развитию человеческой личности и к увеличению уважения 
к правам человека, содействовать взаимопониманию, терпимо-
сти и дружбе между народами». 

Статья 13 Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах, принятого Генеральной Ассамблеей ООН 
16 декабря 1966 г., предусматривает признание всеми участвую-
щими в нем государствами права на образование. Для осуществле-
ния этого права начальное образование должно быть обязатель- 
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ным и бесплатным для всех. Декларируется принцип доступности 
среднего образования в его различных формах, включая профес-
сионально-техническое образование, а также высшего образова-
ния с учетом способностей каждого. Устанавливаются права ро-
дителей и иных законных представителей выбирать школы для 
своих детей, причем в том числе и негосударственные, которые 
должны отвечать минимуму требований для образования, уста-
новленному государством. 

Значительное число норм, касающихся образования, содер-
жится в Конвенции о правах ребенка, которая была утверждена ре-
золюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г. В ст. 28 
воспроизводятся основные обязательства государств по обеспече-
нию доступности образования, по содействию регулярному посе-
щению школ и снижению числа учащихся, покинувших школы. 
Школьная дисциплина должна поддерживаться методами, обес-
печивающими уважение человеческого достоинства ребенка. Об-
разование должно быть направлено: на развитие личности, талан-
тов, умственных и физических способностей ребенка в самом пол-
ном объеме; на воспитание уважения к правам и свободам чело-
века, к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку 
и ценностям; на подготовку ребенка к сознательной жизни в сво-
бодном обществе в духе понимания, мира, терпимости, равно-
правия, в духе уважения к окружающей природе (ст. 29). В Конвен-
ции говорится также об обеспечении права на образование для 
детей беженцев, неполноценных в умственном или физическом 
отношении детей, детей, лишенных родительского попечения. 

В 1945 г. на Лондонской конференции была создана Организа-
ция Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО). Это специализированная организация ООН, в кото-
рую входит более 180 государств-членов. Ее задачи — содейство-
вать укреплению мира и безопасности путем развития междуна-
родного сотрудничества в области просвещения, науки и культу-
ры, использования средств массовой информации и т.д. Одной из 
главных форм деятельности ЮНЕСКО является осуществление 
программ, в том числе по ликвидации неграмотности, оказанию 
технической помощи, развитию коммуникаций, в области прав 
человека. Организация осуществляет мероприятия в области по-
литики, планирования и управления образованием, подготовки 
кадров в области образования, а также в области научного, тех-
нического и профессионального образования. 

Деятельность ЮНЕСКО развивается по трем основным направ-
лениям. Первое представляет собой нормотворческую деятельность 
и проведение исследований по вопросам национальной политики 
в области образования. Вторым направлением выступает укрепле-
ние инфраструктуры образования на национальном уровне: раз-
витие подготовки преподавателей, использование местных ресур- 

сов для совершенствования образовательного процесса. Третье 
направление — обмен информацией: путем распространения спе-
циализированных справочников, бюллетеней и т.д. 

Организация разрабатывает и принимает международные кон-
венции и рекомендации по вопросам образования. Так, в 1998 г. 
на конференции в Париже была принята Всемирная декларация о 
высшем образовании для XXI века; в 1966 г. — Рекомендация о 
положении учителей; в 1974 г. — Рекомендация о статусе 
научно-исследовательских работников; в 1960 г. — Конвенция о борьбе 
с дискриминацией в области образования и т.д. В частности, 
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 
обязывает государства, являющиеся ее сторонами, разрабатывать, 
развивать и проводить в жизнь общегосударственную политику, 
использующую соответствующие национальным условиям и 
обычаям методы для осуществления равенства возможностей в 
области образования. Государства должны сделать начальное 
образование обязательным и бесплатным, среднее образование в 
различных его формах — всеобщим достоянием, обеспечив его 
общедоступность, иысшее образование — доступным для всех на 
основе полного равенства и в зависимости от способностей 
каждого. Конвенция требует обеспечить во всех государственных 
учебных заведениях равной ступени одинаковый уровень 
образования и равные усло-ния в отношении качества обучения, 
что особенно важно на со-иременном этапе развития 
цивилизации. 

В последние годы приоритет в деятельности ЮНЕСКО отдает-
ся школьному образованию. Программы ЮНЕСКО представляют 
значительную ценность для многих стран, в том числе для России. 
И 1999 г. государства — члены ЮНЕСКО и Правительство РФ под-
писали Соглашение об условиях выполнения проектов, 
осущест-иляемых на территории Российской Федерации при 
содействии ЮНЕСКО. В Москве на основании специального 
соглашения был создан Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в образовании. 

Право на образование закреплено и в международных актах 
регионального характера. Так, Европейская социальная хартия пред-
усматривает право на профессиональную ориентацию и профес-
сиональную подготовку (ст. 9, 10). О праве на образование гово-
рится и в Протоколе № 1 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (ст. 2), а также в некоторых иных 
актах. Были приняты и специальные акты европейского права, 
клсающиеся отдельных аспектов образования. Большинство из них 
касаются высшего профессионального образования, преимуще-
ственно университетского. Основной идеей в данном случае явля-
ется признание университетов одним из главных источников ин-
теллектуальной деятельности любой страны. Поскольку в сфере 
культуры и науки Совет Европы проводит линию на объединение 
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усилий и действий государств региона, провозглашается свобод-
ный доступ европейской молодежи к интеллектуальным ресурсам 
стран—членов Совета, чтобы впоследствии это способствовало 
решению проблемы нехватки высококвалифицированных кадров. 
Так, Европейская конвенция об академическом признании уни-
верситетских квалификаций от 14 декабря 1959 г. была ратифици-
рована Российской Федерацией Федеральным законом от 8 июня 
1999 г. № 149-ФЗ. Она вступила в силу для нашей страны с 18 ок-
тября 1999 г. Конвенция предусматривает, в частности, что акаде-
мическое признание университетской квалификации, получен-
ной за границей, позволяет ее обладателю: 

- продолжать курс обучения в университете; 
- по его завершении сдавать экзамены, требуемые для получе 

ния следующей степени, включая докторскую, на тех же услови 
ях, которые существуют для граждан государства, ратифициро 
вавшего данную Конвенцию, в тех случаях, когда прием для про 
хождения такого курса обучения и допуск к экзаменам зависят от 
наличия аналогичной национальной университетской квалифи 
кации; 

- использовать ученое звание, присвоенное иностранным уни 
верситетом, с указанием его происхождения. 

Европейская конвенция об эквивалентности дипломов, веду-
щих к доступу в университеты от 11 декабря 1953 г., вступившая в 
силу для Российской Федерации 17 сентября 1999 г., устанавли-
вает, что учащимся, успешно завершившим среднее школьное 
образование на территории одной из стран — членов Совета Евро-
пы, должны быть предоставлены все возможности для поступле-
ния по своему выбору в университет, расположенный на террито-
рии других государств, входящих в указанную организацию. В этих 
целях все государства, подписавшие и ратифицировавшие дан-
ную конвенцию, взаимно признают эквивалентность дипломов, 
являющихся документами об образовании, необходимых для при-
ема в аналогичные учебные заведения. Российская Федерация ра-
тифицировала также Европейскую конвенцию об эквивалентно-
сти периодов университетского образования от 15 декабря 1956 г., 
которая для Российской Федерации вступила в силу 17 сентября 
1999 г. Государства, которые являются сторонами Конвенции, при-
знают любой период обучения, в течение которого студент, изу-
чающий современные языки, проходил курс в университете дру-
гой страны — члена Совета Европы, эквивалентным подобному 
периоду обучения в университете своей страны. При этом необхо-
димо, чтобы руководство первого вышеназванного университета 
выдало такому студенту свидетельство о завершении указанного 
периода обучения с удовлетворительными для руководства уни-
верситета показателями. В 1962 г. для реализации Культурной кон-
венции в Совете Европы был создан Совет по культурному со- 

32 

трудничеству. В его структуре существуют профильные комитеты 
(Комитет по образованию и Комитет по высшему образованию). 
Они один раз в три года проводят постоянную конференцию по 
проблемам образования, которая формирует соответствующие ре-
комендации. 

Наиболее интересным и актуальным в сегодняшних условиях 
для нашей страны международно-правовым документом в обла-
сти образования является Декларация о создании общеевропейского 
пространства высшего образования {Болонская декларация), под-
писанная 19 июня 1999 г. министрами образования европейских 
стран. Она предусматривает необходимость координации полити-
ки в целях достижения в пределах первой декады третьего тысяче-
летия следующих результатов: 

1) принятия системы сопоставимых степеней, в том числе че 
рез внедрение приложения к диплому для обеспечения возмож 
ности трудоустройства европейских граждан и повышения меж 
дународной конкурентоспособности европейской системы выс 
шего образования; 

2) формирование многоуровневой системы высшего образова 
ния (преимущественно двухступенчатой — бакалавриат и магист 
ратура); 

3) внедрение системы зачетных баллов (кредитных единиц); 
4) развитие академической мобильности для студентов, пре 

подавателей, исследователей и административного персонала; 
5) создания эффективной системы контроля качества высшего 

образования. 
Международные договоры могут заключаться как в рамках меж-

дународных организаций, так и вне их. Российская Федерация 
иключила международные договоры и соглашения о сотрудниче-

стве в сфере образования со многими странами. Предметом таких 
договоров являются различные вопросы: 

- признание и установление эквивалентности документов об 
образовании; 

- развитие академических обменов, обучение иностранных граж 
дан в российских образовательных учреждениях профессиональ 
ного образования; 

- развитие совместных научных исследований и образователь 
ных программ. 

Так, Соглашение между Правительством Российской Федерации 
U Правительством Социалистической Республики Вьетнам об обу-
чении вьетнамских граждан в образовательных учреждениях 
высше-■ •() профессионального образования Российской Федерации, 
подписанное в Москве 9 июля 2002 г., предусматривает, что 
вьетнамская сторона направляет в российские вузы своих 
граждан для обучения и оплачивает это обучение согласно 
достигнутым договоренностям. Компетентные органы двух стран 
ежегодно согласовыва- 
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ют перечень направлений подготовки и специальностей высшего и 
послевузовского профессионального образования для вьетнамских 
граждан, направляемых на обучение и повышение квалификации в 
Российскую Федерацию, и количество обучаемых. Министерство 
образования и науки Российской Федерации составляет список 
российских вузов, принимающих граждан Социалистической Рес-
публики Вьетнам для обучения в рамках данного Соглашения. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве в обла-
сти культуры и образования, подписанное в Риме 10 февраля 1998 г., 
направлено на развитие взаимовыгодных связей на основе пря-
мых договоров между научно-исследовательскими центрами, на-
учными обществами и организациями двух стран; обмены науч-
ными работниками и другими специалистами для осуществления 
проектов совместных исследований, прохождения научной ста-
жировки, участия в симпозиумах, конференциях и других науч-
ных форумах. Соглашение предусматривает прямые контакты и 
обмены между университетами и другими учебными заведения-
ми, учреждениями и организациями в сфере образования; изуче-
ние и преподавание языков и литературы двух стран; обмен сти-
пендиями, прежде всего для обучения в аспирантуре, лиц с выс-
шим образованием и для обучения российских специалистов на 
курсах подготовки управленческих кадров; поездки преподавате-
лей, научных работников, специалистов в области образования 
для чтения лекций и участия в различных научных мероприятиях; 
обмен информацией о международных мероприятиях в области 
образования и научных исследований; взаимодействие в области 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров, разра-
ботки образовательных стандартов, методики составления учеб-
ных пособий, программ и другие формы взаимовыгодного сотруд-
ничества в области образования и научных исследований. 

Большое внимание уделяется вопросам образования в доку-
ментах Содружества Независимых Государств. В подписанной го-
сударствами — участниками СНГ Конвенции о правах и основных 
свободах человека от 26 мая 1995 г. устанавливаются обязательность 
и бесплатность начального и основного общего образования. В рам-
ках Содружества был разработан ряд модельных законов СНГ в 
области образования, которые должны приниматься за основу при 
формировании национальных образовательных законодательств 
государств-участников. Модельные законы принимаются Межпар-
ламентской Ассамблеей государств — участников СНГ. 

Модельный закон от 3 апреля 1999 г. «Об образовании» имеет 
наиболее существенное значение для формирования международ-
но-правовых актов СНГ и национальных законодательств в дан-
ной сфере. В нем разработан адекватный понятийный аппарат, 
установлена система образования, определены основы правового 
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 статуса участников образовательного процесса, зафиксированы 
гарантии доступности образования. 4 декабря 2004 г. были приня-
ты три модельных закона СНГ в образовательной сфере — 
«О внешкольном образовании», «О дошкольном образовании» и 
«О статусе учителя». Модельный закон от 7 декабря 2002 г. «Об обра-
зовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специ-
альном образовании)» содержит дополнительные гарантии реали-
зации права на образование лиц из числа соответствующих соци-
альных категорий. 

В рамках СНГ был заключен целый ряд многосторонних согла-
шений по вопросам образования. Соглашение о сотрудничестве в 
области образования от 15 мая 1992 г. предусматривает взаимное 
признание права граждан государств, входящих в Содружество, 
на получение образования на территории государства своего по-
стоянного проживания. Заключаются и другие многосторонние и 
двусторонние договоры и соглашения, такие, как: Соглашение 
между Правительством Республики Беларусь, Правительством 
Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики 
и Правительством Российской Федерации о взаимном признании 
и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях 
и званиях от 24 ноября 1998 г., Соглашение между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Республики Бе-
ларусь о взаимном признании и эквивалентности документов об 
образовании, ученых степенях и званиях от 27 февраля 1996 г. и др. 
Если государство является одновременно участником и многосто-
роннего, и двустороннего договоров (соглашений) и при этом 
устанавливаемые ими обязательства различаются, то коллизии 
разрешаются в пользу двусторонних соглашений. 

2. Законодательство Российской Федерации в области 
образования 

Законодательство РФ в области образования образуют норма-
тивные правовые акты различной юридической силы. Оно вклю-
чает в себя Конституцию Российской Федерации, федеральные 
шконы, иные нормативные правовые акты РФ, а также законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов РФ в области 
обра-ювания. Задачами законодательства РФ в области 
образования являются: 

1) разграничение компетенции в области образования между 
федеральными органами исполнительной власти, органами ис 
полнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуп 
равления; 

2) обеспечение и защита конституционного права граждан 
Российской Федерации на образование; 
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3) создание правовых гарантий для свободного функциониро 
вания и развития системы образования Российской Федерации; 

4) определение прав, обязанностей, полномочий и ответствен 
ности физических и юридических лиц в области образования, а 
также правовое регулирование их отношений в данной области. 

Конституция (Основной закон) Российской Федерации содер-
жит ряд важных положений для развития законодательства об об-
разовании. Конституция Российской Федерации в ст. 43 гаранти-
рует каждому право на образование, общедоступность и бесплат-
ность дошкольного, основного общего и среднего профессиональ-
ного образования в государственных или муниципальных образо-
вательных учреждениях и на предприятиях. Предусматривается 
также, что каждый вправе на конкурсной основе бесплатно полу-
чить высшее профессиональное образование. Основное общее об-
разование является обязательным. Родители или заменяющие их 
лица должны обеспечить достижение детьми данного образова-
тельного ценза. Российская Федерация устанавливает федераль-
ные государственные образовательные стандарты, поддерживает 
различные формы образования и самообразования. Право на об-
разование является неотъемлемым элементом государственных 
гарантий в области социальной защиты населения, и государство, 
провозгласившее себя социальным, обязано обеспечить его реа-
лизацию. 

Следующий уровень нормативных актов в системе образова-
тельного законодательства — это федеральные законы. Централь-
ное место в системе федеральных законов в рассматриваемой сфере 
занимает Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Обобразовании». 
Он составляет основу образовательного законодательства РФ. 
Структура Закона представляется вполне логичной. Она включает 
в себя шесть глав, в которых последовательно закрепляются пра-
вовые основы образования, начиная с общих положений и систе-
мы образования и завершая международной деятельностью в дан-
ной сфере. Закон определяет структуру системы образования и ее 
основные элементы, устанавливает общие требования к содержа-
нию образования, организации образовательного процесса, при-
ему граждан в образовательные учреждения и общие принципы 
управления системой образования и ее финансового обеспечения, 
регламентирует правовое-положение участников образовательного 
процесса и т.д. Закон обладает приоритетом по отношению к 
другим законам, регулирующим отношения в области образова-
ния. Все иные законы должны приниматься на его основе. Этот 
принцип в системе образовательного законодательства реализует-
ся в полном объеме. 

Кроме Закона РФ «Об образовании» на федеральном уровне 
были приняты еще два законодательных акта, специально направ-
ленных на регламентацию сферы образования. Один из них — 
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Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании». Если Закон РФ 
«Об образовании» является общим, то Федеральный закон 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» — 
специальным, он призван на основе общих положений Закона 
РФ «Об образовании» регулировать сферу высшего и послевузов-
ского профессионального образования с учетом специфики отно-
шений, возникающих в ней. 

Указанный Федеральный закон состоит из семи глав: «Общие 
положения», «Система высшего и послевузовского профессиональ-
ного образования», «Субъекты учебной и научной деятельности в 
системе высшего и послевузовского профессионального образо-
вания», «Управление системой высшего и послевузовского про-
фессионального образования», «Экономика системы высшего и 
послевузовского профессионального образования», «Международ-
ная и внешнеэкономическая деятельность высших учебных заве-
дений», «Заключительные положения». Таким образом, оба зако-
на имеют аналогичную структуру. 

Еще один федеральный закон, важный для российского обра-
зования, — это Федеральный закон от 10 апреля 2000 г. № 51-ФЗ 
«Обутверждении Федеральной программы развития образования». 
В названной Федеральной программе зафиксированы основные 
направления модернизации образования в современных условиях. 

В образовательное законодательство можно включить также 
другие федеральные законы, регулирующие отдельные вопросы 
функционирования системы образования в целом либо ее 
отдель-ных элементов, в том числе кодексы, являющиеся 
основными источниками отраслей, нормы которых 
задействованы в правовом регулировании отношений в области 
образования (Гражданский, Трудовой, Семейный и другие 
кодексы). Отношения в области образования регулируются и 
другими законодательными актами. В частности, гарантии права 
ребенка на образование регулируются Федеральным законом от 24 
июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». Ряд норм, касающихся образовательного 
процесса, закреплен в Федеральном законе «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». Некоторые особенности пенсионного 
обеспечения педагогических работников регулируются 
Федеральным законом «О трудовых пенсиях». 

Подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в 
области образования, представлены указами Президента Россий-
ской Федерации (например, Указ от 28 декабря 2001 г. № 1501 «О 
неотложных мерах по улучшению финансирования муниципальных 
общеобразовательных учреждений основного общего образования» и 
др.), постановлениями Правительства Российской Феде- 
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рации (в частности, постановления об утверждении типовых по-
ложений о различных образовательных учреждениях, «Об утверж-
дении Типового положения о стипендиальном обеспечении и дру-
гих формах материальной поддержки студентов федеральных го-
сударственных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования аспирантов и докторантов»), 
приказами Минобрнауки России (например, приказ от 11 января 
2007 г. «Об экспертизе учебников» и др.). 

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ образование относит-
ся к сфере совместного ведения Российской Федерации и ее субъек-
тов. Это означает, что определенные отношения могут регулиро-
ваться как федеральными законами, так и законами субъектов 
РФ. Федеральные законы в области образования призваны разгра-
ничивать компетенцию и ответственность федеральных и регио-
нальных органов государственной власти, регулировать в рамках 
установленной федеральной компетенции вопросы отношений в 
области образования, которые должны решаться одинаково все-
ми субъектами РФ, вводить общие установочные нормы по во-
просам, которые относятся к компетенции субъектов РФ. Законы 
субъектов РФ, регулирующие образовательные отношения, не 
могут противоречить федеральным законам или ограничивать права 
физических и юридических лиц по сравнению с ними. 

В субъектах РФ образовательное законодательство развивается 
быстрыми темпами. В большинстве регионов приняты законы об 
образовании (Калининградская, Московская, Свердловская, Са-
ратовская и другие области, республики Северная Осетия — Ала-
ния, Саха (Якутия) и др.). К сожалению, в большей части законы 
субъектов РФ дублируют положения Закона РФ «Об образовании». 
Но в содержании региональных законов встречаются нормы, на-
правленные на реализацию и учет местных особенностей в разви-
тии системы образования. Например, в законах Калининградской 
и Свердловской областей есть нормы, регламентирующие регио-
нальный заказ на подготовку и переподготовку кадров по целе-
вым программам и устанавливающие порядок введения и реали-
зации региональных компонентов государственных образователь-
ных стандартов. В Калининградской области, кроме того, решили 
специальными нормами урегулировать образовательную полити-
ку на селе. Закон Московской области «Об образовании в Мос-
ковской области» подробно регламентирует государственный кон-
троль качества образования на уровне области, а также порядок 
отчисления из учебных заведений разных типов. Ряд интересных 
норм содержится в Законе Республики Северная Осетия — Ала-
ния «Об образовании». В них, в частности, закрепляются цели вос-
питания, изучения истории и культуры многонационального на-
рода республики. Предусматривается квотирование платных обра-
зовательных услуг: независимо от специальностей платный прием 
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 не может превышать 20 процентов бюджетного набора в учрежде-
ниях профессионального образования. В некоторых субъектах при-
нимаются законы, регулирующие отдельные отрасли образова-
ния. Так, в Приморском крае действует Закон «О начальном про-
фессиональном образовании», а в Республике Саха (Якутия) — 
Закон «О целевой контрактной подготовке специалистов с на-
чальным профессиональным, средним профессиональным и выс-
шим профессиональным образованием». Он регулирует порядок 
заключения соответствующих контрактов, ответственность за их 
невыполнение. Интересно отметить, что этот Закон устанавлива-
ет три формы целевой подготовки: в рамках контрольных цифр 
приема, сверхпланового набора и подготовки за пределами рес-
публики. Введение таких механизмов позволит обеспечить народ-
ное хозяйство республики квалифицированными кадрами. 

Очень обширным является подзаконный нормативный массив 
15 региональном образовательном законодательстве. Он включает в 
себя указы глав регионов, постановления органов исполнитель-
ной власти (правительств, администраций), а также приказы ор-
ганов управления образованием. Например, Комитет по образо-
ванию мэрии Санкт-Петербурга ежегодно утверждает Инструк-
тивно-методическое письмо об организации образовательного 
процесса в учреждениях города в текущем учебном году, в кото-
ром подробно регламентируются начало и окончание учебного 
года, порядок и сроки приема в образовательные учреждения, 
итоговой аттестации выпускников и т.д. Комитетом утверждены 
также порядок формирования классов для умственно отсталых 
детей, порядок обеспечения детей учебной литературой, порядок 
оказания платных образовательных услуг и другие важные норма-
тивные акты. Аналогичные нормативные акты принимаются и в 
других субъектах РФ. 

Поскольку в структуре системы образования значительное ме-
сто занимают муниципальные образовательные учреждения, орга-
ны местного самоуправления также обладают некоторыми 
нор-мотворческими полномочиями в этой сфере. Они могут 
принимать нормативные акты по вопросам, отнесенным к их 
компетенции (например, об организации питания детей в 
общеобразовательных муниципальных учреждениях, о развитии 
системы дополнительного образования и т.д.). 

Учет особенностей образовательных отношений, которые скла-
дываются в конкретных образовательных учреждениях, осуществ-
ляется путем принятия локальных нормативных актов, т. е. актов, 
которые принимаются непосредственно в данном учреждении (на 
общем собрании или конференции, на совете учреждения или 
его руководителем) и распространяются только на сотрудников 
данного учреждения и обучающихся в нем лиц. Примерами ло-
кальных нормативных актов образовательных учреждений могут 
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служить правила внутреннего распорядка, графики учебного про-
цесса, учебные планы, положения о стипендиальном обеспече-
нии, об общежитиях и др. На локальном уровне заключаются так-
же коллективные договоры, которые могут содержать нормы, не-
посредственно касающиеся образовательного процесса (например, 
о режиме работы преподавателей, о социальных гарантиях и про-
чих формах стимулирования их труда). Примером могут служить 
нормативные договоры, являющиеся источниками образователь-
ного права. При разработке и принятии таких актов необходимо 
соблюдать пределы локального нормотворчества, не ухудшать по-
ложения субъектов образовательных отношений по сравнению с 
нормативными актами более высокого уровня. 

3. Законодательство зарубежных стран в области 
образования: основные модели 

Национальное законодательство об образовании формируется 
на основе международно-правовых актов и договоров в этой сфе-
ре с учетом уровня экономического развития, культурных тради-
ций, этнических и прочих особенностей каждого государства. 
Можно провести классификацию основных национальных моде-
лей образовательного законодательства по различным критериям. 
В частности, в зависимости от степени ее развития и с учетом 
соответствия важнейшим международно-правовым нормам мож-
но выделить страны с развитым или формирующимся законода-
тельством об образовании. Можно выделить региональные моде-
ли: законодательство европейских стран, государств — участни-
ков СНГ, государств Латинской Америки и т.д. Можно также го-
ворить о различиях в структуре законодательства об образовании 
в унитарных и федеративных государствах. В последних имеет мес-
то двухуровневая структура образовательного законодательства, 
включающая федеральные акты и акты субъектов РФ. В зависимо-
сти от степени воздействия религиозных институтов на сферу об-
разования можно говорить о светском или религиозном характере 
системы образования и соответствующей сферы законодательства. 

Структура образовательного законодательства в большинстве 
государств выдержана в русле-публично-правовых начал. Как пра-
вило, основные нормы о праве граждан на образование закрепля-
ются в конституциях и находят свое дальнейшее развитие и кон-
кретизацию в законах. Законы являются обязательным источником 
образовательного права как в странах романо-германской право-
вой системы, так и в государствах, принадлежащих к англо-сак-
сонской правовой системе. Для стран континентального права ха-
рактерно наличие подзаконных нормативных актов в системе об-
разовательного законодательства. 

Различия в структуре и содержании законодательства об обра-
зовании государств, конечно, имеются. Но образование сегодня 
представляет собой универсальную ценность. Мир стремится к 
формированию единого образовательного пространства. Особен-
но четко эти тенденции прослеживаются в Европе. 

Аналогичные тенденции набирают силу и в рамках СНГ. Хотя в 
законодательстве об образовании различных государств существу-
ют разные нормативные акты, принципы и основы регулирования 
отношений в этой сфере аналогичны. Так, среди государств — участ-
ников СНГ Республика Беларусь первой приняла Закон «Об об-
разовании лиц с особенностями психофизического развития». 

Стройную и логичную структуру имеет образовательное зако-
нодательство Республики Казахстан, согласно которому система 
образования республики выстроена аналогично российской сис-
теме образования. Закон Республики Казахстан «Об образовании» 
был принят 7 июня 1999 г. и впоследствии подвергался изменени-
ям и дополнениям. Этот закон разъясняет понятие образователь-
ного права, устанавливает принципы государственной политики 
в области образования и государственные гарантии прав граждан 
в области образования. Специальная глава посвящена правовому 
статусу организаций образования. Здесь устанавливается порядок 
их создания, реорганизации и ликвидации, лицензирование об-
разовательной деятельности, а также общие требования по орга-
низации учебно-воспитательного процесса. Обращает на себя вни-
мание тот факт, что дистанционное обучение рассматривается в 
Казахстане как форма получения образования, а в России — только 
как особая образовательная технология. 

В указанном законе Казахстана закрепляются правовые основы 
профессиональной практики обучающихся, определяется содер-
жание образовательных программ, фиксируются уровни образо-
вания, специально регулируются программы дополнительного 
развития для детей и юношества. Закон закрепляет основы управ-
ления системой образования и ее экономики, разграничивает ком-
петенцию центральных и местных властей в рассматриваемой об-
ласти. Специальная глава посвящена правам, обязанностям и со-
циальным гарантиям субъектов образовательного процесса. В гла-
ве, посвященной международному сотрудничеству, особо огова-
риваются вопросы удовлетворения образовательных потребностей 
зарубежной казахской диаспоры: лица казахской национально-
сти, не являющиеся гражданами Республики Казахстан, имеют 
право на получение образования в соответствии с данным зако-
ном. Закон Республики Казахстан регулирует в том числе и отно-
шения в сфере высшего профессионального образования: специ-
ального закона о данном уровне образования нет. 

Подзаконный нормативный массив представлен актами раз-
личной юридической силы: постановлениями Правительства Рес- 
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публики Казахстан (например, Правила лицензирования образо-
вательной деятельности утверждены постановлением Правитель-
ства от 18 апреля 2000 г.), ведомственными нормативными акта-
ми (например, утвержденные приказом Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан от 10 июля 2000 г. Правила о 
порядке организации деятельности гимназий) и т.д. 

Вопросы для контроля 

1. Назовите основные международно-правовые акты в области обра 
зования. 

2. Охарактеризуйте деятельность ЮНЕСКО и ее роль в формировании 
международного образовательного права. 

3. Какие международные акты представляют собой основу формиро 
вания единого европейского образовательного пространства? 

4. Дайте общую характеристику актам СНГ в области образования. 
5. Какие международные договоры Российской Федерации в области 

образования вы знаете? Приведите дополнительные примеры, обратив 
шись к литературе и справочным правовым системам («Консультант- 
плюс», «Гарант» и др.). 

6. По каким основаниям может быть проведена классификация ос 
новных моделей зарубежного образовательного законодательства? 

 

Глава   3 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

1. Понятие, виды и компетенция образовательных 
учреждений 

Одним из важнейших элементов системы образования являют-
ся образовательные учреждения. В соответствии со ст. 12 Закона 
РФ «Об образовании» образовательное учреждение — это учреж-
дение, которое осуществляет образовательный процесс, реализует одну 
или несколько образовательных программ и (или) программ, обеспечи-
вающих содержание и воспитание обучающихся, воспитанников. Обра-
зовательное учреждение является юридическим лицом. Юридиче-
ским лицом признается организация, которая имеет в собственно-
сти, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособ-
ленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим иму-
ществом, может от своего имени приобретать и осуществлять иму-
щественные и личные неимущественные права, нести обязанно-
сти, быть истцом и ответчиком в суде (ст. 48 ГК РФ). Юридическая 
личность образовательных учреждений обеспечивает их участие в 
образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. 

Закон «Об образовании» подразделяет образовательные учреж-
дения в зависимости от их организационно-правовой формы на 
государственные, муниципальные и негосударственные. К последним 
он относит частные учреждения, а также учреждения религиоз-
ных и общественных объединений. Таким образом, в законе обра-
зовательные учреждения разграничиваются не с точки зрения их 
организационно-правовой формы, а с точки зрения формы соб-
ственности, на которой они основаны. 

Существенные изменения в части, касающейся порядка созда-
ния высших учебных заведений, были внесены в 2004 г. в Феде-
ральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании». Государственные образовательные учреждения выс-
шего профессионального образования (вузы) теперь могут созда-
ваться только как федеральные. Органы государственной власти 
субъектов РФ с 1 января 2005 г. не имеют права создавать высшие 
учебные заведения. Но они сохранили за собой управление вузами, 
1 сходящимися в ведении субъекта РФ по состоянию на 31 декабря 
2004 г. Также в их компетенцию входят реорганизация и ликвида-
ция указанных учебных заведений, требующие согласования с 
Минобрнауки России. Законодательством в сфере образования 
предусматривается возможность создания муниципальных вузов. 
Согласно ст. 10 Федерального закона «О высшем и послевузов- 
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ском профессиональном образовании» муниципальные высшие 
учебные заведения создаются, реорганизуются и ликвидируются 
органами местного самоуправления городских округов. 

В п. 1 ст. 11 Закона РФ «Об образовании», введенным Федераль-
ным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, предусматривается, 
что образовательную деятельность могут осуществлять не только 
учреждения, но и организации (как государственные, так и него-
сударственные), которые созданы в организационно-правовых 
формах, установленных для некоммерческих организаций. 

Государственные и муниципальные образовательные учрежде-
ния могут быть бюджетными или автономными. 

В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса РФ бюджетное 
учреждение представляет собой организацию, созданную органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государ-
ственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправле-
ния для осуществления управленческих, социально-культурных, науч-
но-технических или иных функций некоммерческого характера, дея-
тельность которой финансируется из соответствующего бюджета 
на основе сметы доходов и расходов. 

В смете доходов и расходов должны быть отражены все доходы 
бюджетного учреждения, получаемые как из бюджета и государ-
ственных внебюджетных фондов, так и от осуществления пред-
принимательской деятельности, в том числе доходы от оказания 
платных услуг, другие доходы, получаемые от использования го-
сударственной или муниципальной собственности, закрепленной 
за бюджетным учреждением на праве оперативного управления, 
и иной деятельности. 

Бюджетное учреждение использует бюджетные средства в со-
ответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. Федераль-
ное казначейство Российской Федерации либо другой орган, ис-
полняющий бюджет, совместно с главными распорядителями 
бюджетных средств определяет права бюджетного учреждения по 
перераспределению расходов по предметным статьям и видам рас-
ходов при исполнении сметы. Необходимо подчеркнуть, что бюд-
жетное учреждение при исполнении сметы самостоятельно в рас-
ходовании средств, полученных за счет внебюджетных источни-
ков. Бюджетные средства расходуются исключительно на цели, 
определенные ст. 70 Бюджетного кодекса РФ. К ним относятся: 
расходы на оплату труда, командировочные и иные компенсаци-
онные выплаты работникам, перечисление страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды; трансферты населению, 
выплачиваемые в соответствии с законодательством (например, 
стипендии, компенсационные выплаты, пособия); расходы на 
оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным 
или муниципальным контрактам либо без таковых. Расходование 
бюджетных средств бюджетными учреждениями на иные цели не 
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допускается. Бюджетные учреждения, подведомственные федераль-
ным органам исполнительной власти, используют бюджетные сред-
ства исключительно через лицевые счета, которые ведутся Феде-
ральным казначейством. 

Бюджетные учреждения, имеющие право на получение бюд-
жетных средств в соответствии с бюджетной росписью на соот-
ветствующий год, являются получателями бюджетных средств и в 
этом качестве наделены соответствующими правами и обязанно-
стями. Так, они имеют право: на своевременное получение и ис-
пользование бюджетных средств в соответствии с размером, утвер-
жденным бюджетной росписью с учетом сокращения и индекса-
ции; на своевременное доведение уведомлений о бюджетных ассиг-
нованиях и лимитах бюджетных обязательств, а также на компен-
сацию в размере недофинансирования. 

Получатели бюджетных средств обязаны своевременно пода-
вать бюджетные заявки или иные документы, подтверждающие 
право на получение бюджетных средств, эффективно использо-
вать бюджетные средства в соответствии с их целевым назначени-
ем. Они должны своевременно и в полном объеме возвращать бюд-
жетные средства, предоставленные на возвратной основе и вно-
сить плату за пользование ими. Важной обязанностью бюджетных 
учреждений является своевременное представление отчетов и иных 
сведений об использовании бюджетных средств. 

Согласно Федеральному закону от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 
« Об автономных учреждениях» автономным учреждением призна-
ется некоммерческая организация, созданная Российской Федера-
цией, ее субъектом или муниципальным образованием для выполне-
ния работ {оказания услуг) в целях осуществления полномочий ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления в раз-
личных сферах, в том числе в образовательной. 

Автономное учреждение является юридическим лицом и от 
своего имени может приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть ист-
цом и ответчиком в суде, а также вправе открывать счета в кре-
дитных организациях. Оно отвечает по своим обязательствам за-
крепленным за ним имуществом, за исключением недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных 
за ним учредителем или приобретенных автономным учреждени-
ем за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
этого имущества. 

Собственник имущества автономного учреждения не несет от-
ветственности по обязательствам автономного учреждения. Авто-
номное учреждение не отвечает по обязательствам собственника 
имущества автономного учреждения. 

Доходы автономного учреждения поступают в его самостоя-
тельное распоряжение и используются им для достижения целей, 
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ради которых оно создано, если иное не предусмотрено указан-
ным федеральным законом. 

Собственник имущества автономного учреждения не имеет 
права на получение доходов от осуществления автономным уч-
реждением деятельности и использования закрепленного за авто-
номным учреждением имущества. 

Имущество автономного учреждения закрепляется за ним на 
праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ. Собственником имущества автономного учрежде-
ния является соответственно Российская Федерация, субъект РФ, 
муниципальное образование. 

Автономное учреждение без согласия учредителя не вправе 
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движи-
мым имуществом, закрепленными за ним учредителем или при-
обретенными автономным учреждением за счет средств, выде-
ленных ему учредителем на приобретение этого имущества. Осталь-
ным имуществом, в том числе недвижимым, автономное учрежде-
ние по общему правилу вправе распоряжаться самостоятельно. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается иму-
щество, без которого осуществление автономным учреждением 
своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Виды 
такого имущества определяются в порядке, устанавливаемом Пра-
вительством Российской Федерации. 

Учредитель устанавливает задания для автономного учрежде-
ния в соответствии с предусмотренной его уставом основной дея-
тельностью и осуществляет финансовое обеспечение его выпол-
нения. 

В образовательном законодательстве используется понятие «го-
сударственный статус образовательного учреждения». Государствен-
ный статус образовательного учреждения означает его тип и вид, 
определенные в соответствии с уровнем и направленностью реа-
лизуемых образовательных программ. Он устанавливается при го-
сударственной аккредитации образовательного учреждения. Это 
дает право на пользование печатью с изображением Государствен-
ного герба Российской Федерации и выдачу выпускникам доку-
мента об образовании государственного образца, а общеобразова-
тельным учреждениям — на включение в схему централизованного 
государственного финансирования. 

Необходимо подчеркнуть, что действие образовательного за-
конодательства распространяется на все типы образовательных 
учреждений. В ст. 12 Закона РФ «Об образовании» названы семь 
типов образовательных учреждений, и этот перечень является от-
крытым. В него последовательно включены учреждения, реализу-
ющие образовательные программы соответствующих уровней, 
начиная с дошкольных и завершая учреждениями дополнитель-
ного образования для детей или ичрослых. Но в этом же перечне 
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названы также специальные (коррскциоипые) образовательные 
учреждения для обучающихся с отклонениями в развитии и уч-
реждения для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. 
Специфика данных учреждений обусловлена особенностями орга-
низации учебно-воспитательного процесса в отношении опреде-
ленных категорий обучающихся. Например, учреждения для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должны 
обеспечить не только реализацию общеобразовательных программ, 
но и социальную защиту детей, медико-психолого-педагогиче-
скую реабилитацию и социальную адаптацию, охрану и укрепле-
ние здоровья. При этом учреждение, в котором дети не только 
проживают, но и обучаются, организация учебного процесса осу-
ществляется в соответствии с Типовым положением об общеоб-
разовательном учреждении. Коррекционные учреждения для обу-
чающихся с отклонениями в развитии реализуют образователь-
ные программы дошкольного, всех ступеней общего и начального 
профессионального образования. Это позволяет сделать вывод о 
том, что тип образовательного учреждения более правильно опре-
делять с учетом того, какие образовательные программы оно реа-
лизует. 

Тип образовательного учреждения — понятие более широкое, 
чем вид. Вид образовательного учреждения определяется с учетом 
уровня и направленности реализуемых им образовательных про-
грамм и особенностей организации образовательного процесса. 
Проиллюстрируем соотношение типа и вида образовательных уч-
реждений примерами из типовых положений, утвержденных по-
становлениями Правительства Российской Федерации. 

Дошкольные образовательные учреждения делятся на следую-
щие виды: 

- детский сад; 
- детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осущест 

влением одного или нескольких направлений развития воспитан 
ников (интеллектуального, художественно-эстетического, физи 
ческого и др.); 

- детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуще 
ствлением квалифицированной коррекции отклонений в физи 
ческом и психическом развитии воспитанников; 

 

- детский сад присмотра и оздоровления и др. 
Общеобразовательные учреждения могут быть таких видов, как: 
- начальная, основная и средняя общеобразовательная школа; 

 

- средняя общеобразовательная школа с углубленным изуче 
нием отдельных предметов; 

- гимназия, обеспечивающая дополнительную подготовку по 
предметам гуманитарного профиля; 

- лицей, осуществляющий дополнительную подготовку по пред 
метам технического или естественно-научного профиля. 
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К учреждениям начального профессионального образования от-
носятся: 

- профессиональное училище; 
- профессиональный лицей — центр непрерывного профессио 

нального образования; 
- учебно-курсовой комбинат (учебно-производственный центр, 

техническая школа и др.). 
Профессиональное училище реализует основные образователь-

ные программы начального профессионального образования и 
обеспечивает получение профессии с определенным уровнем ква-
лификации. 

Профессиональный лицей реализует интегрированные образо-
вательные программы начального и среднего профессионального 
образования, обеспечивает подготовку с повышенным уровнем 
квалификации. 

Учебно-курсовой комбинат и приравненные к нему учреждения 
осуществляют ускоренную подготовку рабочих и специалистов по 
определенной квалификации, а также переподготовку и повыше-
ние квалификации. 

Техникумы (училища) реализуют образовательные программы 
среднего профессионального образования базового уровня. Поми-
мо названных программ колледжи реализуют также программы 
повышенного уровня. Техникумы (училища) и колледжи — это 
вид образовательных учреждений среднего профессионального 
образования (средних специальных учебных заведений). 

Высшие учебные заведения могут быть следующих видов: уни-
верситеты, академии и институты. Университеты — это вузы, ко-
торые реализуют программы высшего и послевузовского профес-
сионального образования по многим направлением (специально-
стям) подготовки, а также осуществляют подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации работников высшей квалифи-
кации, научных и научно-педагогических кадров. Университет, 
кроме того, ведет обширную научную деятельность, выполняет 
фундаментальные и прикладные научные исследования по широ-
кому спектру наук, является ведущим научным и методическим 
центром в области своей деятельности. Академия реализует анало-
гичные образовательные программы, осуществляет подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации для определенной 
области научной и научно-педагогической деятельности, выпол-
няет фундаментальные и прикладные научные исследования в 
одной области науки или культуры. Институт реализует образова-
тельные программы высшего, а также, как правило, послевузов-
ского профессионального образования, готовит работников для 
определенной области профессиональной деятельности. 

Законодательство закрепляет принцип автономии образователь-
ного учреждения, который предполагает самостоятельность уч- 
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реждения в осуществлении образовательного процесса, кадровой 
политики, а также научной, финансовой, хозяйственной и иных 
сфер деятельности. Пределы самостоятельности образовательного 
учреждения определены законодательством, типовым положени-
ем об учреждении соответствующего типа и вида, а также уставом 
учреждения. 

Полномочия образовательного учреждения, установленные ст. 32 
Закона РФ «Об образовании», можно разделить на несколько групп 
в зависимости от того, в какой сфере они осуществляются. 

1. Полномочия в области финансового и материального обеспече 
ния образовательного процесса. Образовательное учреждение в пре 
делах собственных финансовых средств осуществляет материаль 
но-техническое обеспечение и оснащение образовательного про 
цесса, оборудование помещений в соответствии с государствен 
ными и местными нормами и требованиями. Оно может привле 
кать также дополнительные источники финансовых и материаль 
ных средств, должно ежегодно отчитываться перед учредителем и 
общественностью о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств. Оно вправе осуществлять предприниматель 
скую и иную приносящую доход деятельность, а также оказывать 
платные образовательные услуги. Государственные и муниципаль 
ные учреждения могут на возмездной основе предоставлять обра 
зовательные услуги, не предусмотренные образовательными про 
граммами и государственными образовательными стандартами. 
В системе профессионального образования могут оказываться воз 
мездные образовательные услуги по основным образовательным 
программам лицам, которые обучаются на внеплановых местах на 
основании договоров с полной оплатой стоимости обучения. Не 
государственные образовательные учреждения имеют право ока 
зывать платные услуги в пределах государственного образователь 
ного стандарта, и эта деятельность не рассматривается как пред 
принимательская, если получаемый от нее доход полностью идет 
па возмещение затрат, связанных с организацией учебного про 
цесса, его развитием и совершенствованием. 

2. Полномочия в области кадрового обеспечения образовательного 
процесса. Образовательное учреждение устанавливает структуру 
управления, утверждает штатное расписание, распределяет долж 
ностные обязанности, осуществляет подбор, прием на работу и 
расстановку кадров, несет ответственность за уровень их квали 
фикации; устанавливает ставки заработной платы и должностных 
окладов работников в пределах собственных финансовых средств, 
а также надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и 
размеры премирования. 

3. Полномочия по организационно-методическому обеспечению об 
разовательного процесса. Образовательное учреждение самостоятель 
но осуществляет образовательный процесс в соответствии с уста- 
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вом, лицензией и свидетельством о государственной аккредита-
ции. Для этого оно разрабатывает и утверждает компонент образо-
вательного учреждения государственного образовательного стан-
дарта общего образования, образовательные программы и учебные 
планы, рабочие учебные программы курсов и дисциплин, годовые 
календарные учебные графики. Оно осуществляет выбор учебников 
из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендован-
ных или допущенных к использованию в образовательном процес-
се, проводит текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию обучающихся, организует и совершенствует методиче-
ское обеспечение учебного процесса, содействует деятельности учи-
тельских (педагогических) и методических объединений. 

4. Нормотворческие полномочия образовательного учреждения реа 
лизуются им при разработке и принятии локальных нормативных 
актов по организации его деятельности, в первую очередь — об 
разовательного процесса. К числу таких актов относятся: 

- устав образовательного учреждения; 
- правила внутреннего распорядка; 
- положение о промежуточной аттестации обучающихся и др. 
5. Полномочия по формированию контингента обучающихся и реа 

лизации их прав в области образования. Образовательное учрежде 
ние, как правило, самостоятельно формирует контингент обучаю 
щихся (воспитанников) в пределах оговоренной лицензией квоты, 
осуществляет контроль за своевременным предоставлением отдель 
ным категориям обучающихся дополнительного материального 
обеспечения и льгот; обеспечивает надлежащие условия содержа 
ния воспитанников (в образовательном учреждении интернатно 
го типа); создает условия для работы подразделений организаций 
общественного питания и медицинских учреждений, обеспечива 
ет контроль за их работой в целях охраны и укрепления здоровья 
обучающихся и работников образовательного учреждения. 

За невыполнение функций, отнесенных к компетенции обра-
зовательного учреждения, оно несет ответственность, например: 
за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 
за ненадлежащее качество образования своих выпускников; за 
нарушение их прав и свобод. 

2. Порядок создания, реорганизации и ликвидации 
образовательных учреждений 

Учредителями образовательных учреждений могут выступать орга-
ны государственной власти, органы местного самоуправления, 
отечественные и иностранные организации всех форм собствен-
ности, общественные и частные фонды, религиозные и обще- 
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ственные организации, а также граждане Российской Федерации 
и иностранные граждане. Как видно из ст. 11 Закона РФ «Об обра-
зовании», возможно совместное учредительство негосударствен-
ных образовательных учреждений. В соответствии со ст. 120 ГК РФ, 
учреждением признается организация, созданная собственником 
для осуществления управленческих, социально-культурных или 
иных функций некоммерческого характера и финансируемая им 
полностью или частично. Предусматривается, что учреждение со-
здается только одним собственником. Для некоторых типов и ви-
дов образовательных учреждений закон предусматривает опреде-
ленного учредителя. Так, учредителем образовательных учрежде-
ний, реализующих военные профессиональные образовательные 
программы, может быть только Правительство Российской Феде-
рации. Специальные учебно-воспитательные учреждения закры-
того типа для детей и подростков с девиантным поведением мо-
гут учреждаться только федеральными и (или) региональными 
органами исполнительной власти. 

Негосударственные образовательные организации могут созда-
ваться в организационно-правовых формах, предусмотренных за-
конодательством для некоммерческих организаций, например в 
форме автономной некоммерческой организации. Ею признается 
не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная 
гражданами и (или) юридическими лицами на основе доброволь-
ных имущественных взносов в целях предоставления услуг в обла-
сти образования, здравоохранения, культуры, науки, права, фи-
зической культуры и спорта и иных услуг. Автономные некоммер-
ческие образовательные организации характеризуются значитель-
ными особенностями правового статуса в области имущественных 
правоотношений, но в сфере организации образовательного про-
цесса они подчиняются общим требованиям, предусмотренным 
Законом РФ «Об образовании». 

Образовательное учреждение создается учредителем по соб-
ственной инициативе, регистрируется в заявительном порядке. 
В регистрации образовательного учреждения не может быть отка-
зано по мотивам нецелесообразности. Отказ в регистрации может 
быть обжалован в судебном порядке. Для регистрации образова-
тельного учреждения учредитель представляет заявление, реше-
ние о создании учреждения или учредительный договор, устав 
учреждения и документ об уплате государственной пошлины. Го-
сударственная регистрация осуществляется в срок не более пяти 
рабочих дней с момента представления указанных документов в 
регистрирующий орган (ст. 8 Федерального закона от 8 августа 
2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и информационных предпринимателей»). 

Права юридического лица у образовательного учреждения воз-
никают с момента его регистрации (в части ведения финансово- 
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хозяйственной деятельности, предусмотренной уставом и направ-
ленной на подготовку образовательного процесса). Право на веде-
ние образовательной деятельности возникает с момента выдачи 
учреждению лицензии (об этом более подробно см. в гл. 3). 

Основным документом образовательного учреждения является 
устав. Он необходим для регистрации учреждения как юридиче-
ского лица и разрабатывается и принимается учредителем (учре-
дителями), хотя по ст. 32 Закона РФ «Об образовании» эти вопро-
сы отнесены к компетенции образовательного учреждения. Если 
впоследствии возникает необходимость разработки новой редак-
ции устава или внесения в него изменений, то они разрабатыва-
ются и утверждаются общим собранием или советом образова-
тельного учреждения. Затем устав утверждается учредителем и ре-
гистрируется в уполномоченном органе исполнительной власти, 
начинающим с 1 июля 2002 г. регистрацию юридических лиц в 
порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 
17 мая 2002 г. № 319, принятым в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей». 

Содержание устава образовательного учреждения исчерпыва-
ющим образом регламентируется ст. 13 Закона РФ «Об образова-
нии». В ней названы девять пунктов, которые должны обязательно 
включаться в устав любого образовательного учреждения: его наи-
менование, место нахождения, статус, учредитель, организаци-
онно-правовая форма. Закон требует, чтобы в уставе подробно 
был охарактеризован образовательный процесс: названы его цели, 
типы и виды реализуемых образовательных программ, продол-
жительность обучения на каждом этапе; указан язык, на кото-
ром ведется обучение; определены порядок приема, а также ос-
нования отчисления обучающихся, режим занятий, форма и 
порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, 
система оценок. В уставе, кроме того, следует закрепить порядок 
регламентации и оформления отношений между образователь-
ным учреждением, обучающимися (их законными представите-
лями), а также порядок предоставления платных образователь-
ных услуг. 

В уставе образовательного учреждения необходимо отразить 
структуру финансовой и хозяйственной деятельности (использо-
вание объектов собственности, закрепленных за учреждением уч-
редителем, а также источники и порядок формирования собствен-
ности учреждения; финансирование и осуществление предпри-
нимательской деятельности). Важным является раздел устава, по-
священный порядку управления учреждением, в котором, в част-
ности, должны быть названы полномочия учредителя, определе-
ны структура и порядок формирования органов управления уч-
реждением, их компетенция, установлен порядок изменения ус- 
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гава, реорганизации и ликвидации учреждения, а также порядок 
комплектования кадрового состава учреждения. В уставе следует 
taкрепить основные права и обязанности участников образова-
тельного процесса и перечислить виды локальных актов, регла-
ментирующих деятельность учреждения (приказы, распоряжения, 
положения и др.). 

Практика показывает, что при разработке уставов 
общеобра-ювательных учреждений игнорируется тот факт, что он 
должен регламентировать права и обязанности участников 
образовательного процесса, в первую очередь обучающихся. Как 
правило, в уставах находят свое отражение общие вопросы 
(организационная структура, экономические и хозяйственные 
аспекты деятельности учреждения и т.д.). Типичными 
нарушениями при определении содержания устава Минобрнауки 
России считает отсутствие пли недоработку таких вопросов, как 
организация приема обучающихся, порядок и основания их 
отчисления, перевода и восстановления, система оценок и 
порядок проведения промежуточной аттестации, порядок 
регламентации и оформления отношений между учреждением и 
обучающимся. Таким образом, в правовом регулировании 
педагогических отношений возникает пробел, который не может 
быть восполнен иначе, как разработкой и принятием 
соответствующих локальных норм, поскольку решение 
ука-йнных вопросов отнесено законодательством к компетенции 
об-рлювательного учреждения. Это может привести к 
конфликтным ситуациям. В связи с изложенным необходимо не 
только отразить псе перечисленные вопросы в уставе, но и 
ознакомить с его содержанием обучающихся и их родителей либо 
законных представителей, о чем сделать соответствующую 
отметку (например, на заявлении о приеме в учреждение или в 
протоколе родительского собрания)1. 

Отношения между учредителем и образовательным учрежде-
нием регулируются договором. Договор заключается после регист-
рации учреждения в качестве юридического лица. Примерные 
формы таких договоров рекомендованы Минобразования Рос-
ши2. 

Образовательное учреждение может быть реорганизовано в иное 
образовательное учреждение по решению учредителя, если это не 
повлечет за собой нарушения обязательств учреждения либо если 
учредитель примет эти обязательства на себя. Необходимо 
учиты-вать, что при реорганизации образовательного 
учреждения его устав, лицензия и свидетельство о 
государственной аккредитации 

1 Письмо Управления общеобразовательных учреждений и инспектирования 
Минобразования РФ от 26 сентября 2001 г. «О соответствии уставов общеобразо- 
ИТельных учреждений законодательству Российской Федерации» // Вестник 
иирпзования России. — 2002. — № 2. — С. 79—80. 

2 Образование в документах. — 1997. — № 12. 
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утрачивают силу. Передача государственных образовательных уч-
реждений в ведение органов местного самоуправления возможна 
только с согласия последних. 

Ликвидация образовательного учреждения может осуществлять-
ся по решению его учредителей либо органа юридического лица, 
уполномоченного на то в соответствии с учредительными доку-
ментами, а также по решению суда в случае осуществления дея-
тельности без надлежащей лицензии или деятельности, запрещен-
ной законом или не соответствующей уставным целям. Дополни-
тельные условия ликвидации государственных и муниципальных 
образовательных учреждений устанавливаются Федеральным за-
коном от 16 мая 1995 г. № 74-ФЗ «О сохранении статуса государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений и морато-
рии на их приватизацию». Ликвидация образовательных учрежде-
ний, учредителями которых являются федеральные органы госу-
дарственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления, может быть осуществлена только 
с согласия соответствующих представительных органов государст-
венной власти или местного самоуправления. Представительные 
органы государственной власти вправе делегировать указанные 
полномочия комитетам (комиссиям), в ведении которых находят-
ся вопросы образования. Ликвидация сельского дошкольного или 
общеобразовательного учреждения допускается только с согласия 
схода жителей населенных пунктов, обслуживаемых данными уч-
реждениями1. 

Законодательством установлены определенные специальные 
правила в отношении создания, реорганизации и ликвидации ав-
тономных учреждений, включая образовательные. Автономное 
образовательное учреждение может быть создано путем его учреж-
дения или путем изменения типа существующего государствен-
ного или муниципального учреждения. В зависимости от того, в 
чьей собственности находится имущество, на базе которого уч-
реждение создается, соответствующее решение принимают Пра-
вительство Российской Федерации, высшие исполнительные орга-
ны государственной власти субъектов РФ или местная админист-
рация. 

Решение о создании автономного учреждения путем измене-
ния типа существующего государственного или муниципального 
учреждения принимается по инициативе либо с согласия госу-
дарственного или муниципального учреждения, если такое реше-
ние не повлечет за собой нарушения конституционных прав граж-
дан, в том числе права на получение гражданами бесплатного об-
разования. 

1 См., например: Литвинцев Г. Педагогическая трагедия // Российская газета. — 
2002. — 20 августа. 
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Реорганизация автономного учреждения может быть осуществ-
лена в следующих формах: 

1) слияния двух или нескольких автономных учреждений; 
2) присоединения к автономному учреждению одного учреж 

дения или нескольких учреждений соответствующей формы соб 
ственности; 

3) разделения автономного учреждения на два учреждения или 
несколько учреждений соответствующей формы собственности; 

4) выделения из автономного учреждения одного учреждения 
или нескольких учреждений соответствующей формы собствен 
ности. 

Обязательным условием реорганизации автономного учрежде-
ния является соблюдение конституционных прав граждан в соци-
ально-культурной сфере, в том числе прав граждан на получение 
бесплатного образования. 

Автономное образовательное учреждение может быть ликвиди-
ровано по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Граж-
данским кодексом Российской Федерации. Требования кредито-
ров учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое 
может быть обращено взыскание. Имущество автономного учреж-
дения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
(иконами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
антономного учреждения, передается ликвидационной комисси-
ей учредителю автономного учреждения. 

3. Лицензирование образовательной деятельности 

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. 
№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» к 
лицензируемым видам деятельности относятся такие, осуществле-
ние которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, 
■taконным интересам, нравственности и здоровью граждан, оборо-
не страны и безопасности государства и регулирование которых 
не может осуществляться иными методами, кроме как лицензиро-
ванием. Действие данного закона не распространяется на образо-
вательную деятельность (ст. 1). Применению подлежат нормы Закона 
РФ «Об образовании», которые предусматривают необходимость 
лицензирования образовательной деятельности. Согласно ст. 33 
Закона РФ «Об образовании» право на ведение образовательной 
деятельности и льготы, установленные законодательством, возни-
кают у образовательного учреждения с момента выдачи ему ли-
цензии. 

Положение о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 18 октября 
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2000 г. № 796, предусматривает, что лицензированию подлежат 
все сферы образовательной деятельности по различным видам об-
разовательных программ (общего и профессионального), осуществ-
ляемые образовательными учреждениями, научными организаци-
ями и ведущими профессиональную подготовку образовательны-
ми подразделениями организаций. 

Не подлежит лицензированию образовательная деятельность в 
форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов 
обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выда-
чей документов об уровне образования и квалификации, а также 
индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, в том числе 
в области профессиональной подготовки. 

Положение о лицензировании образовательной деятельности 
применяется в части, не противоречащей законодательству РФ. 
Закон РФ «Об образовании» предусматривает, что в 
компетен-цию федеральных органов государственной власти в 
сфере образования относится лицензирование следующих 
учреждений: 

- высших учебных заведений по всем реализуемым образова 
тельным программам; 

- научных организаций и образовательных учреждений по про 
граммам послевузовского образования и дополнительного обра 
зования, включающим федеральные компоненты; 

- образовательных учреждений, реализующих программы во 
енного образования; 

- федеральных образовательных учреждений среднего профес 
сионального образования, реализующих образовательные програм 
мы в сферах обороны, оборонных производств, внутренних дел, 
безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, науко 
емких производств по специальностям, перечень которых утверж 
дается Правительством Российской Федерации; 

- расположенных за пределами территории РФ российских об 
разовательных учреждений и их филиалов по всем реализуемым 
ими образовательным программам. 

Российская Федерация передает субъектам РФ полномочия 
по лицензированию образовательных учреждений, расположен-
ных на их территории образовательных учреждений по всем реа-
лизуемым ими образовательным программам, кроме названных 
выше, лицензирование которых осуществляется федеральными 
органами. 

На федеральном уровне органом исполнительной власти, осу-
ществляющим лицензирование образовательной деятельности, 
является Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки, а на уровне субъектов РФ — государственные органы уп-
равления образованием субъектов РФ. Законодательство не пред-
усматривает возможности лицензирования образовательной дея-
тельности органами местного самоуправления, поэтому субъек- 
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гам РФ не рекомендовано принимать законодательные акты, пред-
полагающие передачу органам местного самоуправления соответ-
ствующих полномочий. 

Филиалы образовательных учреждений получают отдельную 
лицензию. Лицензирование образовательной деятельности учреж-
дений профессионального религиозного образования (духовных 
образовательных учреждений) осуществляется лицензирующими 
органами в зависимости от уровня реализуемых образовательных 
программ. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
имеет приложение, в котором указываются перечень 
образо-нательных программ, направлений и специальностей 
подготовки, их уровень, нормативные сроки освоения, 
квалификация, которая будет присваиваться выпускникам, 
контрольные нормативы и предельная численность 
обучающихся. Помимо общеустановленных документов, 
которые обязательны при лицензировании любых видов 
деятельности (справки о постановке на учет в налоговом 
органе, копии устава и т.д.), образовательное учреждение 
предъявляет лицензирующему органу такие документы, как 
перечень дисциплин, входящих в каждую заявленную 
образовательную программу, с указанием объемов аудиторной 
нагрузки, сведения об обеспеченности учебной литературой, ма-
териально-технической базе, о кадровом обеспечении, о нали-
чии у соискателя лицензии зданий, сооружений для осуществ-
ления деятельности, об их соответствии гигиеническим требова-
ниям и т.д. 

Решение о выдаче лицензии принимается лицензирующим 
органом на основании заключения экспертной комиссии, которая 
создается этим органом. Членами комиссии не могут быть лица, 
гостоящие в трудовых или гражданско-правовых отношениях с 
соискателем лицензии. Целью экспертизы является установление 
соответствия условий осуществления образовательного процесса 
тосударственным и местным требованиям в части строительных 
норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здо-
ровья обучающихся, оборудования учебных помещений, оснащен-
ности учебного процесса, укомплектованности кадров и т.д. Фе-
деральные лицензионные требования устанавливаются 
Минобр-мауки России. 

В частности, приказом Минобразования РФ от 7 июля 2000 г. 
пыли утверждены требования к минимальной оснащенности и ми-
нимальной обеспеченности образовательного процесса вузов, реали-
зующих основные образовательные программы магистерской подго-
товки. 

Для образовательных учреждений, находящихся в ведении фе-
деральных органов исполнительной власти, такие требования раз-
рабатываются указанными органами (например, Министерством 
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здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции, Министерством обороны Российской Федерации, Ми-
нистерством путей сообщения Российской Федерации и др.) и 
утверждаются Министерством образования и науки Российской 
Федерации. Минобрнауки России, кроме того, рекомендует орга-
нам управления образованием субъектов РФ руководствоваться 
определенными требованиями при установлении лицензионных 
нормативов. 

Срок рассмотрения заявления о выдаче лицензии и создания 
экспертной комиссии не может превышать 20 дней, а экспертиза 
должна быть проведена в течение 30 дней с момента создания 
экспертной комиссии. Общий срок лицензирования не может пре-
вышать 60 дней с момента регистрации заявления. 

Лицензия выдается на срок не менее трех лет. По заявлению 
соискателя она может быть выдана на меньший срок. 

Расходы, связанные с проведением экспертизы и изготовле-
нием бланка лицензии, оплачиваются учредителем образователь-
ного учреждения. Причем лицензия выдается только при предъяв-
лении копии платежных документов, подтверждающих внесение 
такой платы. 

Отрицательное заключение экспертизы служит основанием для 
отказа в выдаче лицензии. Оно может быть обжаловано учредите-
лем в суд, как и отказ в выдаче лицензии, в установленном зако-
ном порядке. 

При реорганизации, связанной с изменением организацион-
но-правовой формы образовательного учреждения, его статуса, а 
также при ликвидации учреждения лицензия теряет юридическую 
силу и считается аннулированной. Если реорганизация не связана с 
изменением организационно-правовой формы, как и в случае из-
менения наименования, места нахождения и при утрате лицензии, 
она может быть переоформлена по заявлению образовательного 
учреждения. При этом экспертиза не проводится. 

Лицензирование деятельности по вновь открываемым образова-
тельным программам проводится независимо от наличия у образо-
вательного учреждения лицензии по другим образовательным про-
граммам. Перечень новых образовательных программ включается в 
приложение к действующей лицензии. 

Лицензирующие органы вправе контролировать деятельность 
учреждения, могут приостановить действие лицензии полностью   
j или частично при выявлении нарушений, невыполнении лицен-
зиатом требований об их устранении. Лицензия может быть анну-
лирована судом по заявлению лицензирующего органа. 

Лицензирующие органы ведут реестр лицензий, с содержани-
ем которого знакомят заинтересованных физических и юридиче-
ских лиц, которым могут быть предоставлены выписки из этого 
реестра. 
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4. Аккредитация и аттестация образовательных 
учреждений 

Аттестация и государственная аккредитация образовательных 
учреждений являются основными формами проверки и подтверж-
дения качества образовательных услуг, оказываемых ими. 

Государственная аккредитация образовательного учреждения — 
)то юридическое признание его прав и способности осуществлять 
свою деятельность на уровне не ниже официально признанной нормы. 
Свидетельство о государственной аккредитации подтверждает го-
сударственный статус, уровень реализуемых образовательных про-
грамм, соответствие содержания и качества подготовки 
выпуск-пиков требованиям государственных образовательных 
стандартов, право на выдачу документов государственного 
образца о соответствующем уровне образования. 
Аккредитованные образовательные учреждения могут 
пользоваться печатью с изображением Государственного герба 
Российской Федерации. Для негосударственных 
общеобразовательных учреждений последствием 
государственной аккредитации является их включение в схему 
централизованного государственного или муниципального фи-
нансирования. 

Она проводится федеральными и иными государственными 
органами управления образованием или по их доверенности ины-
ми органами (субъектов РФ) на основании заявления образова-
тельного учреждения и заключения по его аттестации. Закон не 
предоставил права обжаловать в суд отказ в аккредитации. Одна-
ко, поскольку нет и запрета на повторное обращение за аккреди-
тацией, образовательное учреждение может повторно, но не ра-
псе чем через 12 месяцев, обратиться с аналогичным заявлением. 

Существует также общественная аккредитация образователь-
ного учреждения, которая способствует повышению его прести-
жа, увеличению количества обучающихся, преобразованию в не-
типовое образовательное учреждение высшей категории. 

Аккредитация и аттестация образовательных учреждений не-
разрывно связаны между собой. Аттестация всегда предшествует 
аккредитации. Учреждение, обращаясь за аккредитацией, должно 
представить соответствующему государственному органу положи-
тельное заключение о его аттестации. Порядок аттестации и ак-
кредитации образовательных учреждений устанавливается различ-
ными нормативными актами в зависимости от типа учреждения и 
реализуемых им образовательных программ. Но общая схема и 
прин-ципы осуществления аттестации и аккредитации 
аналогичны. 

Рассмотрим их на примере учреждений общего и начального 
профессионального образования. Их аттестация и аккредитация 
осуществляются в соответствии с Положением о порядке аттеста-
ции и государственной аккредитации образовательных учрежде- 
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ний, утвержденным приказом Минобразования РФ от 22 мая 1998 г. 
№ 1327 (с изм. от 11 августа 2000 г.). 

Аттестация образовательного учреждения — это основная 
форма государственно-общественного контроля за качеством об-
разования в образовательных учреждениях, основными принци-
пами осуществления которой являются объективность, гласность, 
компетентность, соблюдение норм педагогической этики. 

Аттестация проводится в целях установления соответствия со-
держания, уровня и качества подготовки выпускников образова-
тельных учреждений требованиям государственных образователь-
ных стандартов. Условием аттестации образовательного учрежде-
ния, выдающего документ об образовании, являются положитель-
ные результаты итоговой аттестации не менее чем половины его 
выпускников в течение трех последовательных лет, предшествую-
щих аттестации. 
По общему правилу аттестация проводится по заявлению об-
разовательного учреждения один раз в пять лет. Первая аттестация 
вновь созданного образовательного учреждения может проводиться 
по его заявлению после первого выпуска обучавшихся, но не ра-
нее чем через три года после получения лицензии, при соблюде-
нии названного выше условия. При этом первая аттестация вновь 
создаваемых образовательных учреждений начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования мо-
жет проводиться поэтапно по указанным ступеням образования. 
Государственная аккредитация и аттестация проводятся госу-
дарственными органами управления образованием (федеральны-
ми и субъектов РФ), которые наделены полномочиями по осуще-
ствлению лицензирования образовательной деятельности соответ-
ствующих образовательных учреждений. Затраты на проведение 
аттестации оплачиваются образовательным учреждением. 

Для аттестации образовательного учреждения создается аттес-
тационная комиссия. В ее состав включаются представители обра-
зовательных учреждений, научных организаций, методических 
служб, профессиональных общественных организаций и объеди-
нений (кроме лиц, находящихся на оплачиваемой работе в аттес-
туемом учреждении). Образовательное учреждение представляет 
необходимые документы: 

- заявление с приложением информационной карты (паспор 
та) образовательного учреждения; 

- копии устава образовательного учреждения и лицензии на 
образовательную деятельность; 

- учебный план; 
- гарантийное письмо об оплате затрат, связанных с проведе 

нием аттестации; 
- данные о результатах итоговых аттестаций выпускников в те 

чение трех последних лет. 
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Для того чтобы подготовиться к процедуре внешней эксперти-
зы, образовательное учреждение организует проведение самооб-
следования или самоаттестации, в процессе которой осуществля-
ется анализ всех необходимых данных, определяется соответствие 
условий и порядка организации образовательного процесса всем 
предъявляемым требованиям. 

В ходе аттестации образовательного учреждения комиссия долж-
на установить исполнение учреждением требований государствен-
ных образовательных стандартов при организации обучения по 
образовательным программам соответствующего уровня и направ-
ленности (обязательного минимума содержания основных обра-
зовательных программ; максимального объема учебной нагрузки 
обучающихся; полноты выполнения основных образовательных 
программ), а также соответствие этим требованиям содержания, 
уровня и качества подготовки выпускников. В этих целях осуществ-
ляется экспертиза учебных планов, образовательных программ, 
анализируется расписание учебных занятий, изучаются классные 
журналы, результаты итоговых аттестаций и (или) выполнения 
специализированных тестовых заданий, контрольных и других 
квалификационных работ, рекомендованных к применению орга-
нами управления образованием. 

По итогам работы аттестационная комиссия составляет заклю-
чение, которое подписывается всеми ее членами и доводится до 
сведения коллектива образовательного учреждения. Если учреж-
дение реализует образовательные программы разных уровней, в 
заключении должны содержаться выводы о его аттестации по каж-
дой образовательной программе. 

На основании этого заключения в двухнедельный срок соот-
ветствующий орган издает приказ о признании образовательного 
учреждения аттестованным или не аттестованным по определен-
ным образовательным программам. Повторная аттестация может 
проводиться по требованию образовательного учреждения не ра-
нее чем через 12 месяцев с момента отказа ему в государственной 
аккредитации. Отрицательное заключение аттестационной комис-
сии может быть обжаловано в судебном порядке только в части 
процедуры аттестации. 

На каждое образовательное учреждение формируется аттеста-
ционное дело, состоящее из документов, связанных с проведени-
ем аттестации. Оно хранится до следующего срока прохождения 
аттестации. 

Положительное заключение аттестационной комиссии являет-
ся условием для получения образовательным учреждением госу-
дарственной аккредитации. Она может проводиться как назван-
ными выше органами, так и ведомственными органами управле-
ния образованием (в отношении находящихся в их ведении обра-
зовательных учреждений). 
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Методика проведения аккредитации аналогична изложенной 
выше методике применительно к аттестации. Так, первым этапом 
является подача образовательным учреждением заявления о госу-
дарственной аккредитации с необходимыми документами (копи-
ями — заключения аттестационной комиссии, приказа о призна-
нии образовательного учреждения аттестованным, лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, сведений о данном 
учреждении по установленной форме). На втором этапе создается 
аккредитационная комиссия или коллегия. В ее состав включаются 
представители органов управления образованием субъекта РФ или 
муниципального образования, профессиональных общественных 
объединений, а при необходимости — представители органа, про-
водившего аттестацию данного образовательного учреждения. Ко-
миссия должна установить соответствие типа, вида и категории 
образовательного учреждения предъявляемым требованиям на 
основании следующих показателей: 

- уровня и направленности реализуемых образовательных про 
грамм; 

- структуры классов; 
- качества подготовки выпускников; 
- кадрового обеспечения; 
- информационно-технического оснащения; 
- медико-социальных условий пребывания обучающихся и др. 
Основные показатели государственной аккредитации и их кри-

териальные значения определяются приказами Минобрнауки Рос-
сии для конкретных типов образовательных учреждений. Напри-
мер, для учреждений среднего профессионального образования они 
были утверждены приказом Министерства от 1 октября 2001 г. 
Такие показатели подразделяются на две группы. В первую 
группу включаются показатели, определяющие 
аккредита-ционный статус по типу образовательного 
учреждения, а во вторую — показатели, используемые для 
определения его вида (техникум, училище, колледж). Среди 
показателей первой группы можно назвать содержание и качество 
подготовки обучающихся, информационно-методическое и 
материально-техническое обеспечение учебного процесса, а также 
социальную поддержку студентов. Во вторую группу 
включаются такие показатели, как реализуемые 
образовательные программы, уровень информатизации, 
качественный состав педагогических кадров, учебная и учеб-
но-методическая работа. 

Государственный статус учреждения устанавливается с учетом 
средних показателей для образовательных учреждений соответству-
ющего типа, вида, категории на территории данного субъекта РФ. 
В случае выявления несоответствия указанных показателей 
аккре-дитационным показателям образовательному учреждению 
в аккредитации отказывают. 
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На следующем этапе соответствующий орган управления об-
разованием на основании представления аккредитационной ко-
миссии принимает решение о государственной аккредитации об-
разовательного учреждения либо об отказе в таковой. Свидетель-
ство о государственной аккредитации или уведомление об отка-
зе в ней с указанием его причин выдается или высылается обра-
зовательному учреждению в двухнедельный срок после приня-
тия решения. 

Законодательство устанавливает, что пересмотр государствен-
ного статуса образовательного учреждения и проведение повтор-
ной государственной аккредитации возможны по таким основа-
ниям, как заявление образовательного учреждения, его отказ от 
прохождения или непрохождение аттестации в установленные 
сроки, признание образовательного учреждения неаттестованным, 
представление о несоответствии условий осуществления образо-
вательного процесса предъявляемым к ним государственным и 
местным требованиям. Аналогичные последствия наступают так-
же в случае вынесения общим собранием родителей (законных 
представителей) обучающихся о неудовлетворительном качестве 
образования; официального представления ведомственного или 
местного органа управления образованием либо государственной 
аттестационной службы субъекта РФ. 

В случае реорганизации образовательного учреждения, изме-
нения его организационно-правовой формы или статуса, о чем 
учреждение обязано уведомить соответствующий орган управле-
ния образованием, свидетельство о его государственной аккреди-
тации утрачивает силу. 

Поскольку лицензирование, аттестация и аккредитация обра-
зовательных учреждений преследуют практически одинаковые цели 
и осуществляются в рамках аналогичной процедуры, законода-
тельство предусматривает возможность проведения комплексной 
оценки деятельности образовательных учреждений. Такая оценка 
представляет собой процедуру повторного или очередного лицен-
зирования, аттестации и аккредитации. Она является более эф-
фективной в организационном плане и позволяет сократить эко-
номические издержки. Процедура лицензирования проводится на-
чиная с 1 января 2000 г. в отношении высших учебных заведений, 
с 1 сентября 2001 г. — в отношении находящихся в ведении феде-
ральных органов исполнительной власти учреждений дополнитель-
ного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов, а с 1 января 2002 г. ею охвачены также учреждения 
среднего профессионального образования, включая негосудар-
ственные. 

Рассмотрим данный порядок на примере комплексной оценки 
деятельности высшего учебного заведения. Как подчеркивалось 
выше, он основан на объединении процедур повторного (очеред- 
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ного) лицензирования, аттестации и государственной аккредита-
ции. Это означает, что вузу будут выданы на единый срок лицен-
зия на право ведения образовательной деятельности и свидетель-
ство о государственной аккредитации. Сокращение времени при-
нятия необходимых решений и объема делопроизводства, финан-
совых затрат вуза достигается за счет проведения внешней экс-
пертизы силами единой комплексной комиссии. 

Комплексная оценка деятельности вуза проходит следующие 
стадии .  

1. Подача вузом в Управление лицензирования, аккредитации 
и аттестации Федеральной службы по надзору в сфере образова 
ния и науки (далее — Управление) заявления на включение в гра 
фик для проведения аттестации, а также заявления о проведении 
повторного лицензирования. 

2. Формирование графика проведения комплексной оценки и вклю 
чение в него вуза. График доводится до сведения вуза не позднее 
чем за шесть месяцев до проведения комплексной оценки. 

3. Формирование Управления комплексной комиссии, в состав 
которой входят подкомиссия, состоящая из специалистов по ли 
цензионной экспертизе, и подкомиссия по аттестации и оценке 
аккредитационных показателей. 

4. Осуществление экспертизы деятельности вуза и подготовка на 
ее основе трех документов: экспертного заключения о лицензиро 
вании вуза, которое направляется в Управление для подготовки 
распорядительного документа о лицензировании (первое направ 
ление); заключения об аттестации вуза, которое является основа 
нием в Госинспекцию для подготовки постановления по аттеста 
ции (второе направление); показателей государственной аккреди 
тации вуза, которые направляются в Управление для подготовки 
материалов по аккредитации (третье направление). 

5. Принятие решений: при положительной оценке деятельности 
вуза по первому направлению Управление готовит приказ о его 
лицензировании. В случае отрицательного заключения о лицензи 
ровании аттестация вуза прекращается и устанавливается срок для 
устранения выявленных недостатков. При положительной оценке 
деятельности вуза по первому и второму направлениям эксперти 
зы он получает право подачи заявления на государственную ак 
кредитацию. Затем Федеральной службой по надзору в сфере об 
разования принимается решение об аттестации учебного заведе 
ния. Если оно будет положительным, то в таком же порядке при 
нимается решение о государственной аккредитации вуза, оформ 
ляется приказ об аттестации и государственной аккредитации, на 
основании чего оформляются лицензия и свидетельство о госу 
дарственной аккредитации на равный срок действия. 

Государственная аккредитация не только предоставляет права 
образовательным учреждениям, но и возлагает на них ответствен- 
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ность. Государственный контроль за качеством образования в ак-
кредитованных образовательных учреждениях осуществляет госу-
дарственная аттестационная служба, входящая в структуру 
Мин-обрнауки России. Она может направить образовательному 
учреждению рекламацию на качество образования и (или) 
несоответствие образования требованиям государственного 
образовательного стандарта. 

Основаниями для рассмотрения высшим органом аттестаци-
онной службы вопроса о направлении указанной рекламации яв-
ляются: 

1) применительно к учреждению, реализующему общеобразо- 
кательные программы, — решение общего собрания родителей 
либо законных представителей обучающихся и официальное пред 
ставление отделения аттестационной службы по месту его нахож 
дения; 

2) применительно к учреждению, которое реализует профес 
сиональные образовательные программы, — решение общего со 
брания обучающихся и официальное представление государствен 
ной службы занятости населения. 

Решение о направлении рекламации или об отклонении тре-
бований заявителей принимается высшей аттестационной служ-
бой и сообщается им в месячный срок. Отказ в удовлетворении 
требования заявителей может быть обжалован в судебном порядке. 
11овторная, в течение двух лет, рекламация автоматически лишает 
образовательное учреждение государственной аккредитации. 
Во-юбновление аккредитации осуществляется в указанном выше 
порядке. 

5. Управление образовательными учреждениями 

Основным субъектом отношений, возникающих в связи с 
орга-мизацией и осуществлением образовательного процесса, 
является образовательное учреждение. Законодательство 
закрепляет принцип самостоятельности образовательного 
учреждения в решении целого ряда вопросов, например в 
осуществлении образовательного процесса, подборе и 
расстановке кадров, в научной, финансовой, хозяйственной и 
иных сферах деятельности. 

Для надлежащего осуществления указанных полномочий необ-
ходимо формирование структуры управления образовательным 
учреждением, которая позволяла бы добиваться намеченных це-
лей и была бы эффективна. 

Основные принципы организации управления образовательным 
учреждением закреплены в Законе РФ «Об образовании». Осо-
бенности структуры управления, характерной для образователь-
ных учреждений того или иного типа, устанавливаются в типо- 

Федоров: 

т 
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i f u x  положениях о них. И наконец, управление конкретным 
об-разователышм учреждением осуществляется органами, 
которые (формируются в соответствии с уставом 
образовательного учреждения. 

Закон разграничивает управление государственными (муници-
пальными) и негосударственными образовательными учреждени-
ями. Управление государственными и муниципальными образова-
тельными учреждениями строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. 

Формами самоуправления являются совет образовательного 
учреждения, попечительский совет, педагогический совет, общее 
собрание и др. Порядок формирования совета образовательного 
учреждения фиксируется в уставе, а для учреждений профессио-
нального высшего и среднего профессионального образования — в 
типовых положениях о них. Например, в состав совета среднего 
специального учебного заведения входят директор или начальник 
(по должности), а также представители всех категорий работни-
ков, обучающихся, заинтересованных организаций, избранные на 
общем собрании или конференции учреждения. Срок полномо-
чий совета не может превышать пять лет. По требованию не менее 
половины членов совета, как и в других случаях, предусмотрен-
ных уставом, могут проводиться досрочные выборы. Ученый совет 
вуза является выборным представительным органом. В его состав 
входят ректор, проректоры, а также по решению ученого совета — 
деканы факультетов. Остальные члены совета избираются на об-
щем собрании (конференции) вуза путем тайного голосования. 
Количественный состав ученого совета определяется уставом вуза. 
Нормы представительства в ученом совете от структурных под-
разделений и обучающихся определяются ученым советом. Они 
считаются избранными, если за них проголосовало не менее 
50 процентов присутствующих на собрании — при наличии не 
менее двух третей списочного состава делегатов. Состав ученого 
совета вуза объявляется приказом ректора. Срок полномочий уче-
ного совета вуза не может превышать пять лет. 

В уставах вузов порядок избрания ученых советов, а также их 
полномочия определяются более четко. Так, например, в соответ-
ствии с Уставом Омского государственного университета (ОмГУ) 
общее руководство университетом осуществляет ученый совет в 
количестве 50 человек, в который входят по должности ректор, 
являющийся председателем ученого совета, и проректоры, а ос-
тальные члены совета избираются на конференции работников и 
обучающихся путем тайного голосования. Нормы представитель-
ства от структурных подразделений и от обучающихся определяет 
ученый совет. Срок полномочий ученого совета составляет пять 
лет. Возможны досрочные выборы его членов (по требованию не 
менее половины членов совета — в случае выбытия из его состава 
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более одной трети членов и т.д.). Ученый совет рассматривает 
наиболее важные вопросы деятельности пуза. Он утверждает пра-
вила приема, предлагает для рассмотрения Минобрнауки Рос-
сии план и структуру приема обучающихся в университет, при-
нимает решение о создании, реорганизации, ликвидации и пе-
реименовании факультетов, кафедр и других структурных под-
разделений, а также об открытии новых направлений или спе-
циальностей подготовки. В полномочия совета входят также 
утверждение тематических планов научно-исследовательских ра-
бот, проведение конкурсного отбора научно-педагогических ра-
ботников подразделений, не имеющих ученого совета, лиц, впер-
вые участвующих в конкурсном отборе на замещение должности 
профессора. Работа ученого совета осуществляется в соответствии 
с принимаемым им регламентом. Решения ученого совета подпи-
сываются ректором. Решения нормативного характера вступают в 
силу после их официального опубликования в газете «Омский уни-
верситет» в соответствующие сроки, иные решения — после под-
писания ректором. 

В образовательных учреждениях могут создаваться и другие 
органы самоуправления. Например, в учреждениях высшего или 
среднего профессионального образования это могут быть 
учебно-методические советы, которые в первую очередь 
занимаются вопросами методического обеспечения учебного 
процесса, принимают решения об издании учебных пособий и 
иных учебно-методических материалов, обсуждают учебные 
планы и образовательные программы. В вузах большая роль 
отводится также научно-техническим советам, которые 
координируют научно-исследовательскую работу факультетов и 
кафедр, контролируют деятельность по подготовке научных и 
научно-педагогических кадров и т.д. 

В последние годы в большинстве образовательных учрежде-
ний были созданы попечительские советы, деятельность которых 
направлена на совершенствование деятельности учреждения, при-
влечение дополнительных финансовых ресурсов, решение дру-
гих насущных проблем. Положение о попечительском совете об-
разовательное учреждение разрабатывает и принимает самостоя-
тельно. За основу при этом можно брать примерные положения. 
Так, Примерное положение о попечительском совете общеобразо-
вательного учреждения было утверждено постановлением Прави-
тельства РФ от 10 декабря 1999 г. № 1379. В его состав могут вхо-
дить как участники образовательного процесса, так и иные лица, 
заинтересованные в совершенствовании деятельности и разви-
тии образовательного учреждения. Члены попечительского сове-
та осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе. Со-
вет содействует привлечению внебюджетных средств, улучше-
нию условий труда педагогических и иных работников, органи- 
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зации конкурсов, массовых мероприятий, совершенствованию 
материально-технической базы и т.д. Примерное положение о 
попечительском совете общеобразовательной школы-интерната, 
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, было рекомендовано в каче-
стве образца письмом Минобразования России от 27 марта 1996 г. 
Попечительским советам этих учреждений предоставлены более 
широкие полномочия по созданию условий обучения и быта для 
воспитанников, содействию их трудоустройству после оконча-
ния учреждения и получения ими дополнительного образова-
ния. 

Отдельные формы самоуправления в образовательных учреж-
дениях общего и профессионального образования могут разли-
чаться между собой. Например, для общеобразовательного учреж-
дения характерно «раздельное» самоуправление педагогов, уча-
щихся, а также родителей обучающихся (их законных представи-
телей). В частности, органами педагогического самоуправления явля-
ются педагогический совет школы, методический совет (объеди-
нение). Структура ученического самоуправления в школе может вклю-
чать в себя школьное ученическое собрание как высший орган само-
управления. Оно собирается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год в составе учащихся V—XI классов и решает 
наиболее важные вопросы (формирует органы самоуправления 
учащихся, рассматривает и утверждает локальные нормативные 
акты, регламентирующие внутреннюю деятельность учащихся в 
коллективе и др.). Решения школьного собрания (или конферен-
ции) принимаются большинством голосов. Заседания и собра-
ния правомочны, если в них участвует не менее половины чле-
нов коллектива или делегатов. Решения школьного собрания долж-
ны быть обязательны для учащихся. Отменить или изменить их 
может только само собрание, в том же порядке, в котором они 
были приняты. 

В период между собраниями высшим органом ученического 
самоуправления является школьный ученический совет, который 
координирует деятельность всех органов и объединений учащихся 
школы, поддерживает дисциплину и порядок в школе, организует 
соревнования между классами и т.д. По аналогичной схеме 
строится самоуправление-в классах (классное собрание, совет 
класса, староста класса и др.). В нынешних условиях трудно пере-
оценить роль родительского самоуправления в организации дея-
тельности школы, в учебно-воспитательном процессе. Органами 
родительского самоуправления являются школьное и классное I 
родительские собрания, школьный и классный родительские 
комитеты. Органы родительского самоуправления участвуют в 
обеспечении благоприятных условий организации учебного про-
цесса, в организации питания, внеклассной работы с детьми, 
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тем самым оказывая значительную поддержку педагогическому 
коллективу1. 

Если названные выше структуры представляют собой органы 
самоуправления отдельных участников образовательного процес-
са, то общешкольное собрание, совет школы, общеклассное со-
брание и классный совет являются органами совместного управле-
ния («соуправления»). Они призваны обеспечивать достижение 
компромисса, выработку и принятие согласованных решений, 
соответствующих интересам всех участников учебно-воспитатель-
ного процесса. К сожалению, органы школьного самоуправления 
создаются и действуют не во всех школах. Поэтому представляется 
целесообразной разработка Минобрнауки России методических 
рекомендаций по организации самоуправления в общеобразователь-
ных учреждениях, которые могли бы применяться на практике. 

Непосредственное управление государственным или муници-
пальным образовательным учреждением осуществляет директор 
{заведующий, ректор) или иной руководитель. Он может быть из-
бран коллективом самостоятельно, либо после согласования кан-
дидатуры с учредителем, либо с ее последующим утверждением 
учредителем. Руководитель учреждения также может быть назна-
чен учредителем с предоставлением совету образовательного уч-
реждения права вето либо без такового или нанят учредителем. 
В гражданских вузах назначение ректоров не допускается. Руково-
дителям запрещается совмещение двух руководящих должностей 
внутри образовательного учреждения или вне его. Кроме того, 
должностные обязанности руководителей образовательных учреж-
дений не могут исполняться по совместительству. 

С учетом значимости предоставленных ректору вуза полномо-
чий его правовой статус определяется специальными норматив-
ными правовыми актами. Так, постановлением Правительства РФ 
от 11 июня 1996 г. № 695 было утверждено Положение о статусе 
ректора высшего учебного заведения Российской Федерации федераль-
ного подчинения, в котором закреплены гарантии реализации тру-
довых и социальных прав ректоров. Действующее законодатель-
ство устанавливает, кроме того, особый порядок избрания ректо-
ров вузов. В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании» кандидатуры 
на должности ректоров государственных или муниципальных ву-
зов, прошедшие выдвижение в соответствии с их уставами, пред-
ставляются на рассмотрение действующих на общественных нача-
лах аттестационных комиссий соответствующих уполномоченных 
органов исполнительной власти или исполнительно-распоряди-
тельных органов городских округов. Положение об Аттестацион- 

1 См. подробнее: Бочкарев В. И. Директору школы о самоуправлении: пособие 
для руководителей общеобразовательных школ. — М., 2001. — С. 80—84, 101 — 
104 и далее. 
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ной комиссии Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации было утверждено приказом Министерства от 17 ноября 
2006 г. № 288. В состав аттестационных комиссий включаются пред-
ставители соответствующих органов государственной власти или 
местного самоуправления, общественных организаций и государ-
ственно-общественных объединений. 

Ректор избирается из числа кандидатур, согласованных с соот-
ветствующей аттестационной комиссией тайным голосованием на 
общем собрании (конференции) вуза на срок до пяти лет. После 
избрания ректора между ним и органом исполнительной власти 
или исполнительно-распорядительным органом городского окру-
га, в ведении которых находится такое высшее учебное заведе-
ние, заключается трудовой договор на срок до пяти лет. 

В государственном или муниципальном высшем учебном заве-
дении по решению его ученого совета, согласованному с соответ-
ствующим органом исполнительной власти или 
исполнительно-распорядительным органом городского округа, 
может учреждаться должность президента вуза. 

Лицо, замещающее должность президента вуза, как правило, 
должно иметь опыт работы в должности ректора. При этом совме-
щение указанных должностей не допускается. 

Президент избирается на заседании ученого совета тайным го-
лосованием простым большинством голосов на срок до пяти лет. 
После избрания президента с ним заключается трудовой договор 
на срок до пяти лет. Президент вуза по согласованию с ректором 
участвует в деятельности попечительского совета и иных органов 
самоуправления, в решении вопросов совершенствования учеб-
ной, научной, воспитательной, организационной и управленче-
ской деятельности, а также в разработке концепции развития выс-
шего учебного заведения; он представляет учреждение в отноше-
ниях с государственными органами, органами местного самоуп-
равления, общественными и иными организациями (п. 3.1 ст. 20 
Федерального закона «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании»). 

На основе сочетания принципов единоначалия и коллегиаль-
ности осуществляется в высших учебных заведениях управление 
факультетом (совет факультета и декан) и кафедрой (заседание 
кафедры и заведующий кафедрой). Эти вопросы могут регулиро-
ваться в положениях о факультете и о кафедре, которые разраба-
тываются и принимаются вузом самостоятельно. 

Руководство негосударственным образовательным учреждением 
осуществляет непосредственно сам учредитель или по его поруче-
нию формируемый им попечительский совет. Правомочия попе-
чительского совета и схема внутреннего управления, процедура 
назначения или выборов руководителя определяются по согласо-
ванию с коллективом и фиксируются в уставе. 
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Законодательство устанавливает определенные особенности 
управления автономным учреждением, в том числе образователь-
ным. Органами автономного учреждения являются наблюдатель-
ный совет автономного учреждения, руководитель автономного 
учреждения, а также иные предусмотренные федеральными зако-
нами и уставом автономного учреждения органы (общее собрание 
(конференция) работников автономного учреждения, ученый 
совет, художественный совет и др.). 

Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и 
не более чем одиннадцать членов. В его состав входят представите-
ли учредителя, представители исполнительных органов государ-
ственной власти или представители органов местного самоуправ-
ления, на которые возложено управление государственным или 
муниципальным имуществом, и представители общественности, 
в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответству-
ющей сфере деятельности. Количество представителей государ-
ственных органов и органов местного самоуправления в составе 
наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего 
числа членов наблюдательного совета автономного учреждения, а 
представители работников не могут превышать одну треть от об-
щего числа членов наблюдательного совета. 

Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреж-
дения устанавливается его уставом, но не может быть более чем 
пять лет. 

Установлены следующие ограничения членства в наблюдатель-
ном совете: 

1) одно и то же лицо может быть членом наблюдательного 
совета автономного учреждения неограниченное число раз; 

2) руководитель автономного учреждения и его заместители 
не могут быть членами наблюдательного совета автономного уч 
реждения; 

3) в совет не могут входить лица, имеющие неснятую или не 
погашенную судимость. 

Члены наблюдательного совета выполняют свои обязанности 
на общественных началах, без вознаграждения, но им могут быть 
компенсированы документально подтвержденные расходы, не-
посредственно связанные с участием в работе совета. Закон за-
прещает устанавливать для членов наблюдательного совета льго-
ты и преимущества в пользовании услугами автономного учреж-
дения. 

Решение о назначении членов наблюдательного совета авто-
номного учреждения или досрочном прекращении их полномо-
чий (в случаях, указанных в законе) принимается учредителем 
автономного учреждения. Порядок назначения представителя ра-
ботников или досрочного прекращения его полномочий опреде-
ляется в соответствии с уставом автономного учреждения. 

71 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



В компетенцию наблюдательного совета автономного учрежде-
ния входит рассмотрение предложений по наиболее значимым 
вопросам деятельности учреждения: о внесении изменений в ус-
тав, о реорганизации, о создании филиалов, о совершении круп-
ных сделок и др. 

Текущее управление деятельностью автономного учреждения 
осуществляет его руководитель (директор, ректор, заведующий 
и т.д.). Руководитель автономного учреждения без доверенности 
действует от его имени, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание 
автономного учреждения, план его финансово-хозяйственной дея-
тельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламенти-
рующие деятельность автономного учреждения внутренние доку-
менты, издает приказы и дает указания, обязательные для испол-
нения всеми работниками автономного учреждения. 

Вопросы для контроля 

1. В чем особенности правового статуса автономных образовательных 
учреждений? 

2. Составьте проект устава общеобразовательного учреждения. 
3. В чем особенности ликвидации государственных и муниципальных 

образовательных учреждений (бюджетных и автономных)? 
4. Каков порядок лицензирования образовательной деятельности? 
5. В каком порядке осуществляется аттестация образовательных уч 

реждений? 
6. Является ли государственная аккредитация обязательной процеду 

рой для образовательного учреждения? 
7. Что такое общественная аккредитация и в чем ее значение? 

 

8. Чем отличается управление государственным (муниципальным) 
образовательным учреждением от управления негосударственным обра 
зовательным учреждением? 

9. В чем различия правового статуса ректора и президента вуза? 

РАЗДЕЛ   2.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Гл а в а  4 ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Понятие образовательного процесса и основные 
требования к его организации 

Образовательный процесс можно понимать в широком и узком 
смыслах слова. Широкая трактовка образовательного процесса 
предполагает включение в него таких элементов и стадий, кото-
рые обеспечивают получение обучающимися образования опре-
деленного уровня. При таком подходе организация образователь-
ного процесса предполагает: 

- разработку и утверждение учебных и рабочих планов; 
- формирование программ учебных дисциплин и практик и их 

методическое обеспечение; 
- создание надлежащих условий для организации учебных за 

нятий. 
В сферу организации образовательного процесса в широком 

смысле попадают не только обучающиеся и педагогический пер-
сонал, но и органы управления образованием, администрация 
образовательных учреждений и другие субъекты (например, орга-
ны санитарно-эпидемиологического надзора). Образовательный 
процесс в узком смысле охватывает отношения, участниками ко-
торых являются обучающиеся и преподаватели, т.е. собственно 
педагогические отношения. 

Образовательный (учебно-воспитательный) процесс представ-
ляет собой систему мер по организации и осуществлению дея-
тельности педагогического и обучающегося персонала по дости-
жению целей образования, направленных на освоение обучаю-
щимися определенных образовательных цензов, приобретение и 
закрепление необходимых знаний и навыков, формирование внут-
ренней культуры и развитие их личности. 

Стадии образовательного процесса включают в себя основные 
этапы образовательного процесса, в рамках которых последова-
тельно достигаются определенные цели образования, такие, как 
прием в образовательное учреждение, проведение текущих учеб-
ных занятий, текущей и промежуточной аттестации обучающих-
ся, а также государственной (итоговой) аттестации. Последний 
этап является обязательным лишь применительно к основному 
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общему и среднему (полному) общему образованию, а также для 
всех видов профессионального образования. 

Организация образовательного процесса должна подчиняться 
определенным принципам, которые можно сформулировать, ос-
новываясь на нормах образовательного законодательства. В ст. 15 
Закона РФ «Об образовании» перечислены основные локальные 
документы, определяющие общие требования к организации об-
разовательного процесса: учебный план, годовой календарный 
учебный график и расписание занятий. При их формировании 
необходимо принимать за основу соответствующий государствен-
ный образовательный стандарт и разработанные применительно 
к его содержанию образовательные программы. 

Учебный план представляет собой разбивку содержания обра-
зовательной программы по учебным курсам, дисциплинам и го-
дам обучения. В образовательных учреждениях, как правило, раз-
рабатываются и утверждаются два вида учебных планов: пер-
спективный (на весь период обучения) и рабочий (на учебный 
год). В учреждениях профессионального образования учебные пла-
ны составляются по каждому направлению подготовки (специаль-
ности). 

Годовой календарный учебный график (график учебного процесса 
на учебный год) распределяет отдельные виды учебной нагрузки и 
времени отдыха обучающихся по календарным неделям в 
течение учебного года. Учебный год во всех образовательных уч-
реждениях начинается с 1 сентября. Его продолжительность опре-
деляется для каждого уровня образования типовыми положения-
ми об образовательных учреждениях. Так, на первой, второй и 
третьей ступенях общего образования учебный год продолжается 
34 недели, без учета государственной итоговой аттестации, а в 
I классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учеб-
ного года составляет не менее 30 календарных дней, а в летний 
период — не менее восьми недель. Для первоклассников в течение 
года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебного года в учреждениях профессио-
нального образования определяется в соответствии с учебным 
планом по определенным направлениям подготовки или специ-
альностям. Срок начала учебного года может переноситься в сред-
них специальных учебных заведениях по очно-заочной (вечерней) 
форме обучения не более чем на один месяц, по заочной форме 
обучения — не более чем на три месяца, а в вузах — не более чем 
на два месяца (по решению ученого совета). Минимальная про-
должительность каникул определяется в типовых положениях об 
образовательных учреждениях. Так, в учреждениях начального 
профессионального образования каникулярное время должно со-
ставлять не менее 10 недель в год при сроке обучения более одно-
го года. Студентам средних специальных учебных заведений кани- 
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кулы предоставляются не менее двух раз в течение полного учеб-
ного года общей продолжительностью 8 — 1 1  недель в год, в том 
числе в зимний период — не менее двух недель. Для студентов 
вузов продолжительность каникул в течение учебного года со-
ставляет не менее семи недель, из них не менее двух недель — в 
зимний период. 

Расписание занятий на учебный год (в общеобразовательных 
учреждениях) или на определенный его период составляется на 
основании учебных планов и графика учебного процесса, напри-
мер на семестр (в учреждениях профессионального образования). 
Основные виды учебных занятий определяются типовыми поло-
жениями об образовательных учреждениях и локальными актами 
учреждений. Например, в средних специальных учебных заведе-
ниях устанавливаются следующие основные виды учебных заня-
тий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лаборатор-
ное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятель-
ная работа, производственная (профессиональная) практика, 
выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), выпол-
нение выпускной квалификационной работы (дипломного про-
екта, дипломной работы), а также могут проводиться другие виды 
учебных занятий. Аналогичные виды учебных занятий проводятся 
и в вузах. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается еди-
ная продолжительность академического часа. В учреждениях сред-
него профессионального образования она составляет 45 минут, а 
в вузах она может увеличиваться и до 50 минут. 

Учебные планы, графики учебного процесса и расписания за-
нятий разрабатываются и утверждаются образовательными учреж-
дениями самостоятельно. Минобрнауки России разрабатывает при-
мерные программы и учебные планы. Закон закрепляет принцип 
автономии образовательного учреждения в организации учебного 
процесса. Это выражается, в частности, в том, что органы госу-
дарственной власти, органы управления образованием и местного 
самоуправления не вправе изменять учебный план и учебный 
график гражданского образовательного учреждения после их 
утверждения. 

Обучающийся имеет право на информацию об организации 
учебного процесса. Если он является несовершеннолетним, то 
возможность получить такую информацию предоставляется его 
родителям или его законным представителям. Они вправе также 
знакомиться с оценками успеваемости обучающихся, включая 
беседу с педагогами. 

Законодательством, локальными нормативными актами обра-
зовательных учреждений, а также договорами об оказании обра-
зовательных услуг определяются особенности организации обра-
зовательного процесса при получении образования в различных 
формах (заочная, очно-заочная, самообразование и экстернат). 
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Освоение образовательных программ требует от обучающихся 
значительных усилий, затрат времени. Поэтому условия организа-
ции образовательного процесса должны соответствовать предъяв-
ляемым медико-гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. Одним из основных гигиенических требований яв-
ляется установление максимальной нагрузки обучающихся. Они 
устанавливаются: 

- для системы профессионального образования; 
- для системы начального и среднего профессионального об 

разования: для них максимальная недельная норма аудиторной 
нагрузки составляет 36 часов, в вузах суммарная недельная на 
грузка составляет 54 часа, а соотношение аудиторной и внеауди 
торной нагрузок определяется для каждого направления подго 
товки и специальности; 

- для системы общего образования. 
Соблюдение этих требований чрезвычайно важно, потому что, по 

оценкам специалистов, ухудшение состояния здоровья детей 
наблюдается уже в дошкольном и младшем школьном возрасте. 
По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
Научного центра здоровья детей Российской академии медицин-
ских наук, за последнее время число здоровых дошкольников 
уменьшилось в пять раз и составляет лишь около 10 процентов от 
контингента детей, поступающих в школу. Результаты разных ис-
следований свидетельствуют о том, что современное состояние 
здоровья детей дошкольного и младшего школьного возраста ха-
рактеризуется следующими тенденциями: распространенность 
функциональных отклонений достигает более 70 процентов, хро-
нических заболеваний — 50 процентов, физиологической незре-
лости — 60 процентов. Более 20 процентов детей имеют дефицит 
массы тела. У детей с морфофункциональными отклонениями ве-
дущими являются нарушения опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, аллергиче-
ские проявления. Среди хронической патологии дошкольников 
наиболее распространены заболевания костно-мышечной, нерв-
ной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем, а так-
же аллергические заболевания кожи. У 60 — 70 процентов детей 
дошкольного и школьного возраста отмечается кариес зубов. Каж-
дый третий ребенок, поступающий в школу, имеет сниженную 

остроту зрения. 
Во многом это обусловлено переутомлением детей в дошколь-

ных учреждениях за счет чрезмерного увеличения умственной и 
физической нагрузки и установления режима пребывания в дет-
ских садах, который не соответствует их возрастным особенно-
стям. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» максимальный 
объем учебной нагрузки обучающихся устанавливается государ- 
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ственным образовательным стандартом, который для дошколь-
ного образования до сих пор не утвержден. Действуют Временные 
{примерные) требования к содержанию и методам воспитания и 
обучения, реализуемым в дошкольном образовательном учреждении, 
утвержденные приказом Минобразования РФ от 22 августа 1996 г. 
Поэтому в письме Минобразования России от 14 марта 2000 г. 
«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения» еще 
раз рекомендуется образовательным учреждениям дошкольного об-
разования придерживаться установленных правил. 

В частности, при установлении учебной нагрузки необходимо 
руководствоваться следующими ориентирами. Максимально до-
пустимое количество учебных занятий продолжительностью не 
более 10—15 минут в первой половине дня в младшей и средней 
группах не должно превышать двух занятий, а в старшей и подго-
товительной группах можно проводить три занятия по 20 — 25 или 
25 — 30 минут каждое. В середине занятий необходимо проводить 
физкультминутку и обеспечивать перерывы между ними не менее 
10 минут. Во второй половине дня занятия детей старшего до-
школьного возраста могут проводиться после дневного сна, но не 
чаще двух-трех раз в неделю, желательно в дни с наиболее высо-
кой работоспособностью детей (вторник, среда). Занятия по до-
полнительному образованию (студии, кружки, секции) недопус-
тимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и днев-
ной сон; их количество в неделю не должно превышать двух при 
продолжительности этих занятий не более 20 — 25 минут. 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения» в ст. 28 устанавливает основ-
ные санитарно-эпидемиологические требования к условиям вос-
питания и обучения. В дошкольных и других образовательных уч-
реждениях независимо от организационно-правовых форм должны 
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохра-
нению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, 
в том числе меры по организации их питания, и выполняться 
требования санитарного законодательства. Программы, методики 
и режимы воспитания и обучения, технические, аудиовизу-
альные и иные средства обучения и воспитания, учебная ме-
бель, а также учебники и иная издательская продукция допуска-
ются к использованию при наличии санитарно-эпидемиологи-
ческих заключений о соответствии их санитарным правилам. Ука-
занные санитарные правила утверждаются Главным государствен-
ным санитарным врачом Российской Федерации и вводятся в 
действие приказом Минздравсоцразвития России. Условия орга-
низации образовательного процесса регламентируются многими 
санитарными правилами — специально утверждаемыми правила-
ми применительно к образовательным учреждениям и правилами 
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общего типа, касающимися отдельных аспектов организации 
учебно-воспитательного процесса. Наиболее показательным при-
мером специальных правил, обязательных для отдельных видов 
образовательных учреждений, являются Гигиенические требова-
ния к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, ут-
вержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 
25 ноября 2002 г. и введенные в действие с 1 сентября 2003 Г А 
Эти санитарно-эпидемиологические правила направлены на пре-
дотвращение неблагоприятного воздействия на организм школь-
ников вредных факторов и условий, сопровождающих их учеб-
ную деятельность, они определяют следующие санитарно-гиги-
енические требования: 

- к размещению общеобразовательного учреждения; 
- участку общеобразовательного учреждения; 
- зданию общеобразовательного учреждения; 
- оборудованию помещений общеобразовательного учрежде 

ния; 
- воздушно-тепловому режиму общеобразовательного учреж 

дения; 
- естественному и искусственному освещению; 
- водоснабжению и канализации; 
- помещениям и оборудованию общеобразовательных учреж 

дений, размещенных в приспособленных зданиях; 
- режиму образовательного процесса; 
- организации медицинского обслуживания учащихся; 
- санитарному состоянию и содержанию общеобразовательно 

го учреждения; 
- организации питания учащихся. 
Требования к размещению общеобразовательных учреждений, 

в частности, предусматривают, что здания общеобразовательных 
учреждений должны быть расположены на внутриквартальных тер-
риториях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с 
регулярным движением транспорта на расстояние не менее 100 м. 
Устанавливаются условия пешеходной и транспортной доступно-
сти школ. Для общеобразовательного учреждения предусматрива-
ется самостоятельный земельный участок, огражденный забором, 
зелеными насаждениями, на котором организуются учебно-опыт-
ная, физкультурно-спортивная, хозяйственная зоны и зона отды-
ха. Требования к школьному зданию предусматривают соответ-
ствие количества детей его вместимости, предусмотренной про-
ектом; этажность — не более трех (в условиях плотной застройки 
городов — четырех) этажей; размещение гардеробов на первом 
этаже с обязательным оборудованием ячеек для каждого класса; 
устройство спортивного и актового залов, библиотеки, учебных 

1 Российская газета. — 2002. — 1 I декабря. 

лабораторий, медицинского пункта, столовой, санитарных узлов. 
Учащиеся первой ступени в городских и сельских школах обуча-
ются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, 
выделенных в отдельный блок, а обучение учащихся второй — 
третьей ступеней осуществляется по классно-кабинетной системе. 
Устанавливаются определенные требования к помещениям и обо-
рудованию общеобразовательных учреждений (ученическим сто-
лам или партам и их размещению в кабинетах, техническим сред-
ствам обучения, лабораторному оборудованию и т.д.). Особое вни-
мание должно уделяться обеспечению оптимального 
воздушно-теплового режима. Так, температура воздуха в 
зависимости от климатических условий должна составлять в 
классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях 18 — 20 °С 
при их обычном остеклении. Учебные помещения школ должны 
иметь естественное освещение. Здания общеобразовательных 
учреждений должны быть оборудованы системами 
хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего 
водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с 
гигиеническими требованиями к планировке и застройке 
городских и сельских поселений, предусмотренными 
Градостроительным кодексом РФ. 

Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 
процесса включают в себя показатели максимально допустимой 
недельной нагрузки (от 22 до 36 часов в зависимости от ступени 
обучения), продолжительности урока (не более 45 минут) и пере-
мен (продолжительностью по 10 минут — обычная и до 50 минут — 
большая). Домашние задания даются учащимся с учетом возмож-
ности их выполнения в определенных временных пределах в за-
висимости от ступени обучения (от одного до четырех часов). Все 
общеобразовательные учреждения укомплектовываются квали-
фицированными кадрами средних медицинских работников, вра-
чей-педиатров, а при их отсутствии школа заключает с ближай-
шей поликлиникой договор о медицинском обслуживании де-
тей. 

По аналогичной схеме сформулированы санитарно-эпидемио-
логические нормы и правила для других видов образовательных 
учреждений. Так, Гигиенические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима в оздоровительных учреждениях с днев-
ным пребыванием детей в период каникул, утвержденные приказом 
Минздрава РФ от 4 октября 2000 г. Гигиенические требования к 
устройству, содержанию, организации режима работы в детских до-
мах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, были утверждены приказом Главного госу-
дарственного санитарного врача от 1 ноября 2000 г А 

1 Бюллетень нормативных и методических документов Госсанэпиднадзора. — 
2 0 0 1 . -№ 2 .  
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Некоторые санитарные правила касаются, как отмечалось выше, 
отдельных аспектов организации образовательного процесса. Про-
иллюстрируем это примерами. В современных условиях система 
образования должна подготовить обучающегося к работе с при-
менением компьютерной техники, с использованием 
Интернет-ресурсов. Для этого образовательные учреждения 
создают специальные учебные подразделения, компьютерные 
классы, лаборатории. При поддержке Фонда Сороса в 32 
российских университетах были созданы Центры доступа к 
международной компьютерной сети Интернет. Основные навыки 
пользователя все более широко прививаются детям в 
общеобразовательных, а также в некоторых детских дошкольных 
учреждениях. В частности, в письме Минобразования РФ от 28 
марта 2002 г. содержатся Рекомендации по использованию 
компьютеров в начальной школе1. Это требует жесткого 
соблюдения правил работы на компьютере, позволяющих 
сохранить здоровье обучающихся. На основании Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» и Положения о государствен-
ном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 
2000 г. № 554 с 30 июня 2003 г. постановлением Главного государ-
ственного врача РФ введены в действие Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормативы «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы». Указанные гигиенические требования затрагивают во-
просы предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье че-
ловека вредных факторов производственной среды и трудового 
процесса при работе с ПЭВМ. 

В частности, они включают в себя Требования к организации 
и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ для обучающихся в об-
щеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и 
высшего профессионального образования и Требования к обору-
дованию и организации помещений с ПЭВМ для детей дошколь-
ного возраста. 

Следует подчеркнуть, что нарушение санитарно-эпидемиоло-
гических требований к условиям воспитания и обучения, к тех-
ническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам вос-
питания и обучения, учебной мебели, а также к учебникам и иной 
издательской продукции влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 30, а на юриди-
ческих лиц — от 200 до 300 минимальных размеров оплаты труда 
(ст. 6.7 КоАП РФ). В системе требований, предъявляемых к орга-
низации образовательного процесса, можно выделить также пра-
вила о предельной наполняемости классов и групп. Их соблюдение 

1 Вестник образования России. — 2002. — № 10. 
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имеет не только медико-гигиеническое значение, но и позволяет 
обеспечить эффективность учебного процесса, хорошее усвоение 
материала, проведение текущего контроля знаний, организацию 
оптимального взаимодействия между обучающимися и педагогом 
при проведении занятий. Требования к предельной наполняемо-
сти классов и групп устанавливаются в типовых положениях об 
образовательных учреждениях. 

В частности, в дошкольном образовательном учреждении пре-
дельная наполняемость групп определяется в зависимости от воз-
раста детей. Группы, в которых обучаются дети в возрасте от двух 
месяцев до одного года, должно быть не более 10 детей, от од-
ного года до трех лет — 15 детей, от трех до семи лет — 20 детей. 
В разновозрастных группах количество детей определяется диффе-
ренцированно: если дети двух разных возрастов — от двух месяцев 
до трех лет, то предельная наполняемость группы составляет во-
семь человек, если дети трех разных возрастов — от 3 до 7 лет, — 
то 10 детей. В учреждениях компенсирующего вида и 
коррекцион-ных учреждениях устанавливаются более жесткие 
требования к предельной наполняемости классов и групп. 
Наполняемость классов в общеобразовательном учреждении 
составляет в среднем 25 человек. При проведении занятий по ино-
странному языку, трудовому обучению на второй и третьей сту-
пенях, по физической культуре — на третьей ступени, по инфор-
матике, физике и химии (во время практических занятий) допус-
кается деление класса на две группы, если наполняемость класса 
составляет 25 и 20 человек (соответственно в городских и сельских 
школах). Количество обучающихся в учебных группах учреждений 
начального профессионального образования составляет не менее 
25 человек, а в сельских профессиональных училищах — не менее 
8—10 человек. Производственное обучение осуществляется в груп-
пах по 12—15 человек, а по профессиям, связанным с выполне-
нием опасных работ, — 8 — 10 человек. Численность студентов в 
учебной группе в учреждениях среднего профессионального обра-
зования при очной форме обучения устанавливается 25 — 30 че-
ловек, а при очно-заочной (вечерней) и заочной формах — 15 — 
20 человек. При проведении лабораторных и практических заня-
тий, при курсовом проектировании и производственном обуче-
нии в мастерских, а также учебных занятий по физической куль-
туре и другим дисциплинам, перечень которых определяется уч-
реждением самостоятельно, учебная группа может делиться на 
подгруппы не менее восьми человек. Численность академической 
группы в вузе определяется его локальными актами и, как прави-
ло, составляет 25 — 30 человек. Допускается также деление группы 
па подгруппы при проведении отдельных видов учебных занятий. 
Подводя итоги, можно сформулировать следующие основные 
принципы организации образовательного процесса: 
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1) автономия образовательного учреждения в этой сфере при 
безусловном соблюдении требований государственных образова 
тельных стандартов; 

2) приоритет интересов обучающихся, сохранение их здоро 
вья и обеспечение психологического комфорта в образовательном 
процессе; 

3) оптимальное соотношение разных видов учебной нагрузки, 
учебного времени и времени отдыха; 

4) преемственность различных стадий образовательного про 
цесса. 

2. Прием в образовательные учреждения 

Порядок приема обучающихся в образовательные учреждения 
регулируется законодательством РФ и локальными нормативны-
ми актами. Нормы, определяющие условия зачисления в учрежде-
ния профессионального образования, льготы для отдельных кате-
горий граждан при приеме в такие учреждения устанавливаются 
не только Законом РФ «Об образовании», но и другими законо-
дательными актами. Это обусловлено тем, что порядок приема в 
государственные и муниципальные образовательные учреждения 
на ступени начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего и начального профессионального образования оп-
ределяется учредителем исходя из необходимости обеспечения 
доступности данного уровня образования для всех граждан, про-
живающих на соответствующей территории и имеющих такое право. 
Доступность прочих уровней профессионального образования 
(среднего, высшего и послевузовского) обеспечивается соблюде-
нием их прав при зачислении по результатам конкурса. Условия 
конкурса должны гарантировать соблюдение прав граждан на об-
разование и зачисление наиболее способных и подготовленных к 
освоению образовательной программы соответствующего уровня 
граждан. Некоторые категории граждан при зачислении в учреж-
дения профессионального образования пользуются льготами (на-
пример, могут быть зачислены вне конкурса или воспользоваться 
преимущественным правом зачисления при равенстве баллов). 

Порядок приема обучающихся в негосударственные образова-
тельные учреждения определяется учредителем и доводится до 
сведения всех заинтересованных субъектов. 

Основные требования к приему граждан в образовательные 
учреждения закреплены в типовых положениях об учреждениях 
образования. Так, комплектование дошкольного образовательного 
учреждения в соответствии с Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, утвержденным постановлением Пра-
вительства РФ от 1 июля 1995 г. № 677, определяется учредителем. 
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При этом устанавливается право некоторых категорий детей на 
прием в такие учреждения в первую очередь. Это дети работаю-
щих одиноких родителей, учащихся матерей, инвалидов I и II 
групп; дети из многодетных семей; дети, находящиеся под опе-
кой; дети, родители которых (или один из них) находятся на во-
енной службе; дети безработных, беженцев, вынужденных пере-
селенцев, студентов. Устанавливаются также возрастные крите-
рии приема в дошкольные учреждения. В такие учреждения могут 
приниматься дети в возрасте от двух месяцев до семи лет. Обяза-
тельным условием является медицинское заключение. Дети с от-
клонениями в развитии принимаются в дошкольные образова-
тельные учреждения любого вида только с согласия родителей и 
при наличии условий для коррекционной работы. Необходимо, 
кроме того, заключение психолого-педагогической и медико-пе-
дагогической комиссий. Прием детей в дошкольные учреждения 
осуществляется по заявлению родителей (их законных предста-
вителей), которые вправе выбрать конкретное учреждение с уче-
том его расположения, особенностей реализуемых им образова-
тельных программ и других имеющих значение обстоятельств. 
Дошкольное образовательное учреждение обязано обеспечить 
присмотр, уход, воспитание и обучение детей с учетом индиви-
дуальных особенностей каждого ребенка. Отбор детей в такое уч-
реждение и их исключение из него не допускаются. При этом 
дошкольное учреждение вправе осуществлять прием детей в пре-
делах квоты, установленной в лицензии на право ведения обра-
зовательной деятельности. Органы управления образованием на 
основе банка данных об очередности по устройству детей и на-
личии свободных мест в дошкольных образовательных учрежде-
ниях информируют родителей (их законных представителей) о 
формах, содержании и методах работы различных учреждений 
такого типа и максимально обеспечивают удовлетворение их об-
разовательных потребностей исходя из имеющихся условий. Как 
правило, прием в государственные и муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения осуществляется на основании 
путевок (направлений), выдаваемых соответствующими органами 
управления образованием. 

Возрастные цензы установлены и для приема в общеобразова-
тельные учреждения. Причем они закреплены непосредственно в 
5аконе РФ «Об образовании» (п. 2 ст. 19). Обучение детей в 
образо-нательных учреждениях, реализующих программы 
начального общего образования, начинается с достижения ими 
возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет. Необходимо подчеркнуть, 
что данные возрастные цензы сформулированы в качестве общего 
правила, из которого могут быть сделаны исключения. По 
заявлению родителей (их законных предста- 
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вителей) учредитель образовательного учреждения вправе разре-
шить прием детей для обучения в более раннем возрасте. Типовое 
положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное по-
становлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196, вос-
производит приведенные выше положения Закона РФ «Об обра-
зовании», касающиеся порядка приема граждан, проживающих 
на данной территории. Кроме того, в нем подчеркивается, что не 
проживающим на данной территории может быть отказано в при-
еме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 
Учредители общеобразовательных учреждений и органы местного 
самоуправления обязаны обеспечивать прием в I класс всех де-
тей, готовых к освоению общеобразовательных программ началь-
ного общего образования и прежде всего живущих в непо-
средственной близости от общеобразовательного учреждения, на 
закрепленном за ним участке или микрорайоне. Необходимо под-
черкнуть, что школы с углубленным изучением отдельных пред-
метов (к ним относятся такие, в которых углубленно изучается не 
менее двух предметов), лицеи, гимназии имеют право принимать 
обучающихся по результатам конкурсного отбора для обучения 
на третьей ступени, т. е. для получения среднего (полного) обще-
го образования. 

Несмотря на то что законодательство РФ провозглашает прин-
цип гарантированности прав детей при приеме в дошкольные и 
общеобразовательные учреждения, на практике они довольно ча-
сто нарушаются. В письме Минобразования РФ от 7 июня 1994 г. 
«О реализации прав детей при приеме в дошкольные и общеобра-
зовательные учреждения»1 отмечается, что дошкольные образо-
вательные учреждения не в полной мере обеспечивают принцип 
равных возможностей выбора родителями (лицами, их заменяю-
щими) дошкольного образовательного учреждения. Практикуется 
отбор детей из обеспеченных семей, нарастает тенденция зачис-
ления их на основе тестирования. В отдельных случаях допускается 
отсев детей, не освоивших дошкольные образовательные програм-
мы. В последнее время увеличилось количество письменных и уст-
ных заявлений граждан о фактах грубых нарушений гарантиро-
ванных законом прав личности на образование, связанных с при-
емом в I и X классы общеобразовательных учреждений. В частно-
сти, в нарушение закона при приеме детей в I класс во многих 
общеобразовательных учреждениях, прежде всего в школах с углуб-
ленным изучением предметов, гимназиях, лицеях, проводится 
конкурсный отбор в различных формах (экзамены, собеседова-
ния, тестирование). 

Ограничения права граждан на прием в образовательные учреж-
дения могут быть вызваны необходимостью обеспечения прав дру- 

гих участников образовательного процесса. Они устанавливаются 
законодательством РФ в тех случаях, когда гражданин страдает 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. 
Например, постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 г. 
№ 518 утвержден Перечень заболеваний, препятствующих содержа-
нию и обучению несовершеннолетних в специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях закрытого типа органов управления образова-
нием. В этот перечень включены некоторые инфекционные и пара-
зитарные болезни (туберкулез, ВИЧ, лепра, сифилис), новооб-
разования, болезни крови, эндокринной системы, психические 
расстройства, врожденные аномалии, деформации и хронические 
нарушения. В случае угрозы возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний в образовательных учреждениях мо-
жет вводиться карантин. Такое решение может быть принято орга-
ном исполнительной власти субъекта РФ или органом местного 
самоуправления по представлению Главного государственного 
санитарного врача субъекта РФ. 

В период карантина могут устанавливаться ограничения на прием 
11 образовательные учреждения. Федеральный закон от 17 сентяб-
ря 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болез-
ней» устанавливает, что профилактические прививки проводятся 
лишь с согласия граждан (их законных представителей). Одним из 
иозможных последствий отказа от прививок может быть времен-
ный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровитель-
ные учреждения в случае возникновения массовых инфекцион-
ных заболеваний или при угрозе эпидемий. Необходимо 
подчерк-путь, что такой отказ может иметь место только в случае, 
когда органами, уполномоченными на осуществление 
санитарно-эпидемиологического надзора, приняты 
соответствующие решения о проведении ограничительных 
мероприятий и о введении карантина. По окончании срока 
действия таких мероприятий граждане должны быть приняты в 
образовательные учреждения на общих основаниях. 

Прием в образовательные учреждения профессионального обра-
зования осуществляется с соблюдением некоторых специальных 
правил. Например, для зачисления в такие учреждения граждане 
должны иметь определенный образовательный ценз. Порядок при-
ема в государственные учреждения начального профессионального 
образования, утвержденный приказом Минобразования РФ от 
30 июня 1995 г. № 3671 (официально опубликован не был), пред-
усматривает, что в названные учреждения могут приниматься про-
живающие на территории РФ лица, имеющие основное общее 
пли среднее (полное) общее образование. Порядок приема в госу-
дарственные и муниципальные образовательные учреждения среднего 

 

Образование в документах. — 1997. — № 24. Вестник образования. — 1995. — № 9. 
 

84 85 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



профессионального образования (средние специальные учебные за-
ведения) Российской Федерации, утвержденный приказом Миноб-
разования РФ от 9 декабря 2002 г. № 4304, предусматривает, что 
для поступления в названные учреждения необходимо иметь ос-
новное общее, среднее (полное) или начальное профессиональ-
ное образование. Согласно утвержденному приказом Минобразо-
вания РФ от 14 января 2003 г. Порядку приема в государственные 
образовательные учреждения высшего профессионального образова-
ния (высшие учебные заведения) Российской Федерации, учрежден-
ные федеральными органами исполнительной власти, на первый курс 
принимаются лица, имеющие документ государственного образ-
ца о среднем (полном) общем или среднем профессиональном 
образовании либо диплом о начальном профессиональном обра-
зовании, в котором есть запись о получении среднего (полного) 
общего образования. На первый и последующие курсы принима-
ются лица, имеющие диплом государственного образца о непол-
ном высшем профессиональном образовании, академическую 
справку установленного образца о незаконченном высшем про-
фессиональном образовании или диплом государственного образ-
ца о завершенном высшем профессиональном образовании раз-
личных ступеней. 

Учреждения профессионального образования осуществляют 
прием граждан на обучение с финансированием за счет средств 
соответствующих бюджетов либо с оплатой стоимости обучения 
из иных источников. Количество мест для обучения за счет средств 
бюджетов определяется нормативами, которые доводятся до уч-
реждений Минобрнауки России либо по согласованию с ним — 
иными органами исполнительной власти, в ведении которых на-
ходятся соответствующие учреждения. Так, для учреждений на-
чального профессионального образования это — расчетные пока-
затели по подготовке, переподготовке и повышению квалифика-
ции рабочих кадров и специалистов; для учреждений среднего и 
высшего профессионального образования — контрольные цифры 
приема. Порядок установления контрольных цифр приема в такие 
образовательные учреждения утверждается приказом Минобрнауки 
России. 

Подготовка специалистов с высшим и средним профессиональ-
ным образованием может осуществляться за счет средств феде-
рального бюджета и бюджетов субъектов РФ на основе договоров, 
заключаемых между студентами и учебными заведениями, и дого-
воров между студентами и организациями, которые нуждаются в 
кадрах соответствующего профиля. Положение о целевой контракт-
ной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием было утверждено постановлением Правительства РФ 
от 19 сентября 1995 г. № 942. Целевая контрактная подготовка при-
звана удовлетворять потребности в высококвалифицированных 
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кадрах предприятий, организаций и учреждений, в первую оче-
редь тех, финансирование которых осуществляется за счет средств 
указанных бюджетов. Объемы целевой контрактной подготовки 
устанавливаются федеральными органами исполнительной влас-
ти, имеющими в своем ведении образовательные учреждения выс-
шего и среднего профессионального образования, по согласова-
нию с Минобрнауки России. При этом задания на такую подго-
товку устанавливаются в пределах контрольных цифр приема сту-
дентов на обучение за счет средств бюджетов названных уровней. 
Контингент обучающихся в рамках целевой контрактной подго-
товки специалистов формируется на добровольной основе из чис-
ла лиц, обучающихся за счет средств федерального бюджета, пу-
тем заключения контрактов между студентом и учебным заведе-
нием. Если места для студентов, обучающихся в рамках целевой 
подготовки, выделены на первых курсах образовательных учреж-
дений, прием на такие места осуществляется вне общего конкур-
са. Если количество желающих обучаться на целевой основе пре-
вышает количество таких мест, между ними проводится отдель-
ный конкурс, по результатам которого осуществляется зачисле-
ние на основе заключенных между студентом и организацией-ра-
ботодателем договоров. 

По общему правилу граждане имеют право получить профес-
сиональное образование в государственных и муниципальных уч-
реждениях бесплатно, если образование данного уровня они по-
лучают впервые. Исключение из этого правила установлены зако-
нодательством для некоторых категорий граждан. Так, например, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вправе получать бесплатно второе начальное профес-
сиональное образование. 

При приеме на обучение учреждения профессионального об-
разования должны предоставить абитуриентам (их законным пред-
ставителям) всю необходимую информацию. Образовательные уч-
реждения обязаны ознакомить поступающих со своими устава-
ми, лицензиями на право ведения образовательной деятельности 
по конкретным профессиям и специальностям, другими докумен-
тами, регламентирующими организацию образовательного про-
цесса, работу приемных комиссий, а также разъяснить порядок 
рассмотрения апелляций. 

Прием в образовательные учреждения профессионального об-
разования осуществляется на конкурсной основе. При этом учреж-
дение начального профессионального образования обязано зачис-
лить в пределах квоты приема всех желающих, которые прожива-
ют на соответствующей территории. Конкурс проводится в том 
случае, если их количество превышает количество мест для при-
ема. При наличии конкурса должно обеспечиваться зачисление 
наиболее способных и подготовленных поступающих. При приеме 
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на обучение учреждения начального профессионального образо-
вания должны руководствоваться принципами социальной защи-
ты граждан, пользующихся преимуществами согласно законода-
тельству РФ, а также испытывающих различные затруднения в 
реализации своих прав на получение начального профессиональ-
ного образования. Они обеспечивают обязательный прием на обу-
чение лиц из числа военнослужащих, граждан, уволенных с во-
енной службы и направленных территориальными службами за-
нятости и воинскими формированиями в целях их профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции по профессиям (специальностям). При приеме обучающихся 
по профессиям, требующим от поступающих более глубоких зна-
ний по тем или иным предметам, в учреждениях начального про-
фессионального образования могут проводиться вступительные 
экзамены. Сроки приема заявлений, порядок проведения и систе-
ма оценок вступительных экзаменов, условия конкурсного отбора 
и зачисления в состав обучающихся, а также порядок подачи и 
рассмотрения апелляций определяются правилами приема, утверж-
даемыми самим учреждением. 

Порядок приема в учреждения среднего и высшего профессио-
нального образования регулируется законодательством РФ более 
подробно и четко. Для организации приема создается приемная 
комиссия образовательного учреждения, председателем которой 
является его руководитель (ректор, директор, начальник). Для 
приема вступительных испытаний у поступающих организуются 
предметные экзаменационные комиссии, состав которых утверж-
дается руководителем учреждения. Для приема вступительных ис-
пытаний на последующие курсы в вузах в таком же порядке фор-
мируются аттестационные комиссии. Полномочия приемной ко-
миссии, предметных экзаменационных и аттестационных комис-
сий, структурных подразделений образовательного учреждения в 
вопросах организации приема обучающихся определяются локаль-
ными нормативными актами. 

До начала приема документов приемная комиссия вуза и сред-
него специального учебного заведения определяют и объявляют 
перечень специальностей, на которые объявляется прием доку-
ментов с указанием количества мест для приема за счет бюджет-
ных средств, перечня вступительных испытаний (наименование 
предметов и формы проведения), их программы и системы оце-
нок. Кроме того, должны быть определены и доведены до сведе-
ния заинтересованных субъектов: порядок организации конкурса 
на коммерческие места; правила подачи и рассмотрения апелля-
ций по результатам вступительных испытаний; количество мест в 
общежитиях для иногородних студентов; правила приема заявле-
ний от поступающих для обучения в филиалах образовательного 
учреждения и порядок зачисления. 

Прием в образовательные учреждения высшего и среднего про-
фессионального образования проводится по личному заявлению 
граждан на основе результатов вступительных испытаний, прово-
димых в целях определения возможности поступающих осваивать 
соответствующие профессиональные образовательные программы. 
При подаче заявления абитуриент должен представить документ, 
удостоверяющий его личность и гражданство. К заявлению долж-
ны быть приложены оригинал документа об образовании, необ-
ходимое количество фотографий, медицинская справка, подтверж-
дающая, что обучение по данной специальности ему не проти-
вопоказано, а также документы, подтверждающие его право на 
льготы при поступлении. Устанавливаются сроки приема докумен-
тов. Так, прием документов от поступающих на очную форму обу-
чения заканчивается в вузах не ранее 15 июля, а в средних специ-
альных учебных заведениях — не ранее 31 июля. 

Количество, перечень и форма вступительных испытаний оп-
ределяются правилами приема, которые разрабатываются и при-
нимаются самим образовательным учреждением ежегодно. При 
формировании перечня вступительных испытаний образователь-
ное учреждение должно руководствоваться установленными тре-
бованиями и может выбирать общеобразовательные предметы, 
указанные Минобрнауки России (русский язык, литература, 
математика, физика, химия, биология, география, история Рос-
сии, обществознание, иностранные языки). Не допускается 
установление вступительных испытаний по отдельным разделам 
обществознания. Все вступительные испытания при приеме на 
I курс (за исключением испытаний по специальности при при-
еме на подготовку специалистов в области искусства и физиче-
ской культуры) проводятся на основе примерных программ, раз-
работанных Минобрнауки России. Запрещается вводить в про-
граммы вступительных испытаний вопросы, выходящие за рам-
ки таких программ. Для поступающих на места, обучение на ко-
торых будет финансироваться по договорам с физическими и 
юридическими лицами, проводятся такие же вступительные ис-
пытания, как и для поступающих на места, финансируемые из 
бюджета. 

Образовательное учреждение может засчитывать в качестве ре-
зультатов вступительных испытаний для участия в конкурсе ре-
зультаты: 

- централизованного тестирования выпускников общеобразо 
вательных учреждений, проводимого под руководством Минобр- 
пауки России; 

- региональных олимпиад (для победителей), проводимых орга 
нами управления образованием субъектов РФ; 

- вступительных испытаний в другое государственное образо 
вательное учреждение аналогичного типа. 
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Вузы, кроме того, могут засчитывать в качестве результатов 
вступительных испытаний результаты выпускных экзаменов слу-
шателей подготовительного отделения. 

Абитуриенты, окончившие с медалями образовательные уч-
реждения среднего (полного) общего или начального профессио-
нального образования, а также лица, окончившие с отличием 
образовательные учреждения среднего профессионального обра-
зования, принимаются в высшие учебные заведения по резуль-
татам собеседования, за исключением вступительных испытаний 
профессиональной направленности (профильных испытаний). 
Программа такого собеседования, а также перечень вступитель-
ных испытаний, которые приемная комиссия вуза считает про-
фильными направлениями подготовки специалистов и специаль-
ностей, утверждаются его ректором. Профильные испытания могут 
проводиться только по общеобразовательным предметам, ука-
занным выше. Исключения могут быть сделаны для вузов, кото-
рые осуществляют подготовку специалистов в области искусства 
и физической культуры. Профильные испытания вводятся, если 
собеседование не позволяет выявить возможность указанных лиц 
осваивать соответствующую основную образовательную програм-
му или если среди них складывается конкурс. При введении про-
фильных испытаний вуз имеет право не предусматривать прави-
лами приема осуществление собеседования. Не прошедшие со-
беседование и (или) не сдавшие на отлично профильные испы-
тания участвуют в конкурсе на общих основаниях. Приемным 
комиссиям вузов предоставляется право устанавливать для лиц, 
получивших среднее (полное) общее образование в образова-
тельном учреждении начального профессионального образова-
ния и закончивших его с дипломом с отличием, те же льготы, 
что и для лиц, окончивших его с дипломом с награждением 
золотой или серебряной медалью. Для вышеназванных категорий 
абитуриентов средние специальные учебные заведения могут 
уменьшать количество и изменять форму проведения вступитель-
ных испытаний. 

На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спо-
койная и доброжелательная обстановка. Абитуриентам должна быть 
предоставлена возможность наиболее полно продемонстрировать 
уровень своих знаний и умений. Если абитуриент не явился на 
вступительные испытания без уважительной причины, получил 
неудовлетворительную оценку или забрал документы в период 
проведения вступительных испытаний, он выбывает из конкурса. 
Повторная сдача вступительного испытания при получении не-
удовлетворительной оценки и пересдача вступительного испыта-
ния в целях улучшения оценки не допускаются. Лица, не явивши-
еся на вступительные испытания по уважительной причине, ко-
торая должна быть подтверждена документально, допускаются к 
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ним в параллельных группах или индивидуально в период до пол-
ного завершения вступительных испытаний. 

Зачисление в образовательные учреждения среднего и высшего про-
фессионального образования осуществляется, как отмечалось выше, по 
результатам конкурса. Для некоторых категорий граждан уста-
новлены льготы. Можно выделить два их вида: право на внекон-
курсное зачисление (при условии сдачи вступительных экзаменов 
на положительную оценку независимо от балла) и преимуществен-
ное право на зачисление при равенстве баллов, полученных на 
вступительных испытаниях. Для одной категории поступающих 
законодательство предусматривает льготу, освобождающую их от 
прохождения вступительных испытаний. Это — победители и при-
зеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников и члены сборных команд РФ, участвовавших в междуна-
родных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сфор-
мированных в порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации. Они принимаются без вступительных испытаний в 
государственные и муниципальные образовательные учреждения 
среднего и высшего профессионального образования для обучения 
по направлениям подготовки (специальностям), которые 
соответствуют профилю олимпиады. 

Категории граждан, имеющих право на внеконкурсное зачисле-
ние, установлены в Законе РФ «Об образовании», Федеральном 
законе «О высшем и послевузовском профессиональном образо-
вании», а также другими законодательными актами. В соответствии 
со ст. 16 Закона РФ «Об образовании» такое право предоставлено: 

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите 
лей; 

2) детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, которым соглас 
но заключению учреждения Государственной службы медико-со 
циальной экспертизы не противопоказано обучение в соответству 
ющих образовательных учреждениях; 

 

3) гражданам в возрасте до 20 лет, имеющим только одного 
родителя-инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в со 
ответствующем субъекте РФ; 

4) гражданам, уволенным с военной службы и поступающим 
is соответствующие образовательные учреждения на основании ре 
комендаций командиров воинских частей, участникам и инвали 
дам боевых действий. 

Преимущественным правом на поступление в государственные 
И муниципальные образовательные учреждения высшего и сред-
него профессионального образования пользуются граждане, уво-
ленные с военной службы. 

Федеральным законом от 6 января 2007 г. № 1 -ФЗ были внесе-
ны изменения в Закон РФ «Об образовании», касающиеся введе- 
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ния льгот при зачислении в образовательные учреждения высшего 
и среднего профессионального образования, а также на подго-
товительные отделения федеральных вузов для военнослужащих, 
проходящих службу по контракту (кроме офицеров). Если непре-
рывная продолжительность военной службы по контракту состав-
ляет не менее трех лет, такие граждане зачисляются в образова-
тельные учреждения вне конкурса при условии успешного про-
хождения вступительных испытаний. Форма обучения для них — 
очно-заочная (вечерняя) или заочная. Аналогичная льгота пред-
усмотрена также для военнослужащих, которые в течение указан-
ного срока проходили военную службу по контракту и были уво-
лены со службы в связи с истечением срока контракта либо дос-
рочно при наличии уважительных причин: 

- по состоянию здоровья в связи с признанием их негодными 
или ограниченно годными к военной службе; 

- в связи с проведением организационно-штатных мероприя 
тий; 

- в связи с существенным и (или) систематическим наруше 
нием в отношении них условий контракта либо по семейным об 
стоятельствам. 

Такие граждане могут приниматься в государственные и муни-
ципальные вузы для освоения образовательных программ незави-
симо от формы обучения. 

Правила обучения военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту (за исключением офицеров), в гражданских образова-
тельных учреждениях высшего и среднего профессионального образо-
вания и на подготовительных отделениях (курсах) указанных обра-
зовательных учреждений утверждены постановлением Правитель-
ства РФ от 7 февраля 2006 г. № 78. Данный нормативный акт опре-
деляет основы процедуры направления военнослужащих-контракт-
ников на обучение, устанавливает ряд льгот. Документом, под-
тверждающим право на внеконкурсное зачисление, является на-
правление на обучение, выдаваемое командиром воинских час-
тей, в которых военнослужащие проходят службу. Такое направ-
ление выдается только тем гражданам, которые получают образо-
вание данного уровня впервые. 

Эти льготы воспроизводятся также и в Федеральном законе 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
применительно к поступлению в вузы, а также в специальных 
нормативных актах, устанавливающих особенности правового ста-
туса и социальной защиты названных категорий граждан. 

Значительное число норм, регулирующих образовательные 
отношения, содержится в Федеральном законе от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». Они регламентируют не 
только получение образования в военных образовательных учреж-
дениях, но и права и льготы для военнослужащих при приеме и 
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поступлении в гражданские вузы и средние специальные учебные 
заведения. Так, согласно ст. 19 указанного Федерального закона 
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют 
право на обучение в гражданских образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования и на подго-
товительных отделениях (курсах) указанных образовательных уч-
реждений с освоением образовательных программ по очно-заоч-
ной (вечерней) или заочной формам обучения. Военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву, обучение в таких обра-
зовательных учреждениях не разрешается. В ряде случаев военно-
служащим, проходящим службу по контракту, при общей ее про-
должительности не менее пяти лет (не считая времени обучения в 
военных образовательных учреждениях) предоставляется право 
пройти профессиональную переподготовку по одной из граждан-
ских специальностей без взимания с них платы за обучение и с 
сохранением обеспечения всеми видами довольствия. Такая пере-
подготовка осуществляется в год увольнения с военной службы 
по достижении предельного возраста пребывания на ней, по ис-
течении срока военной службы или по состоянию здоровья. Поря-
док и условия сохранения денежного довольствия в таких случаях 
определяются Министерством обороны Российской Федерации или 
иным федеральным органом исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена военная служба. При уволь-
нении со службы по названным выше причинам срок переподго-
товки не может превышать трех месяцев, а при увольнении в связи 
с организационно-штатными мероприятиями — шести месяцев. 
В случае увольнения указанных военнослужащих в период обучения 
они имеют право на завершение учебы бесплатно. 

Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 1994 г. № 1330 
«О создании системы профессиональной ориентации, переподготов-
ки, трудоустройства и социальной адаптации военнослужащих и 
граждан, уволенных с военной службы», в частности, преду-
сматривается создание системы профессиональной ориентации 
на гражданские специальности военнослужащих, готовящихся к 
увольнению в запас, и лиц, уволенных с военной службы, про-
ведение исследований сходства различных специальностей граж-
данской и воинской деятельности, составление перечней сход-
ных специальностей, трудоустройство по которым возможно без 
предварительной переподготовки. Необходимо создать специаль-
ные условия для обучения военнослужащих, проходящих службу 
по контракту, без освобождения от исполнения воинских обя-
занностей, лиц, уволенных с военной службы в силу указанных 
причин, в государственных образовательных учреждениях с вы-
делением мест для целевого приема. Органам занятости предос-
тавлено право направлять их на обучение за счет средств феде-
рального бюджета. Лицам, уволенным по уважительным причи- 
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нам с правом на пенсию, обеспечивается бесплатное получение 
профессионального образования без выплаты стипендии за пе-
риод обучения (ст. 23). 

Обеспечение занятости военнослужащих и лиц, уволенных со 
службы, и повышение их конкурентоспособности осуществляют-
ся также в системе профессионального образования. Так, воен-
ным образовательным учреждениям высшего и среднего профес-
сионального образования разрешается одновременно со специ-
альной образовательной программой реализовывать образователь-
ные программы по подготовке специалистов в родственных (смеж-
ных) гражданских отраслях и выдавать выпускникам соответству-
ющие документы об образовании. 

Граждане, уволенные с военной службы, пользуются преимуще-
ственным правом на поступление в государственные образователь-
ные учреждения высшего и среднего профессионального образо-
вания и на подготовительные отделения образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования. Указанные кате-
гории граждан, имеющие определенные образовательные цензы, 
могут поступать в образовательные учреждения профессиональ-
ного образования без экзаменов. Так, на первый и последующие 
курсы государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования могут зачисляться лица, окон-
чившие средние военные образовательные учреждения; на пер-
вый курс государственных средних специальных учебных заведе-
ний — с образованием не ниже основного общего; на первый и 
последующие курсы государственных вузов — имеющие незакон-
ченное высшее или высшее военное профессиональное образова-
ние. На подготовительные отделения вузов могут приниматься 
лица, окончившие общеобразовательные учреждения среднего 
(полного) общего образования или среднего профессионального 
образования. Прием указанных граждан в государственные обра-
зовательные учреждения профессионального образования прово-
дится в течение всего учебного года, в том числе дополнительно к 
установленным этим образовательным учреждениям планам при-
ема. Аналогичные льготы предоставляются также проходящим во-
енную службу по контракту и имеющим общую продолжитель-
ность военной службы 15 лет и более. 

Граждане, поступающие в государственные образовательные 
учреждения высшего и среднего профессионального образования 
по рекомендациям командиров, пользуются правом внеконкурсного 
зачисления при условии получения ими положительных оценок 
на вступительных экзаменах. Порядок выдачи таких рекомендаций 
утверждается федеральными органами исполнительной власти, в 
которых законом предусматривается военная служба. Так, 
приказом Министра обороны РФ от 21 января 1999 г. № 20 была 
утверждена Инструкция о порядке выдачи военнослужащим, уволь- 
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няемым с военной службы, и гражданам, уволенным с военной служ-
бы, рекомендаций на внеконкурсное зачисление в государственные 
образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 
образования. Военнослужащие, желающие получить рекомендацию, 
не позднее чем за месяц до увольнения подают рапорт своему 
непосредственному начальнику. Решение о выдаче рекомендации 
принимается прямыми начальниками от командира роты и выше, 
которые затем ходатайствуют перед командиром воинской части. 
По его решению этот вопрос может рассматриваться на заседании 
аттестационной комиссии воинской части, а в отношении 
военнослужащего, проходящего службу по призыву, — вы-
носиться на обсуждение собрания личного состава роты или ана-
логичного подразделения. При принятии окончательного реше-
ния командир (начальник) обязан учитывать мнение воинского 
коллектива. Рекомендация не выдается военнослужащим, имею-
щим ко дню увольнения с военной службы неснятые дисципли-
нарные взыскания, а также военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по контракту, увольняемым с военной службы по 
дисциплинарным основаниям (в связи с лишением воинского 
звания; в связи с вступлением в законную силу приговора суда о 
назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы 
и т.д.). 

При увольнении с военной службы рекомендация вручается 
военнослужащему одновременно с другими документами (как 
правило, в торжественной обстановке — на построении, собра-
нии личного состава и т.д.) либо высылается по его просьбе. Пра-
во на получение рекомендации сохраняется за гражданами, уво-
ленными с военной службы. Для этого они должны обратиться с 
письменным заявлением к командиру воинской части, в которой 
проходили военную службу до увольнения. Рекомендация выдает-
ся только один раз, повторная ее выдача не производится. Если 
она была утрачена, дубликат может быть выдан только по пись-
менному запросу образовательного учреждения, в которое посту-
пает бывший военнослужащий. 

Льготы в области образования предоставляются не только во-
еннослужащим, но и членам их семей. В частности, при измене-
нии места службы лиц, проходящих военную службу по контрак-
ту, а также в случае их увольнения со службы по достижении ими 
предельного возраста, состоянию здоровья или в связи с 
органи-цщионно-штатными мероприятиями члены семей таких 
военнослужащих, обучающиеся (воспитывающиеся) в 
государственных образовательных учреждениях, имеют право 
переводиться (приниматься) в образовательные учреждения, 
ближайшие к новому месту военной службы или месту 
жительства. 

Детям военнослужащих по месту жительства их семей в перво-
очередном порядке предоставляются места в общеобразователь- 
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ных и дошкольных образовательных учреждениях и летних оздо-
ровительных лагерях независимо от форм собственности. Разница 
между стоимостью содержания детей в дошкольных учреждениях 
и платой, взимаемой с родителей, возмещается военнослужащим 
за счет средств соответствующего федерального органа исполни-
тельной власти. Специальные льготы предусмотрены для детей 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и 
имеющих общую продолжительность военной службы 20 лет и 
более; детей граждан, уволенных со службы по указанным выше 
уважительным причинам при соблюдении условия о продолжи-
тельности военной службы не менее 20 лет, а также для детей 
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей воен-
ной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) либо заболевания, случившихся при исполнении та-
ких обязанностей. Названные категории детей пользуются правом 
зачисления в суворовские военные, нахимовские военно-морские 
училища и кадетские корпуса вне конкурса, а при поступлении в 
военные образовательные учреждения высшего и среднего про-
фессионального образования — преимущественным правом при 
условии успешной сдачи экзаменов и соответствия другим уста-
новленным для поступающих требованиям. 

Нормы, предусматривающие льготы при поступлении в учреж-
дения высшего и среднего профессионального образования, со-
держатся и в других законодательных актах, регулирующих отно-
шения по социальной защите определенных категорий населения. Так, 
Закон РФ « О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», предо-
ставляет право внеконкурсного зачисления во все виды учрежде-
ний профессионального образования лицам, которые получили 
или перенесли лучевую болезнь, и инвалидам вследствие черно-
быльской катастрофы. Эти льготы предоставляются также: 

- участникам работ по ликвидации последствий аварии; 
- гражданам, занятым на работах в зоне отчуждения; 
- гражданам, эвакуированным из указанной зоны и пересе 

ленным из зоны отселения; 
- гражданам, постоянно проживающим или работающим в зоне 

отселения до переселения в другие местности; 
- преимущественное право зачисления гражданам, проживаю 

щим и работающим на территории зоны проживания с правом на 
отселение. 

Все перечисленные категории лиц, пострадавших в результате 
Чернобыльской катастрофы, должны приниматься на подготови-
тельные отделения вузов независимо от наличия мест, с обяза-
тельным предоставлением общежития в случае нуждаемости в нем. 
Аналогичные льготы предоставляются гражданам, которые под-
верглись воздействию радиации в связи с аварией в 1957 г. на про- 
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изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, а также вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне'. 

Зачисление на места, финансируемые из средств федерального 
бюджета и бюджетов субъектов РФ, должно проводиться после 
завершения вступительных испытаний и заканчиваться не позднее 
чем за 10 дней до начала учебных занятий. Зачисление на прочие 
места осуществляется образовательным учреждением в сроки, 
определяемые им самостоятельно. Главное требование заключает-
ся в том, чтобы все зачисленные в состав студентов имели воз-
можность своевременно приступить к занятиям. Для этого необхо-
димо организовать взаимодействие структурных подразделений 
образовательного учреждения с соответствующими службами (сту-
денческим отделом кадров, отделом дополнительного образова-
ния), а также с приемной комиссией. Зачисление осуществляется 
путем издания руководителем образовательного учреждения со-
ответствующего приказа, который затем передается на факульте-
ты и отделения для формирования учебных групп и начала обра-
зовательного процесса. 

3. Аттестация обучающихся 

Как один из элементов образовательного процесса аттеста-
ция обучающихся представляет собой оценку освоения обучающимся 
программы учебной дисциплины или ее части (раздела, темы и т.д.). 
Аттестация подразделяется на несколько видов: текущую, проме-
жуточную и итоговую. 

Текущая аттестация (ее иногда называют текущим контролем 
знаний) в большей степени актуальна для общеобразовательных 
учреждений. Она предполагает оценку знаний, продемонстриро-
ванных обучающимся в течение четверти или семестра. Можно 
сказать, что текущая аттестация призвана не только оценивать 
знания, но и задавать обучающимся ориентиры для дальнейшей 
подготовки. На основе текущей аттестации преподаватель имеет 
возможность скорректировать методику преподнесения материа- 

1 Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» // 
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. — 1991. — 
№ 21; Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. на про-
изводственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» // СЗ РФ. — 1998. — № 48. — Ст. 5850; Федеральный закон от 10 января 
2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшемся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полиго-
не» // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 128. 
4фе, 
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ла, если будут обнаружены проблемы с его восприятием у всех 
или у большинства учеников. Для системы профессионального 
образования текущая аттестация имеет меньшее значение, посколь-
ку возможность контролировать знания студентов по отдельным 
темам курса существует у преподавателя только на практических 
и семинарских занятиях, коллоквиумах, лабораторных работах, 
промежуточных зачетах. Однако учебные занятия в названных фор-
мах организуются не по всем дисциплинам учебного плана, а толь-
ко по наиболее важным. Кроме того, преподаватель, проводящий 
указанные виды занятий, вправе самостоятельно выбирать мето-
дику оценки знаний, и администрация вуза или факультета обычно 
не требует от него отчета по данному вопросу. Важно и то, что 
текущая аттестация обеспечивается только на очной форме обу-
чения. Организовать ее на других формах обучения (заочной, 
очно-заочной) весьма проблематично в связи с отсутствием 
регулярных занятий или незначительным количеством отводимых 
часов. Промежуточная аттестация означает оценку освоения 
программы учебной дисциплины за определенный календарный 
промежуток (за четверть, полугодие, учебный год, за семестр). В 
течение учебного года она организуется в обычном порядке в 
каждой четверти и в первом полугодии (например, в 
общеобразовательных учреждениях), а также по завершении 
осеннего семестра в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования. Промежуточная аттестация 
проводится как переводная в конце учебного года. По ее 
результатам, а также с учетом предшествующих промежуточных 
аттестаций обучающийся переводится на следующий этап 
обучения. Например, обучающиеся в общеобразовательном 
учреждении, освоившие в полном объеме образовательную 
программу учебного года (т.е. не имеющие академических 
задолженностей), переводятся в следующий класс. Условно могут 
быть переведены в следующий класс также обучающиеся, имею-
щие по итогам учебного года академическую задолженность по 
одному предмету. Ответственность за ликвидацию обучающимися 
академической задолженности в течение следующего учебного года 
возлагается на родителей обучающихся (их законных представи-
телей). Обучающиеся на ступенях начального общего и основного 
общего образования, не освоившие программу учебного года и 
имеющие академическую задолженность по двум и более предме-
там, по усмотрению родителей обучающихся (их законных пред-
ставителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в 
классы компенсирующего обучения или продолжают обучение в 
форме семейного образования. 

Порядок и формы проведения промежуточной аттестации, ее 
периодичность, система оценок определяются образовательным 
учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучаю-
щихся. Целесообразно разработать и принять соответствующий 
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локальный нормативный акт, регулирующий вопросы проведе-
ния промежуточной аттестации. Необходимо подчеркнуть, что на 
практике иногда промежуточную аттестацию в образовательных 
учреждениях называют текущей. Полагаем, что эти терминологи-
ческие различия не являются принципиальными, хотя единооб-
разие понятий, применяемых для обозначения аналогичных про-
цессов в общеобразовательных и профессиональных учреждени-
ях, было бы не лишним. 

Рассмотрим общие правила проведения промежуточной аттес-
тации в средних специальных и высших учебных заведениях, ко-
торые установлены типовыми положениями о них. Прежде всего 
определяется максимальное количество форм контроля в течение 
учебного года. Так, в учреждениях среднего профессионального 
образования количество экзаменов в процессе промежуточной 
аттестации студентов по очной, очно-заочной (вечерней) и заоч-
ной формам обучения не должно превышать восьми в учебном 
году, а количество зачетов — десяти. В указанное количество не 
входят экзамены и зачеты по физической культуре и факульта-
тивным дисциплинам. Количество экзаменов и зачетов в процессе 
промежуточной аттестации студентов при обучении по сокра-
щенным или ускоренным образовательным программам средне-
го профессионального образования по названным формам обу-
чения устанавливается учебным заведением самостоятельно. Сту-
денты, обучающиеся в высших учебных заведениях по програм-
мам высшего профессионального образования, при промежуточ-
ной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экза-
менов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и заче-
ты по физической культуре и факультативным дисциплинам. Сту-
денты, обучающиеся в сокращенные сроки и в форме экстерна-
та, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года 
не более 20 экзаменов. 

Как правило, экзаменационной сессии предшествует зачетная 
неделя, во время которой студентам предоставляется возможность 
сдавать зачеты по изучаемым в данном семестре предметам с осво-
бождением от учебных занятий либо без такового. К экзаменам 
допускаются только студенты, сдавшие все зачеты и выполнив-
шие все письменные работы, предусмотренные учебным планом. 
Могут предъявляться и дополнительные требования (например, 
посещение не менее 50 процентов коллоквиумов, лабораторных 
работ и практических занятий при обучении по очной форме). 
Студенты-заочники допускаются к экзаменам при условии вы-
полнения всех предусмотренных контрольных и курсовых работ 
(иных письменных заданий). При составлении расписания экза-
менов необходимо предусматривать достаточное для подготовки 
время. Зачеты и экзамены проводятся в соответствии с учебным 
планом и программой учебной дисциплины, утвержденной ка- 
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федрой или ученым советом. Студентам могут быть предложены 
примерные перечни экзаменационных и зачетных вопросов, если 
такое решение приняла кафедра или это предусмотрено локаль-
ным нормативным актом. Явившись на зачет или экзамен, сту-
дент должен предъявить преподавателю зачетную книжку, в про-
тивном случае он не может быть допущен к сдаче зачета или экза-
мена. Во время экзамена студентам можно пользоваться учебной 
программой дисциплины, а с разрешения преподавателя — спра-
вочниками, словарями, другими материалами. Форму экзамена 
определяет преподаватель, при необходимости — по согласова-
нию с заведующим кафедрой. Это может быть следующее: 

- устная форма (студент готовится к ответу по избранному би 
лету, а затем отвечает устно, в том числе на уточняющие и допол 
нительные вопросы, предложенные преподавателем); 

- письменная форма (студент готовит письменный ответ по 
билету, преподаватель после проверки письменной работы вы 
ставляет оценку, а в случае необходимости может предложить еще 
и собеседование по билету); 

- контроль с помощью компьютерных тестовых программ и др. 
У преподавателя должна быть зачетная или экзаменационная 

ведомость, которую он аккуратно заполняет, проставляя оценки 
«зачтено», «не зачтено», «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но», «неудовлетворительно». Если студент на зачет или экзамен 
не явился, то в ведомости необходимо сделать соответствующую 
пометку «не явился». Если студент отказался от ответа, проставля-
ется неудовлетворительная оценка (или «не зачтено»), которая в 
зачетную книжку не заносится. Ведомость сдается в деканат в день 
приема зачета или экзамена. 

Если студент имеет не более двух академических задолженно-
стей (включая зачеты и выполнение курсовой работы), ему предо-
ставляется возможность повторной сдачи соответствующих дис-
циплин. Следует подчеркнуть, что пересдача во время основной 
сессии не допускается. Для этого организуется так называемая до-
полнительная сессия. Устанавливаются общие дни пересдачи. В эти 
дни все преподаватели обязаны явиться на работу для приема за-
четов и экзаменов. Деканат готовит для пересдачи экзаменацион-
ные и зачетные ведомости, в которые вносятся фамилии студен-
тов, не явившихся на зачеты и экзамены или получивших неудов-
летворительные оценки. Таким студентам могут быть выданы на-
правления для повторной сдачи. Если студент не представил пре-
подавателю направление и его фамилии нет в ведомости, он к 
сдаче экзамена или зачета не допускается. 

Разрешается не более двух пересдач по одному предмету, при-
чем последнюю пересдачу может принимать комиссия, сформи-
рованная проректором по учебной работе или деканом на основа-
нии личного заявления студента, в котором должны быть указаны 
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мотивы (например, студент считает, что экзаменатор необъекти-
вен при оценке его знаний и т.д.). Студент, пересдававший экза-
мен или зачет дважды и получивший неудовлетворительную оценку 
либо имеющий задолженности по трем и более дисциплинам, 
подлежит отчислению за академическую неуспеваемость. Для сту-
дентов, не ликвидировавших академические задолженности в пе-
риод дополнительной сессии по уважительным причинам, декан 
или его заместитель могут установить индивидуальный срок их 
ликвидации. 

Итоговая аттестация — это оценка освоения образовательных 
программ определенного уровня, по результатам которой выдается 
документ, подтверждающий определенный образовательный ценз. 
Государственная итоговая аттестация является обязательной для 
таких уровней образования, как основное общее, среднее (пол-
ное) общее и для всех видов профессионального образования. 
Правила ее проведения на указанных уровнях образования регу-
лируются специальными нормативными актами. Вместе с тем со-
блюдаются и некоторые общие принципы ее проведения. Среди 
них можно назвать следующие: 

1) обязательность государственной итоговой аттестации: ни 
один обучающийся не может быть освобожден от итоговой аттес 
тации. Не прошедший итоговую аттестацию учащийся или сту 
дент не может быть признан завершившим обучение и ему не 
может выдаваться документ, подтверждающий уровень образова 
ния. Государственная итоговая аттестация не может заменяться 
оценкой уровня подготовки на основе текущего контроля успева 
емости и промежуточной аттестации студентов; 

2) допуск к государственной итоговой аттестации: его получа 
ют только те обучающиеся, которые полностью освоили образо 
вательную программу соответствующего вида и уровня. Условием 
допуска к итоговой аттестации является, таким образом, отсут 
ствие академических задолженностей; 

 

3) соблюдение процедурных требований: оно необходимо при 
проведении государственной итоговой аттестации (формирование 
государственных аттестационных комиссий, порядок проведения 
экзаменов, предоставление выпускникам необходимой информа 
ции и т.д.); 

4) выдача документов об образовании: производится по резуль 
татам итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация на конкретных уровнях 
образования характеризуется определенными особенностями. 

Положение о государственной (итоговой) аттестации выпуск-
ников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Рос-
сийской Федерации было утверждено приказом Минобразования 
РФ от 3 декабря 1999 г. № 1075. Указанная государственная (ито-
говая) аттестация проводится по завершении учебного года в 
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виде письменных и устных экзаменов. Форму проведения пись-
менных экзаменов устанавливает Минобрнауки России, устных 
экзаменов — само общеобразовательное учреждение. К государст-
венной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся IX клас-
са, освоившие образовательные программы основного общего 
образования и имеющие положительные годовые отметки по всем 
предметам учебного плана общеобразовательного учреждения, а 
также обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую 
отметку по одному предмету учебного плана с условием обяза-
тельной сдачи экзамена по этому предмету. К итоговой аттеста-
ции по окончании XI (XII) классов обучающиеся допускаются с 
соблюдением общего правила об освоении образовательных про-
грамм среднего (полного) общего образования. Они должны иметь 
положительные годовые отметки по всем предметам. Выпуск-
ники IX класса сдают не менее четырех экзаменов: письменные 
экзамены по русскому языку и алгебре, а также два экзамена по 
своему выбору из числа предметов, изучавшихся в IX классе. 
Выпускники XI (XII) классов общеобразовательного учрежде-
ния сдают не менее пяти экзаменов: письменные экзамены по 
алгебре и началам анализа, по русскому языку и литературе, а 
также три экзамена по их выбору из числа предметов, изучав-
шихся в X, XI и XII классах. Письменный экзамен по русскому 
языку и литературе для выпускников XI (XII) класса может про-
водиться в форме сочинения или изложения с творческим зада-
нием. 

Для некоторых категорий выпускников IX и XI (XII) классов 
государственная (итоговая) аттестация проводится в обстановке, 
исключающей влияние негативных факторов на состояние их здо-
ровья, и в условиях, отвечающих их физиологическим особенно-
стям и состоянию здоровья. К ним относятся обучавшиеся по со-
стоянию здоровья на дому, в оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении, находившиеся в лечебно-профилактических 
учреждениях более четырех месяцев, и дети-инвалиды. Итоговая 
аттестация для указанных выпускников может проводиться до-
срочно, но не ранее 1 мая. При необходимости письменные экза-
мены могут быть заменены на устные, а количество сдаваемых 
экзаменов сокращено до двух письменных. Уменьшение количе-
ства экзаменов для выпускников XI (XII) классов производится 
по согласованию с органом управления образованием субъекта 
РФ, а для выпускников IX класса, кроме того, и с местным (му-
ниципальным) органом управления образованием. 

Сроки проведения письменных экзаменов в IX и XI (XII) клас-
сах ежегодно устанавливаются Минобрнауки России. Экзамены по 
предметам, выбранным выпускниками, могут проводиться непо-
средственно по завершении освоения предмета в рамках образо- 
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вательной программы соответствую щей ступени общего образо-
вания. 

Органы управления образованием субъектов РФ могут допол-
нительно ввести один экзамен в общеобразовательных учрежде-
ниях, в том числе экзамен по профильным предметам в общеоб-
разовательных школах (классах) с углубленным изучением отдель-
ных предметов. При этом общее количество экзаменов в IX классе 
не должно превышать пяти, в XI (XII) классах — шести экзаме-
нов. 

Тексты письменных экзаменационных работ для проведения 
письменных экзаменов по названным выше предметам разраба-
тываются Минобрнауки России и направляются органам управ-
ления образованием субъектов РФ, которые передают выбранные 
тексты общеобразовательным учреждениям1. Пакеты с экзамена-
ционными материалами вскрываются председателем экзаменаци-
онной комиссии в присутствии ее членов за 30 минут — 1 час до 
начала письменных экзаменов. Пакеты с материалами по русско-
му языку и литературе для выпускников IX класса и XI (XII) 
классов вскрываются в присутствии членов экзаменационной ко-
миссии и выпускников непосредственно перед началом экзаме-
на, проводимого в форме сочинения. 

Письменные экзамены начинаются в 9.00 по местному време-
ни. Если письменные экзамены проводятся с использованием те-
левидения и радиовещания, время их начала может быть совме-
щено со временем начала трансляции. В IX классе на письменные 
экзамены отводится четыре астрономических часа (в школах с 
углубленным изучением математики на экзамен по алгебре — пять 
часов). В XI (XII) классах на письменный экзамен по литературе 
отводится шесть астрономических часов, по алгебре и началам 
анализа — пять часов. 

Экзаменационные работы оцениваются по пятибалльной сис-
теме. На сочинения, оцененные баллами «2» и «5», экзаменаци-
онная комиссия составляет рецензии. Выпускник имеет право озна-
комиться со своей письменной работой после ее проверки экза-
менационной комиссией. Если он не согласен с выставленной 
отметкой, он имеет право в трехдневный срок подать апелляцию 
в письменной форме в конфликтную комиссию, создаваемую 
муниципальным органом управления образованием. Сроки и по-
рядок ознакомления с проверенной письменной работой, а так-
же сроки и порядок работы конфликтной комиссии, ее состав и 
полномочия устанавливаются местным органом управления обра-
зованием и доводятся до сведения выпускников, родителей вы- 

1 См., например: Письмо Минобразования РФ от 26 октября 2000 г. «О пись-
менных экзаменах при проведении государственной (итоговой) аттестации в 
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации в 2000/2001 учебном 
году» // Вестник образования. — 2000. — № 23. 
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пускников (их законных представителей), учителей и руководите-
лей общеобразовательных учреждений не позднее чем за две не-
дели до начала государственной (итоговой) аттестации. Выпуск-
ники IX классов, получившие на итоговой аттестации не более 
двух неудовлетворительных отметок, и выпускники XI (XII) клас-
сов, получившие не более одной неудовлетворительной отметки, 
допускаются к повторной аттестации по этим предметам. Она про-
водится до начала нового учебного года в сроки, устанавливае-
мые органами управления образованием субъектов РФ. 

Для проведения итоговой аттестации по каждой основной об-
разовательной программе в учреждениях профессионального обра-
зования формируется государственная аттестационная комиссия. 
В ее состав входят преподаватели соответствующих дисциплин. 

В комиссиях, создаваемых в учреждениях начального профес-
сионального образования, участвуют представители обществен-
ных организаций, мастеров производственного обучения аттесту-
емой группы выпускников, а также специалисты организаций — 
заказчиков кадров рабочих и специалистов. Аттестационную ко-
миссию возглавляет председатель, который организует и контро-
лирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам. Он назначается из числа педаго-
гических работников, не состоящих в штате данного учреждения, 
либо практических работников. Аттестационная комиссия оцени-
вает уровень подготовки выпускников и его соответствие требова-
ниям государственного образовательного стандарта, принимает 
решение о присвоении квалификации по результатам итоговой 
аттестации и выдаче выпускнику документа о полученном обра-
зовании, а также готовит рекомендации по совершенствованию 
качества профессиональной подготовки на основе анализа резуль-
татов итоговой аттестации. 

Формирование государственной аттестационной комиссии в 
вузах осуществляется по более сложной схеме. Аттестационная 
комиссия состоит из экзаменационных комиссий по приему ито-
говых экзаменов по отдельным дисциплинам, по приему итого-
вого междисциплинарного экзамена по направлению (специаль-
ности), по защите выпускных квалификационных работ. При не-
обходимости по одному из аттестационных испытаний может быть 
сформировано несколько экзаменационных комиссий. 

Государственную аттестационную комиссию возглавляет пред-
седатель, который организует и контролирует деятельность всех 
экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам. Председатель аттестационной ко-
миссии может возглавлять одну из экзаменационных комиссий и 
принимать участие в работе любой из них на правах ее члена. Пред-
седателем государственной аттестационной комиссии должен быть, 
как правило, доктор наук, профессор. Председатели аттестацион- 
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ных комиссий утверждаются органом исполнительной власти, в 
ведении которого находится высшее учебное заведение, а для 
имеющих государственную аккредитацию негосударственных ву-
зов — Минобрнауки России. Экзаменационные комиссии форми-
руются из научно-педагогического персонала выпускающего вуза 
и лиц, приглашаемых из сторонних учреждений: авторитетных 
специалистов предприятий, организаций и учреждений — потре-
бителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и на-
учных сотрудников других высших учебных заведений. Председа-
тели экзаменационных комиссий являются заместителями пред-
седателя государственной аттестационной комиссии. Состав экза-
менационных комиссий утверждается ректором. 

Положение об итоговой аттестации выпускников учреждений 
начального профессионального образования было утверждено при-
казом Минобразования РФ от 1 ноября 1995 г. № 563. Она состоит, 
как правило, из нескольких аттестационных испытаний: 

- итоговых экзаменов по отдельным учебным предметам, вклю 
ченным в состав итоговой аттестации в рамках основной профес 
сиональной образовательной программы; 

- выполнения выпускной практической квалификационной ра 
боты по специальности в пределах требований государственного 
образовательного стандарта; 

- защиты письменной экзаменационной работы, выполнен 
ной выпускником по теме, определяемой учреждением началь 
ного профессионального образования. 

Конкретный перечень экзаменов и работ, порядок, форма и 
сроки проведения экзаменов, а также выполнения экзаменаци-
онных работ устанавливаются учреждением начального профес-
сионального образования исходя из примерного учебного плана 
по профессии и соответствующих рекомендаций Минобрнауки 
России. Итоговый экзамен по отдельным учебным предметам дол-
жен определять уровень усвоения выпускником материала, пред-
усмотренного учебной программой по предмету в рамках основ-
ной профессиональной образовательной программы. Выпускная 
практическая квалификационная работа по специальности, входя-
щей в профессию, должна соответствовать требованиям к уровню 
профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному 
квалификационной характеристикой. По профессиям, квалифи-
кация по которым не может быть определена путем выполнения 
конкретной практической работы, аттестационная комиссия уста-
навливает квалификацию выпускника при проверке профессио-
нальной подготовленности непосредственно на его рабочем месте. 
Письменная экзаменационная работа должна соответствовать со-
держанию производственной практики по профессии, а также 
объему знаний, умений и навыков, предусмотренных государствен-
ным стандартом начального профессионального образования по 
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данной профессии. Она должна содержать описание разработан-
ного технологического процесса выполнения практической ква-
лификационной работы и краткое описание используемого обо-
рудования, инструментов, приборов и приспособлений, а также 
параметров и режимов ведения процесса. При необходимости кроме 
описательной части может быть представлена и графическая часть. 
Объем работы не должен превышать пяти-шести страниц текста и 
двух листов чертежей или схем. 

Не позднее чем за полгода до начала итоговой аттестации до 
сведения обучающихся доводится конкретный перечень экзаме-
нов по учебным предметам, выпускных практических квалифика-
ционных и письменных экзаменационных работ, входящих в со-
став итоговой аттестации, а также набор экзаменационных тес-
тов. 

Выпускники, не сдавшие итоговые экзамены по отдельным 
учебным предметам или не выполнившие практические квалифи-
кационные и письменные экзаменационные работы, не допуска-
ются к последующему этапу итоговой аттестации. Порядок по-
вторного прохождения аттестационных испытаний определяется 
учреждением начального профессионального образования. Выпуск-
никам, не прошедшим аттестационных испытаний в полном объе-
ме и в установленные сроки по уважительным причинам, уч-
реждением начального профессионального образования может 
быть назначен другой срок их проведения или их аттестация мо-
жет быть отложена до следующего периода работы аттестацион-
ной комиссии. Получение неудовлетворительной оценки на ито-
говом экзамене по одному учебному предмету не лишает выпуск-
ника права продолжить сдачу итоговых экзаменов по другим пред-
метам. 

При наличии разногласий между членами аттестационной ко-
миссии в определении оценки уровня знаний и умений выпуск-
ника учреждения начального профессионального образования или 
несогласии выпускника с оценкой аттестационной комиссии ка-
чества его знаний и умений возможно проведение повторной ат-
тестации аттестационной комиссией другого состава. 

В структуре и порядке проведения государственной итоговой 
аттестации в образовательных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования много общего. Положение об ито-
говой государственной аттестации выпускников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования в Российской 
Федерации утверждено постановлением Госкомвуза от 27 декабря 
1995 г. № 10, а Положение об итоговой государственной аттес-
тации выпускников высших учебных заведений Российской Федера-
ции — приказом Минобразования России от 25 марта 2003 г. № 1155. 
Она может включать в себя одно или несколько аттестационных 
испытаний следующих видов: 
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- итоговый экзамен по отдельной дисциплине; 
- итоговый междисциплинарный экзамен по специальности; 
- защиту выпускной квалификационной работы. 
Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять 

уровень усвоения студентом материала, предусмотренного учеб-
ной программой, и охватывать все минимальное содержание дан-
ной дисциплины, установленное соответствующим государствен-
ным образовательным стандартом. Итоговый междисциплинарный 
экзамен по специальности должен наряду с требованиями к содер-
жанию отдельных дисциплин учитывать также общие требования 
к выпускнику, предусмотренные образовательным стандартом по 
данной специальности. Выпускные квалификационные работы при-
званы способствовать систематизации и закреплению знаний сту-
дента по специальности при решении конкретных задач. Кроме 
того, они позволяют выяснить уровень подготовки выпускника к 
самостоятельной работе. Выпускные квалификационные работы 
выполняются в форме дипломной работы или дипломного проек-
та, тематика которых определяется образовательным учреждени-
ем самостоятельно. Студенту предоставляется право выбора темы 
выпускной квалификационной работы. Он может предложить соб-
ственную тематику с обоснованием целесообразности ее разра-
ботки. Для подготовки выпускной работы каждому студенту на-
значаются руководитель и консультанты. Выпускные квалифика-
ционные работы подлежат обязательному рецензированию. 

Форма и условия проведения итоговой аттестации определя-
ются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся 
до сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до ее на-
чала. Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им со-
здаются необходимые условия для подготовки к экзаменам, вклю-
чая проведение консультаций. Могут быть при необходимости 
прочитаны дополнительные лекции. К государственной итоговой 
аттестации допускаются только студенты, которые в полном объеме 
освоили основную образовательную программу. К защите выпуск-
ной квалификационной работы в вузе допускаются студенты, ус-
пешно прошедшие все другие виды итоговых аттестационных ис-
пытаний. 

Результаты любого из перечисленных аттестационных испыта-
ний определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протоколов заседа-
ний государственных аттестационных комиссий. Решения 
аттеста-i донных комиссий принимаются на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов. При равном числе голосов 
решающим является голос председателя. 

Студент, не прошедший в течение установленного срока обу-
чения аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 
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государственной аттестации, отчисляется из образовательного 
учреждения и получает академическую справку установленного 
образца. Получение неудовлетворительной оценки на итоговом 
экзамене по дисциплине не лишает студента права продолжить 
обучение и сдавать итоговые экзамены по другим дисциплинам. 
Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испыта-
ния, допускаются к ним повторно не ранее следующего периода 
работы государственной аттестационной комиссии. Повторное 
прохождение итоговых аттестационных испытаний целесообраз-
но назначать не ранее чем через три месяца и не более чем через 
пять лет после прохождения итоговой государственной аттеста-
ции впервые. Повторные итоговые аттестационные испытания не 
могут назначаться высшим учебным заведением более двух раз. 

Порядок проведения повторной итоговой аттестации опреде-
ляется образовательным учреждением. Лицам, не проходившим 
итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине 
(по медицинским показаниям или в других исключительных слу-
чаях, документально подтвержденных), должна быть предостав-
лена возможность пройти итоговые аттестационные испытания 
без отчисления из вуза. Дополнительные заседания государствен-
ных аттестационных комиссий организуются в установленные 
высшим учебным заведением сроки, но не позднее четырех меся-
цев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых 
аттестационных испытаний по уважительной причине. 

Результаты промежуточных и итоговых аттестаций могут быть 
основанием для поощрения обучающихся и выпускников. 

Положение о золотой и серебряной медалях «За особые успехи в 
учении», о похвальной грамоте «За особые успехи в изучении от-
дельных предметов» и похвальном листе «За отличные успехи в 
учении» было утверждено приказом Минобразования РФ от 3 де-
кабря 1999 г. № 1076. Золотой и серебряной медалями «За особые 
успехи в учении» награждаются независимо от формы получения 
образования выпускники XI (XII) классов общеобразовательных 
учреждений и учреждений начального профессионального обра-
зования, имеющих свидетельство о государственной аккредита-
ции. Золотой медалью награждаются выпускники XI (XII) клас-
сов общеобразовательных учреждений, имеющие полугодовые 
(триместровые), годовые и итоговые отметки «5» по всем предме-
там, которые изучались в классах третьей ступени общего образо-
вания, и получившие указанные отметки на государственной (ито-
говой) аттестации. Серебряной медалью награждаются выпускни-
ки XI (XII) классов общеобразовательных учреждений, имеющие 
по предметам X класса по итогам первого полугодия (триместра) 
отметки «5» и «4»; по итогам второго полугодия (второго и 
третьего триместров) — отметки «5» и не более двух отметок «4», 
годовые и итоговые отметки «5» и не более двух отметок «4»; в XI 
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и XII классах — по итогам каждого полугодия (триместра) и го-
довые отметки «5» и не более двух отметок «4»; на государствен-
ной (итоговой) аттестации и в аттестате о среднем (полном) об-
щем образовании итоговые — отметки «5» и не более двух отме-
ток «4». Золотой медалью награждаются выпускники учреждений 
начального профессионального образования, аттестованные на со-
ответствующий уровень квалификации по профессии, с одновре-
менным получением среднего (полного) общего образования, 
имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки «5» по всем 
предметам за весь курс обучения и сдавшие выпускные экзамены 
на отличные отметки. Серебряной медалью награждаются выпуск-
ники таких учреждений, получившие соответствующий уровень 
квалификации и среднее (полное) общее образование, имеющие 
за время обучения на всех курсах полугодовые, годовые и итого-
вые отметки «5» и не более чем по двум предметам отметку «4», 
получившие на выпускных экзаменах отметки «5» и не более двух 
отметок «4». 

Изменение указанных полугодовых (триместровых), годовых и 
итоговых отметок, полученных выпускником в X, XI и XII клас-
сах общеобразовательных учреждений или на 1, 2 и 3 курсах уч-
реждений начального профессионального образования, не допус-
кается. 

Решение о награждении выпускников общеобразовательных 
учреждений и учреждений начального профессионального обра-
зования золотой и серебряной медалями, похвальной грамотой 
принимается соответственно педагогическим советом общеобра-
зовательного учреждения и советом учреждения начального про-
фессионального образования. Решение педагогического совета 
общеобразовательного учреждения о награждении выпускников 
XI и XII классов золотыми медалями утверждается органом уп-
равления образованием субъекта РФ, а о награждении серебря-
ными медалями — муниципальным органом управления образо-
ванием. Решение о награждении медалями выпускников учрежде-
ний начального профессионального образования утверждается 
органом управления образованием (профобразованием) субъекта 
РФ. 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» награждаются выпускники IX и XI (XII) классов об-
щеобразовательных учреждений и учреждений начального про-
фессионального образования. Выпускники IX и XI (XII) классов 
общеобразовательных учреждений награждаются похвальной гра-
мотой при наличии особых успехов в изучении одного или не-
скольких предметов, если они имеют по ним четвертные (полуго-
довые, триместровые), годовые и итоговые отметки «5» за время 
обучения в классах соответствующей ступени общего образования 
и получили по ним на государственной (итоговой) аттестации 

109 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



отметку «5», при положительных отметках по остальным предме-
там. Выпускники учреждений начального профессионального об-
разования, получившие соответствующий уровень квалификации 
и среднее (полное) общее образование и достигшие особых успе-
хов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по 
ним за время обучения на всех курсах отметки «5» и получившие 
на государственной (итоговой) аттестации отметку «5» при поло-
жительных отметках по остальным предметам, награждаются по-
хвальной грамотой. 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются 
обучающиеся переводных классов общеобразовательных учреж-
дений, имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответству-
ющем классе четвертные (триместровые) и годовые отличные 
отметки. Решения о награждении выпускников похвальной гра-
мотой и похвальным листом принимает педагогический совет об-
щеобразовательного учреждения. 

Студентам учреждений среднего и высшего профессиональ-
ного образования, имеющим оценку «отлично» не менее чем по 
75 процентам дисциплин учебного плана, а по остальным дис-
циплинам — оценку «хорошо» и прошедшим все аттестационные 
испытания, которые входят в итоговую государственную аттеста-
цию, с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 

4. Единый государственный экзамен 

Эксперимент по введению единого государственного экзаме-
на, обеспечивающего совмещение государственной (итоговой) ат-
тестации выпускников XI (XII) классов общеобразовательных уч-
реждений и вступительных испытаний для поступления в образо-
вательные учреждения профессионального образования, начался 
в нашей стране с 2001 г. в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 16 февраля 2001 г. № 119 «Оборганизации экспери-
мента по введению единого государственного экзамена». Разъясне-
ние понятия единого государственного экзамена дается в п. 4.1 
ст. 15 Закона РФ «Об образовании». 

В связи с введением единого государственного экзамена Феде-
ральным законом от 9 февраля 2007 г. № 17-ФЗ были внесены 
изменения в Закон РФ «Об образовании» и Федеральный закон 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 
В названном федеральном законе о внесении изменений воспро-
изведены те принципы организации ЕГЭ и учета его результатов, 
которые применяются на практике в субъектах РФ, участвующих 
в эксперименте по его введению. Федеральный закон предусмат-
ривает, что государственная (итоговая) аттестация обучающих-
ся, освоивших образовательные программы среднего (полного) 
ПО 

общего образования, проводится в форме единого государствен-
ного экзамена. Иные формы государственной (итоговой) аттеста-
ции могут быть установлены федеральным государственным орга-
ном управления образованием для обучающихся, освоивших ука-
занные образовательные программы в специальных учебно-вос-
питательных учреждениях закрытого типа для детей и подростков 
с девиантным поведением, а также в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, или для обучающихся, име-
ющих отклонения в развитии. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой 
форму независимой оценки уровня учебных достижений обучающихся 
с использованием заданий стандартизированной формы (контрольные 
измерительные материалы), выполнение которых позволяет устано-
вить уровень учебных достижений обучающихся по освоению феде-
рального компонента государственного образовательного стандар-
та среднего (полного) общего образования. Он проводится федераль-
ным государственным органом управления образованием совместно 
с государственными органами управления образованием субъек-
тов РФ. 

Результаты ЕГЭ признаются образовательными учреждениями, 
в которых осваиваются образовательные программы среднего (пол-
ного) общего образования, в качестве результатов государствен-
ной (итоговой) аттестации, а образовательными учреждениями 
высшего и среднего профессионального образования — в каче-
стве результатов вступительных испытаний по соответствующим 
общеобразовательным предметам. 

В целях обеспечения преемственности при введении единого 
государственного экзамена устанавливается переходный период 
со дня официального опубликования данного федерального зако-
на до 1 января 2009 г. 

В переходный период единый государственный экзамен прово-
дится в субъектах РФ по общеобразовательным предметам, пере-
чень которых утверждается федеральным государственным орга-
ном управления образованием на основании представления орга-
на исполнительной власти субъекта РФ. 

Образовательные учреждения высшего и среднего профессио-
нального образования самостоятельно определяют форму вступи-
тельных испытаний по тем общеобразовательным предметам, по 
которым в субъекте РФ, на территории которого расположено 
данное образовательное учреждение, единый государственный 
экзамен не проводится. При этом результаты ЕГЭ учитываются в 
качестве результатов вступительных испытаний по всем общеоб-
разовательным предметам, по которым проводится единый госу-
дарственный экзамен на территории РФ. 

Эксперимент по введению единого государственного экзамена 
начался в нашей стране с 2001 г. в соответствии с постановлением 
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Правительства РФ от 16 февраля 2001 г. Первоначально в нем уча-
ствовали только образовательные учреждения высшего профессио-
нального образования, но впоследствии на основании постанов-
ления Правительства РФ от 5 апреля 2002 г. к участию в экспери-
менте были допущены учреждения среднего профессионального 
образования. Введение единого государственного экзамена обус-
ловлено несколькими причинами. Во-первых, это должно способ-
ствовать обеспечению равных условий для всех абитуриентов при 
поступлении в вузы и средние специальные учебные заведения по 
результатам конкурса. Во-вторых, это более объективный конт-
роль знаний. И наконец, это возможность сократить число экза-
менов, сдаваемых обучающимися на определенном этапе, что 
позволит их «разгрузить». Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки определяет по согласованию с органами уп-
равления образованием регионов и утверждает своим приказом 
перечень субъектов РФ, в которых проводится эксперимент. В 2001 г. 
и эксперименте принимали участие вузы четырех субъектов Феде-
рации — Самарской и Ростовской областей, Республик 
Марий-Эл и Чувашия. В 2002 г. единый государственный экзамен 
сдавали и 16 регионах. А в 2007 г. число субъектов РФ, 
участвующих в эксперименте, превысило 80. 

Положение о проведении единого государственного экзамена было 
утверждено приказом Минобрнауки РФ от 9 апреля 2002 г. № 1306. 
Оно устанавливает на период эксперимента порядок государствен-
ной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов обще-
образовательных учреждений и проведения вступительных испы-
таний для поступления в образовательные учреждения высшего и 
среднего профессионального образования на территории субъек-
тов РФ, участвующих в эксперименте. К участию в нем допуска-
ются только аккредитованные образовательные учреждения, пе-
речень которых утверждается органами исполнительной власти 
субъектов РФ по согласованию с учредителями. 

Единый государственный экзамен предусматривает совмеще-
ние государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) 
классов общеобразовательных учреждений и вступительных ис-
пытаний для поступления в вузы и средние специальные учебные 
заведения. Его результаты признаются общеобразовательными уч-
реждениями в качестве результатов итоговой аттестации, а уч-
реждениями профессионального образования — как результаты 
вступительных испытаний. 

Для проведения ЕГЭ в субъекте РФ создается государственная 
экзаменационная комиссия, в состав которой включаются пред-
ставители органов исполнительной власти, органов управления 
образованием различных уровней, образовательных учреждений. 
Ее состав утверждается Минобрнауки России по представлению 
органа управления образованием субъекта РФ, которое, кроме 
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того, направляет своих уполномоченных представителей для осу-
ществления контроля за соблюдением установленного порядка 
проведения единого экзамена. Комиссия действует на основании 
положения, утверждаемого органом управления образованием со-
ответствующего субъекта РФ. Срок полномочий экзаменационной 
комиссии составляет один год. На нее возлагается организация и 
координация работы по подготовке и проведению ЕГЭ на данной 
территории. Комиссия обеспечивает взаимодействие с организацией, 
которая по поручению указанного министерства осуществляет 
технологическое сопровождение единого государственного экзамена 
(например, Центром тестирования Минобрнауки России и др.), а 
также с иными субъектами, заинтересованными в эффективном i 
фоведении экзамена. Государственная экзаменационная комиссия 
может создавать подкомиссии (территориальные, предметные по 
общеобразовательным предметам и по вступительным испытаниям и 
др.). Состав и порядок работы экзаменационной комиссии не 1 
юзднее чем за две недели до начала проведения единого экзамена 
доводятся до сведения выпускников, их законных представителей и 
руководителей образовательных учреждений. 

Для разрешения спорных вопросов, возникающих при оценке 
экзаменационных работ, и защиты прав выпускников и абитури-
ентов создается конфликтная комиссия в составе представителей 
органов управления образованием и образовательных учреждений. 
Она принимает и рассматривает апелляции, определяет соответ-
ствие выставленной отметки либо процедуры проведения экзаме-
на установленным требованиям, информирует о принятом реше-
нии обучающегося и его законных представителей, а также 
обра-ювательное учреждение. Для выполнения своих функций 
конфликтная комиссия может запрашивать и получать необходимые 
сведения и документы, включая бланки ответов, сведения о 
лицах, присутствующих на экзамене о соблюдении процедуры 
экзамена и т.д. Выпускники, поступающие в высшие и средние 
специальные учебные заведения, имеют право подать апелляцию 
в эту комиссию в письменной форме. При этом апелляции по 
содержанию контрольных измерительных материалов не 
принимаются. Это объясняется тем, что контрольные 
измерительные материалы предоставляются Минобрнауки 
России, их содержание определяется на основании примерных 
программ общеобразовательных предметов, разработанных 
министерством для общеобразовательных учреждений и не может 
выходить за пределы указанных программ. Выпуск-пикам, 
абитуриентам и их родителям должна быть своевременно (не 
позднее чем за две недели до проведения экзамена) предоставлена 
информация о порядке и месте приема апелляций. 

К сдаче единого государственного экзамена допускаются вы-
пускники XI (XII) классов общеобразовательных учреждений, 
освоившие общеобразовательную программу среднего (полного) 
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общего образования независимо от формы его получения. Единый 
государственный экзамен проводится по следующим общеобра-
зовательным предметам: математика, русский язык, литература, 
физика, химия, биология, география, история России, 
общество-знание, иностранные языки. Форма, процедура, сроки 
и продолжительность проведения экзамена устанавливаются 
Минобрнау-ки России. Определяется также календарная дата 
проведения экзаменов по предметам, не сданным выпускниками 
в установленные сроки по уважительным причинам. Перечень 
предметов, по которым проводится ЕГЭ в субъекте РФ, 
определяется Минобр-науки России по согласованию с данным 
субъектом. 

Экзаменационные работы в рамках ЕГЭ оцениваются баллами 
(по стобалльной системе) и отметками (по пятибалльной систе-
ме). Порядок и шкала перевода баллов в отметки устанавливаются 
Минобрнауки России. Выпускникам общеобразовательных учреж-
дений, сдававшим единый государственный экзамен, выдаются 
аттестат о среднем (полном) общем образовании и свидетельство 
о результатах этого экзамена. 

Свидетельство о результатах единого государственного экзамена 
по форме в соответствии с приказом Минобразования РФ от 31 
марта 2003 г. № 1287 «Обутверждении формы свидетельства о 
результатах единого государственного экзамена» выдается орга-
ном управления образованием субъекта РФ всем лицам, сдавав-
шим данный экзамен, и является документом строгой отчетно-
сти, имеет степень защищенности и номер. В нем обязательно ука-
зываются его номер, фамилия, имя, отчество лица, сдавшего ЕГЭ, 
дата и номер решения государственной экзаменационной комис-
сии, должность руководителя органа управления образованием 
субъекта РФ, его фамилия, имя, отчество, а также результаты сдачи 
экзамена, наименования общеобразовательных предметов и по-
лученные по ним баллы. Срок действия свидетельства — до 31 де-
кабря текущего года. Выпускникам, которые входили в состав сбор-
ных команд РФ, а также победителям и призерам международных 
олимпиад и победителям заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на 
основании документа Минобрнауки России, подтверждающего их 
участие в олимпиаде, свидетельство выдается без сдачи экзамена 
по общеобразовательным предметам, соответствующим профилю 
олимпиады, с указанием высшего балла (100). Аттестат выдается 
общеобразовательным учреждением, в котором выпускники обу-
чались на момент сдачи единого государственного экзамена. В него 
всем выпускникам, включая претендентов на золотые и серебря-
ные медали, выставляется итоговая отметка на основании резуль-
татов единого экзамена и годовой отметки. При разнице между 
ними в один балл выставляется более высокая отметка, если же 
разница составляет более одного балла, то отметка определяется 
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как среднее арифметическое указанных отметок, причем округ-
ление производится в сторону более высокого балла. 

Для образовательных учреждений высшего и среднего профес-
сионального образования, участвующих в эксперименте по введе-
нию единого государственного экзамена, устанавливается опре-
деленный порядок проведения вступительных испытаний и за-
числения абитуриентов. Приемная комиссия не позднее 1 апреля 
каждого года определяет и объявляет перечень направлений под-
готовки и специальностей с указанием форм обучения, на кото-
рые прием документов будет проводиться в рамках данного экс-
перимента, а также перечень вступительных испытаний на дан-
ные направления подготовки и специальности. Не позднее 1 мая 
она должна разработать и довести до сведения всех заинтересо-
ванных субъектов правила приема. При подаче заявления о при-
еме абитуриенты, сдававшие единый экзамен, кроме установлен-
ного перечня документов представляют свидетельство о его ре-
зультатах (оригинал или заверенную копию). Можно подавать до-
кументы в несколько учебных заведений, причем их можно на-
правлять заказным письмом. 

Вступительные испытания по общеобразовательным предме-
там, включенным в ЕГЭ, проводятся только для поступающих, 
которые не сдавали его по данному предмету либо вообще не уча-
ствовали в едином экзамене. Вступительные испытания в данном 
случае организуются государственной экзаменационной комис-
сией в форме и по материалам ЕГЭ. Исключение сделано лишь 
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соот-
ветствующего профиля и поступающих для обучения по сокра-
щенным программам. Образовательные учреждения высшего и 
среднего профессионального образования вправе самостоятельно 
провести вступительные испытания по тем общеобразовательным 
предметам, по которым в данном субъекте РФ единый государ-
ственный экзамен не проводится. Абитуриенты, окончившие с 
медалями общеобразовательные учреждения и учреждения началь-
ного профессионального образования, а также окончившие с от-
личием учреждения среднего профессионального образования, 
проходят вступительные испытания только профессиональной на-
правленности (профильные испытания). 

Зачисление проводится на конкурсной основе по результатам 
единого экзамена, признаваемым указанными образовательными 
учреждениями в качестве результатов вступительных испытаний, и 
(или) по результатам таких испытаний. Вне конкурса при условии 
успешной сдачи ЕГЭ принимаются лица, имеющие право на вне-
конкурсное зачисление в соответствии с законодательством. Резуль-
таты единого государственного экзамена по решению ученого со-
вета могут учитываться при поступлении в образовательные учреж-
дения, не участвующие в эксперименте. В таком случае они могут 
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самостоятельно устанавливать шкалу перевода баллов, полученных 
при сдаче ЕГЭ, в используемую ими систему оценивания. 

5. Документы об образовании 

Согласно ст. 27 Закона РФ «Об образовании» образовательное 
учреждение выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию, 
документы о соответствующем образовании и (или) квалифика-
ции. Форма документов определяется самим образовательным уч-
реждением, за исключением случаев, когда она установлена нор-
мативными актами федеральных органов исполнительной власти. 
Так, выпускникам общеобразовательных учреждений, имеющих 
свидетельство о государственной аккредитации, по результатам 
государственной итоговой аттестации выдаются документы госу-
дарственного образца о соответствующем уровне общего образо-
вания: выпускникам IX класса — аттестаты об основном общем 
образовании, в который вносятся итоговые отметки по предме-
там, изучавшимся в классах второй ступени общего образования. 
Выпускникам XI (XII) классов выдаются аттестаты о среднем (пол-
ном) общем образовании, в который выставляются отметки по 
предметам, изучавшимся в классах третьей ступени образования, 
и отметка по русскому языку. Если выпускники изучали факуль-
тативные курсы, в аттестате делается соответствующая запись. 
В аттестате отметки проставляется цифрами и в скобках словами, 
например «5» (отлично). Обучающимся XI (XII) классов, не до-
пущенным к государственной итоговой аттестации или не про-
шедшим ее, выдается справка об обучении в общеобразователь-
ном учреждении, в которой указываются экзаменационные и ито-
говые отметки (в том числе неудовлетворительные) по всем пред-
метам, изучавшимся в классах соответствующей ступени общего 
образования. Им предоставляется право не ранее чем через год 
пройти итоговую аттестацию в форме экстерната, при этом уже 
прошедшие аттестацию сдают экзамены по тем предметам, по 
которым в справке выставлены неудовлетворительные отметки. 
Если образовательное учреждение не имеет государственной ак-
кредитации, оно выдает выпускникам документы по форме, оп-
ределяемой им самостоятельно. Аттестаты выдаются только теми 
образовательными учреждениями, в которых данные лица обуча-
лись и проходили государственную итоговую аттестацию. 

Инструкция о порядке получения, учета, хранения, заполнения блан-
ков дипломов, свидетельств, выписок итоговых оценок успеваемо-
сти к ним и выдачи документов государственного образца об уровне 
образования и квалификации выпускникам образовательных учреж-
дений начального профессионального образования была утверждена 
приказом Минобразования РФ от 25 декабря 2000 г. № 3832. Вы-
пускникам образовательных учреждений начального профессио- 
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нального образования могут быть выданы с учетом результатов 
государственной итоговой аттестации дипломы, в том числе с отли-
чием, а также с награждением золотой или серебряной медалью, сви-
детельства, выписки итоговых оценок успеваемости. Все названные 
документы оформляются на бланках, которыми образовательное 
учреждение обеспечивается Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Для дипломов с отличием, с золотой и 
серебряной медалями используются бланки специально установ-
ленного образца, в которых надписи «С отличием», «За особые 
успехи в учении награжден золотой медалью» и «За особые успехи 
в учении награжден серебряной медалью» имеют типографское 
исполнение. Все бланки являются документами строгой от-
четности. Учет получения и расхода бланков дипломов, свиде-
тельств и выписок итоговых оценок успеваемости к ним ведется в 
специальных журналах. Указанные бланки заполняются от руки 
четким, по возможности каллиграфическим почерком, черной 
тушью. Фамилия, имя, отчество выпускника заносятся в бланк 
диплома (свидетельства) на основании паспорта или свидетель-
ства о рождении. Выданные выпускникам документы регистриру-
ются в специальных журналах. Выдача дипломов и свидетельств с 
выписками итоговых оценок успеваемости производится дирек-
тором образовательного учреждения в торжественной обстановке, 
как правило в течение недели после окончания обучения. 

В случае потери диплома или свидетельства необходимо подать 
на имя директора учреждения заявление о выдаче дубликата. Оно 
должно быть рассмотрено в трехдневный срок. Дубликат выдается 
только один раз при наличии в учреждении начального профес-
сионального образования документов, подтверждающих, что зая-
витель действительно окончил данное учреждение и получил дип-
лом или свидетельство в соответствии с протоколом государствен-
ной аттестационной комиссии. При утере дубликата выдается справ-
ка установленного образца. 

Инструкция о порядке введения, заполнения и выдачи государствен-
ных документов о среднем профессиональном образовании утвержде-
на постановлением Госкомвуза России от 10 апреля 1996 г. Выпуск-
никам образовательных учреждений среднего профессионального 
образования по результатам государственной итоговой аттестации 
выдаются дипломы с присвоением соответствующей квалифика-
ции по специальности и приложения к ним. 

В случае утраты диплома может быть выдан его дубликат на 
основании имеющихся в учреждении документов о результатах 
промежуточных аттестационных испытаний и протоколов госу-
дарственных аттестационных комиссий об окончании обучения. 
Если же они не сохранились, но можно подтвердить другими до-
кументами факт окончания данного учреждения, вместо диплома 
выдается удостоверение установленного образца. 
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Документы о среднем профессиональном образовании выда-
ются лично выпускнику по предъявлении паспорта или другому 
лицу по доверенности, оформленной в установленном порядке. 
Диплом выдается не позднее 10 дней после принятия решения 
государственной аттестационной комиссии. 

Инструкция о порядке выдачи документов государственного образ-
ца о высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении 
соответствующих бланков документов утверждена приказом 
Мин-обрнауки России от 10 марта 2005 г. № 65. Документы 
государственного образца о высшем профессиональном образовании 
— дипломы о высшем профессиональном образовании, в том числе 
дипломы с отличием, и приложения к ним, дипломы о неполном 
высшем профессиональном образовании и приложения к ним и 
академическая справка — выдаются по специальностям и 
направлениям подготовки, по которым вуз имеет государственную 
аккредитацию. 
Дипломы государственного образца выдаются на основании 
решения государственной аттестационной комиссии выпускни-
кам вузов, прошедшим в установленном порядке итоговую госу-
дарственную аттестацию. Дипломы о неполном высшем образова-
нии выдаются лицам, прервавшим обучение после 22 июля 1996 г. 
и успешно освоившим часть основной профессиональной образо-
вательной программы в объеме не менее первых двух лет в соот-
ветствии с учебным планом вуза по очной форме обучения. Ака-
демическая справка выдается лицам, отчисленным с первого или 
второго курса, а также студентам и слушателям по их требованию. 
Дубликаты дипломов государственного образца выдаются взамен 
утраченных дипломов с соблюдением изложенных выше правил. 

Вопросы для контроля 

1. Предложите свое определение образовательного процесса. 
2. Назовите локальные нормативные акты, регулирующие организа 

цию образовательного процесса. Сформулируйте пределы локального 
нормотворчества в данной сфере. 

3. Назовите основные требования к организации образовательного 
процесса. Составьте памятку по данному вопросу для работников обра 
зовательного учреждения. 

4. Как осуществляется прием в общеобразовательные учреждения? 
5. Каковы основные правила приема в учреждения профессионально 

го образования? 
6. Какие виды льгот при поступлении в учреждения высшего и сред 

него профессионального образования вы знаете? Для каких категорий 
граждан они установлены? 

7. Что такое единый государственный экзамен? 
8. Какие виды аттестации обучающихся вы знаете? В чем их юриди 

ческое значение? 
9. Назовите документы, подтверждающие уровень образования. 

Гл а в а   5 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Участники образовательного процесса: понятие, виды, 
основы правового статуса 

Участниками образовательного процесса являются физические 
лица, наделенные взаимными правами и обязанностями по реализации 
целей и задач образования. Круг участников образовательного про-
цесса назван в Законе РФ «Об образовании» (гл. V), а также в 
типовых положениях об образовательных учреждениях. Например, 
участниками образовательного процесса в дошкольных образова-
тельных учреждениях являются воспитанники, родители (их за-
конные представители), педагогические работники. В общеобра-
зовательном учреждении в этом качестве выступают обучающиеся, 
педагогические работники названных учреждений, родители (их 
законные представители) обучающихся. Аналогичные нормы 
воспроизведены в положениях о других учреждениях, реализую-
щих общеобразовательные программы, — о школе-интернате, уч-
реждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
и др. Однако указанные три вида субъектов образовательного про-
цесса не всегда могут быть в нем задействованы. Так, в образова-
тельном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, учебно-воспитательный процесс осуществ-
ляется с участием воспитанников и педагогов. 

Иногда для достижения целей образовательного процесса необ-
ходимо участие в нем также других субъектов. В ряде случаев к участ-
никам образовательного процесса причисляются медицинские ра-
ботники. Их участие в осуществлении обучения и воспитания необ-
ходимо, если требуется особенный подход к личности ребенка с 
учетом его психофизиологического состояния или реализуемой 
образовательной программы. Например, в оздоровительных обра-
зовательных учреждениях для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, медицинские работники доводят до сведения педагогов 
результаты углубленных осмотров детей, дают рекомендации по их 
медико-педагогической реабилитации. Совместно с педагогами они 
решают вопросы выбора профилей трудовой подготовки и проф-
ориентации детей, их участия в трудовой деятельности. Медицин-
ский персонал совместно с педагогом-психологом оказывает по-
мощь в организации индивидуального и дифференцированного 
подхода к детям при осуществлении образовательного процесса с 
учетом особенностей их развития и состояния здоровья, в выпол-
нении медико-психологических рекомендаций. 
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Медицинские работники являются участниками образователь-
ного процесса также в кадетских школах (школах-интернатах), 
которые реализуют образовательные программы, обеспечивающие 
военную подготовку несовершеннолетних граждан; 
коррекцион-ных учреждениях для обучающихся (воспитанников) 
с отклонениями в развитии; образовательных учреждениях для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи. 

Организация образовательного процесса для детей, нуждаю-
щихся в психолого-педагогической и медико-социальной помо-
щи, требует участия в нем юриста, который проводит работу по 
правовому воспитанию детей, консультирует родителей по во-
просам охраны прав детей и оказывает необходимую поддержку 
педагогическому персоналу. 

Если учебный процесс в учреждении, реализующем общеоб-
разовательные программы, включает в себя элементы профори-
ентации и профессиональной подготовки, в нем должны участво-
вать инженерно-педагогические работники. Они названы в числе 
других участников образовательного процесса в межшкольных 
учебных комбинатах, специальных учебно-воспитательных учреж-
дениях для детей и подростков с девиантным поведением, специ-
альных (коррекционных) учреждениях для детей с отклонениями 
в развитии и др. В общеобразовательных школах-интернатах с пер-
воначальной летной подготовкой учебно-воспитательный процесс 
осуществляется с участием таких субъектов, как старшие воспи-
татели {командирырот) и воспитатели (командиры взводов), стар-
шины рот, руководители кружков. Старшие воспитатели-команди-
ры рот назначаются из числа офицеров, имеющих высшее про-
фессиональное образование по одной из авиационных 
военно-учетных специальностей и, как правило, опыт работы в 
авиационных военных образовательных учреждениях, а 
воспитатели-командиры взводов — из числа офицеров запаса, 
проходивших военную службу в авиационных воинских частях, 
учреждениях или образовательных учреждениях. Это — военные 
специалисты указанных образовательных учреждений. В их 
обязанности входит организация военно-специальной летной 
подготовки обучающихся. 

В образовательных учреждениях профессионального образова-
ния участниками образовательного процесса выступают обучаю-
щиеся и педагогические (в вузах — научно-педагогические) работни-
ки. В учреждениях начального профессионального образования с 
учетом специфики реализуемых им образовательных программ 
субъектами учебно-воспитательного процесса являются инженер-
но-педагогические работники. К данной категории отнесены ад-
министрация, преподаватели, мастера (инструкторы) производ-
ственного обучения, воспитатели и другие члены трудового кол-
лектива учреждения, осуществляющие подготовку, переподго- 
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товку и повышение квалификации рабочих (специалистов), вы-
полняющие воспитательные функции и участвующие в органи-
зации, проведении и методическом обеспечении образователь-
ного процесса. 

Таким образом, анализ образовательного законодательства по-
зволяет сделать вывод о том, что в разных образовательных уч-
реждениях в образовательном процессе задействованы разные 
субъекты. 

При этом обязательными участниками образовательного про-
цесса в любом случае являются обучающийся (воспитанник) и 
педагогический работник. Важно учесть, что в типовых положе-
ниях об образовательных учреждениях неслучайно обучающийся 
называется в первую очередь. Действительно, именно обучающийся 
является главным участником образовательного процесса, цент-
ральной фигурой в системе образования. Именно его интересы и 
потребности в первую очередь должны быть реализованы в про-
цессе обучения и воспитания. Как отмечалось выше, обучающий-
ся должен рассматриваться как субъект, а не как объект образова-
тельного процесса. За ним следует признавать важнейшие права и 
свободы в сфере образования. С другой стороны, на него возлага-
ются и обязанности по участию в образовательном процессе. 

Правоспособностью в области образования обладают не только 
граждане РФ, но и иностранные граждане, а также лица без 

гражданства. Статья 43 Конституции РФ предоставляет каждому 
право на образование. Это означает, что реализовать данное право 
могут как граждане РФ, так и иностранные граждане и лица без 
гражданства. Вместе с тем ст. 5 Закона РФ «Об образовании» уста-
навливает государственные гарантии прав граждан в области об-
разования, а ст. 6 предоставляет гражданам РФ право на получе-
ние основного общего образования на родном языке. Порядок 
приема и обучения граждан зарубежных стран в государственных 
учреждениях высшего и среднего профессионального образова-

ния Российской Федерации за счет средств федерального бюджета 
был утвержден постановлением Госкомвуза РФ от 10 апреля 

1996 г. Он предусматривает, что иностранные граждане принима-
ются в названные учреждения в соответствии с межправитель-

ственными соглашениями, а также соглашениями, заключаемыми 
Минобразования РФ и другими федеральными органами ис-

полнительной власти, в ведении которых находятся учебные за-
ведения, с государственными органами управления образова-

нием зарубежных стран. 
Зачисление иностранных граждан в образовательные учрежде-

ния высшего и среднего профессионального образования на все 
формы обучения и повышения квалификации осуществляется на 
основании направления Управления международного сотрудни-
чества Госкомвуза России. Досье кандидата на учебу включает в 
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себя документы на русском или английском (французском, ис-
панском) языке: анкету, копии свидетельства о рождении и до-
кумента об образовании, медицинское заключение и сертификат 
об отсутствии ВИЧ-инфекции. Иностранные граждане, не владе-
ющие русским языком, зачисляются на подготовительные факуль-
теты учебных заведений на один год для изучения русского языка 
и других предметов в зависимости от специальности, которую они 
намерены получить. В конце учебного года проводятся выпускные 
экзамены. 

Учащиеся, успешно сдавшие экзамены на уровне российской 
средней (полной) общеобразовательной школы, получают сви-
детельства об окончании подготовительного факультета и направ-
ляются на обучение по избранной специальности в высшие учеб-
ные заведения. Учащиеся, успешно сдавшие экзамены на уровне 
основного общего образования России, получают соответствую-
щие свидетельства и направляются на обучение в средние спе-
циальные учебные заведения. Город и учебное заведение, где будет 
обучаться после подготовительного факультета иностранный уча-
щийся, предлагается российской стороной в соответствии с пла-
ном распределения. Иностранные граждане, не показавшие на 
подготовительном факультете знаний, необходимых для обуче-
ния в соответствующем учебном заведении, отчисляются. Ино-
странные граждане могут получить образование по программе 
бакалавра, пройти обучение в магистратуре (при наличии соот-
ветствующих образовательных цензов). Они могут быть приняты 
в аспирантуру, если имеют высшее образование на уровне спе-
циалиста или магистра наук (искусств). Иностранным гражда-
нам, успешно освоившим учебную программу и прошедшим ито-
говую государственную аттестацию, выдаются дипломы государ-
ственного образца соответствующего образования и квалифика-
ции, а окончившим аспирантуру и защитившим диссертацию 
присуждается ученая степень кандидата наук и также выдается 
диплом кандидата наук. Иностранным гражданам, успешно под-
готовившим и защитившим докторскую диссертацию, присуж-
дается ученая степень доктора наук с выдачей соответствующего 
диплома. 

Минобразования России в письме от 16 апреля 1999 г. разъяс-
нило порядок приема в образовательные учреждения профессио-
нального образования лиц, проживающих в государствах ближне-
го зарубежья (соотечественников)1. В соответствии с постановле-
нием Исполнительного комитета Союза Беларуси и России от 
11 апреля 1996 г. гражданам Республики Беларусь обеспечиваются 
равные права с гражданами Российской Федерации при приеме в 
образовательные учреждения профессионального образования. 

1 Вестник образования. — 1999. — № 6. 
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Прием на обучение лиц, проживающих в других государствах ближ-
него зарубежья, может осуществляться в соответствии с междуна-
родными договорами в пределах контрольных цифр приема по 
направлениям Минобразования России, по договорам с физи-
ческими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимо-
сти обучения, а также на места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ (на конкурсной 
основе). 

Аналогичные положения закреплены и в правилах приема в 
учреждения профессионального образования. При этом следует 
руководствоваться принципами социальной поддержки соотече-
ственников, которые провозглашены Федеральным законом от 
24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Соотече-
ственниками признаются лица, родившиеся в одном государстве, 
проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признака-
ми общности языка, религии, культурного наследия, традиций и 
обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей 
линии. Соотечественниками за рубежом являются: граждане РФ, 
постоянно проживающие за ее пределами; лица, состоявшие в 
гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в 
состав СССР, получившие гражданство этих государств или став-
шие лицами без гражданства; выходцы (эмигранты) из России 
(СССР, Российской Федерации), имевшие соответствующую граж-
данскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного 
государства либо имеющие вид на жительство или ставшие лица-
ми без гражданства, а также потомки лиц, принадлежащих к вы-
шеуказанным группам. Органы государственной власти в Россий-
ской Федерации: поддерживают соотечественников в получении 
ими равного доступа к образованию на всех уровнях и на родных 
языках и предпринимают с этой целью соответствующие действия, 
предусмотренные международными договорами и законодатель-
ством РФ; способствуют получению лицами, состоявшими в граж-
данстве СССР, наравне с гражданами Российской Федерации 
среднего и высшего профессионального образования, повыше-
нию ими квалификации, в том числе в аспирантуре и докторан-
туре, в учебных заведениях и научно-исследовательских учрежде-
ниях в России. В случае установления квоты на прием иностран-
ных граждан на обучение и повышение квалификации за счет 
средств федерального бюджета в обязательном порядке учитыва-
ются интересы соотечественников. 

Российская Федерация содействует получению соотечествен-
никами общего образования на родных языках национальностей 
России, а также изучению российской истории и российского 
культурного наследия. С этой целью осуществляются меры: 

- по подготовке преподавателей; 
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- разработке при участии специалистов-соотечественников учеб 
ников, программ и учебно-методических пособий с учетом осо 
бенностей организации образовательного процесса в государствах, 
входивших в состав СССР, и снабжению такими учебниками, 
программами и пособиями соотечественников; 

- оказанию помощи в создании и официальном признании 
учебных заведений, открытии филиалов российских вузов с обу 
чением на родных языках, признании эквивалентности дипло 
мов, выдаваемых этими учебными заведениями. 

Российская Федерация в целях формирования образовательного 
пространства, в котором учитываются права и интересы сооте-
чественников, проводит в отношениях с государствами, входив-
шими в состав Союза ССР, линию на выработку согласованной 
политики в сфере образования; заключает международные дого-
воры о признании Российской Федерацией дипломов о высшем 
профессиональном образовании соотечественников, получивших 
образование в государствах — участниках Содружества Независи-
мых Государств, в Латвийской Республике, Литовской Республике 
и Эстонской Республике. С 2007 г. в Российской Федерации 
осуществляется Государственная программа по оказанию содей-
ствия добровольному переселению соотечественников, прожива-
ющих за рубежом. Участники программы имеют право на получе-
ние компенсационного пакета, включающего в себя наряду с дру-
гими услуги государственных и муниципальных учреждений до-
школьного воспитания, общего и профессионального образования. 
Имеется в виду предоставление мест в детских дошкольных обра-
зовательных учреждениях и оказание услуг в получении соответ-
ствующего уровня образования в учреждениях общего и профес-
сионального образования. 

В настоящее время правовой статус иностранных граждан, в 
том числе в сфере образования, регулируется Федеральным зако-
ном от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации». Этот Федеральный закон 
содержит ряд норм, касающихся получения иностранными граж-
данами образования в нашей стране. По общему правилу им пре-
доставляется так называемый национальный правовой режим, т. е. 
они пользуются в России правами и несут обязанности наравне с 
гражданами РФ. Исключения из этого правила могут устанавли-
ваться федеральным законом. Так, для въезда в Россию в целях 
получения образования требуется специальное приглашение. Оно 
выдается иностранному гражданину территориальным органом 
внутренних дел по ходатайству образовательного учреждения, в 
котором планируется обучение, или соответствующего федераль-
ного органа исполнительной власти, в ведении которого находятся 
учреждения профессионального образования (Минобороны 
России, ФСБ России, МЧС и др.). Образовательное учреждение, 
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пригласившее иностранного гражданина на учебу, гарантирует ему 
возможность получения образования, содействует его своевремен-
ной регистрации по месту пребывания, а также обеспечивает его 
иыезд из страны по завершении или прекращении обучения. В те-
чение трех рабочих дней со дня прибытия данного лица в образо-
вательное учреждение оно должно направить информацию об этом 
в орган исполнительной власти субъекта РФ по вопросам образо-
вания. Орган управления образованием субъекта РФ ведет учет 
обучающихся иностранцев и направляет данную информацию в 
органы внутренних дел и в Минобрнауки России. 

Аналогичные полномочия предоставлены указанным выше 
федеральным органам исполнительной власти, направившим 
хо-цатайства о приглашении на учебу иностранных граждан. 
Трехдневный срок установлен также для передачи информации о 
факте самовольного убытия иностранного гражданина из 
образовательного учреждения. Об этом должны быть извещены кроме 
органа управления образованием субъекта РФ также 
территориальные органы внутренних дел и безопасности. В период 
обучения иностранным гражданам предоставляется право на 
осуществление трудовой деятельности на территории РФ, 
причем независимо от наличия разрешения на работу. 
Обучающиеся в учреждениях профессионального образования 
иностранные граждане могут работать в период каникул. Они 
вправе также работать в свободное от учебы время в течение 
учебного года в качестве учебно-вспомогательного персонала в тех 
учреждениях, в которых они обучаются. Не требуется специального 
разрешения на трудовую деятельность и приглашенным в нашу 
страну в качестве преподавателей для проведения занятий в 
образовательных учреждениях (кроме лиц, въезжающих в Россию 
для занятия преподавательской деятельностью в учреждениях 
профессионального религиозного образования). 

2. Права и обязанности обучающихся (воспитанников) 

Как говорилось ранее, главным участником образовательного 
процесса является обучающийся. Образовательный процесс — это 
система отношений, направленных на реализацию обучающимся сво-
его конституционного права на образование. В связи с этим в пер-
вую очередь следует проанализировать комплекс прав и обязан-
ностей обучающегося. 

Центральное место в системе прав участника образовательного 
процесса занимает конституционное право на образование. Оно яв-
ляется естественным, неотъемлемым, неотчуждаемым правом. 
Его реализация обеспечивается системой юридических гарантий 
(правом на защиту, в том числе судебную, правом на квалифици- 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



рованную юридическую помощь, правом на возмещение причи-
ненного вреда и др.) и обусловливает возможность реализации 
других прав (например, права на доступ к ценностям культуры, 
права на труд и т.д.). 

Анализируя комплекс прав и обязанностей обучающихся, не-
обходимо их классифицировать по различным основаниям. Так, в 
зависимости от сферы их реализации можно выделить: 

1) непосредственные образовательные права и обязанности, 
которые охватываются образовательным процессом и непосред 
ственно связаны с получением образования (например, право на 
обучение в соответствии с государственными образовательными 
стандартами); 

2) опосредованно связанные с образовательным процессом права 
и обязанности, которые обеспечивают реализацию прав и обя 
занностей первой группы (стипендиальное обеспечение, предо 
ставление общежитий, льготы по оплате проезда на транспорте 
и т.д.). 

Права и обязанности первой группы в основном закреплены в 
образовательном законодательстве, в то время как вторая группа 
прав и обязанностей находит свое отражение и в других норма-
тивных актах, которые будут названы ниже. 

В Законе РФ «Об образовании» правам и обязанностям обучаю-
щихся посвящены ст. 50 и 51. Можно выделить в этом перечне 
общие и специальные права и обязанности. Общие права и обя-
занности реализуются в отношении всех обучающихся независи-
мо от условий получения образования и их личных особенностей. 
Прежде всего нужно сказать о доступности образования. Граждане 
РФ имеют право на получение впервые бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, началь-
ного профессионального образования. На конкурсной основе они 
могут получить бесплатно среднее, высшее и послевузовское про-
фессиональное образование в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях. Граждане могут неоднократно по-
лучать бесплатное профессиональное образование по направле-
нию государственной службы занятости в случае утраты возмож-
ности работать по специальности, в случае профессионального 
заболевания и (или) инвалидности и в иных предусмотренных 
законодательством случаях. К общим правам можно отнести, на-
пример, права: 

- на получение образования в соответствии с государственны 
ми образовательными стандартами; 

- обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учеб 
ным планам; 

- ускоренный курс обучения; 
- бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами образовательных учреждений; 
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- получение дополнительных образовательных услуг (включая 
платные); 

- участие в управлении образовательными учреждениями; 
- уважение своего человеческого достоинства; 
- свободу совести, информации; 
- свободное выражение собственных мнений и убеждений. 
Запрещается принуждение обучающихся (воспитанников) к 

вступлению в общественные, общественно-политические органи-
зации и объединения, движения и партии, а также привлечение 
их к деятельности таких организаций, к участию в агитационных 
компаниях и политических акциях. Привлечение обучающихся 
(воспитанников) гражданских образовательных учреждений без 
их согласия к труду, не предусмотренному образовательной про-
граммой, запрещается. 

Совершеннолетние граждане вправе выбирать образовательное 
учреждение и форму получения образования, а в отношении не-
совершеннолетних эти вопросы решаются родителями (их закон-
ными представителями) с учетом мнения несовершеннолетних. 
Обучающиеся имеют право на свободное посещение мероприя-
тий, не предусмотренных учебным планом. Выпускники образо-
вательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию 
(независимо от их организационно-правовых форм), обладают рав-
ными правами при поступлении в образовательное учреждение 
следующего уровня. В случае прекращения деятельности общеоб-
разовательного учреждения или учреждения начального профес-
сионального образования орган управления образованием, кото-
рому подведомственны данные учреждения, обеспечивает пере-
вод обучающихся с согласия родителей (законных представите-
лей) в другие образовательные учреждения соответствующего типа. 
В случае прекращения деятельности государственного или муни-
ципального учреждения высшего или среднего профессионально-
го образования студенты переводятся в другие учреждения. Право 
на перевод может быть реализовано и в других случаях. Обучаю-
щиеся, воспитанники вправе перейти в другое образовательное 
учреждение, реализующее образовательную программу соответ-
ствующего уровня. Закон устанавливает два условия такого пере-
вода: согласие данного образовательного учреждения и успешное 
прохождение аттестации. 

В систему общих прав обучающихся входят также права в обла-
сти охраны их здоровья в процессе получения образования. Обра-
зовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану 
и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников. Учебная 
нагрузка, режим занятий определяются уставом образовательного 
учреждения на основе рекомендаций, согласованных с органами 
здравоохранения. Расписание занятий в образовательном учреж-
дении должно предусматривать перерыв достаточной продолжи- 
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тельности для питания обучающихся. Организация питания воз-
лагается органами местного самоуправления на образовательные 
учреждения и организации общественного питания. В образова-
тельном учреждении должно быть предусмотрено помещение для 
питания обучающихся. Медицинское обслуживание обучающихся 
обеспечивают органы здравоохранения. Образовательное учреж-
дение обязано предоставить помещение с соответствующими ус-
ловиями для работы медицинского персонала. Обучающиеся охва-
чены системой обязательного медицинского страхования. Стра-
ховые платежи за них вносит местная администрация, а образова-
тельное учреждение обеспечивает выдачу им полисов обязатель-
ного медицинского страхования, предоставляет им необходимую 
информацию об условиях получения медицинской помощи. От-
ветственность за создание необходимых условий для учебы, труда 
и отдыха обучающихся и воспитанников несут должностные лица 
образовательных учреждений в соответствии с законодательством 
РФ и уставом учреждения. 

Охарактеризованные выше права обучающихся, а также их обя-
занности в области образовательного процесса воспроизводятся в 
типовых положениях об образовательных учреждениях соответству-
ющих типов и видов. Комплекс прав и обязанностей обучающих-
ся закрепляется также в уставах образовательных учреждений и 
иных локальных нормативных актах (правилах внутреннего распо-
рядка, положениях о текущей аттестации и др.). Если обучение 
осуществляется на основании договора, заключаемого с образо-
вательным учреждением, права и обязанности обучающегося как 
потребителя образовательных услуг определяются в договоре. Как 
правило, в договорах на обучение предусматриваются те права и 
обязанности, которые установлены на более высоких уровнях ре-
гулирования (в Законе РФ «Об образовании», уставе учреждения 
и т.д.), а также обязанности по оплате образовательных услуг и 
неблагоприятные последствия, которые могут наступать в случае 
ее невыполнения (например, отчисление из учебного заведения в 
связи с невыполнением условий договора). 

В ряде случаев права, предусмотренные Законом РФ «Об обра-
зовании», находят свою детализацию в других законодательных 
актах. В частности, льготы для лиц, совмещающих работу и обуче-
ние, закреплены в Трудовом кодексе РФ. Глава 26 ТК РФ называ-
ется «Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
обучением». Указанные гарантии и компенсации дифференциру-
ются в зависимости от того, образование какого уровня получает 
гражданин, а также от формы обучения. Важное значение имеет 
факт наличия у образовательного учреждения свидетельства о го-
сударственной аккредитации. Предусмотренные Трудовым кодек-
сом РФ гарантии и компенсации предоставляются только в случае 
обучения в учреждениях, имеющих государственную аккредита- 
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цию. Если работник обучается в неаккредитованном образователь-
ном учреждении, гарантии и компенсации для него могут уста-
навливаться коллективным договором или трудовым договором. 
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
обучением, предоставляются при получении образования соот-
ветствующего уровня впервые. Работнику, совмещающему работу 
с обучением одновременно в двух образовательных учреждениях, 
гарантии и компенсации предоставляются только в связи с обуче-
нием в одном из этих образовательных учреждений (по выбору 
самого работника). 

Работникам, направленным на обучение работодателем или 
поступившим самостоятельно в имеющие государственную акк-
редитацию образовательные учреждения высшего профессиональ-
ного образования независимо от их организационно-правовых форм 
по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения и ус-
пешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предо-
ставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего зара-
ботка: 

1) для прохождения промежуточной аттестации на первом и 
втором курсах соответственно — по 40 календарных дней, на каж 
дом из последующих курсов — соответственно по 50 календарных 
дней (при освоении основных образовательных программ высше 
го профессионального образования в сокращенные сроки на вто 
ром курсе — 50 календарных дней); 

2) подготовки и защиты выпускной квалификационной рабо 
ты и сдачи итоговых государственных экзаменов — четыре меся 
ца; 

3) сдачи итоговых государственных экзаменов — один месяц. 
В некоторых случаях работодатель обязан предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы. Такой отпуск продолжительно-
стью 15 календарных дней предоставляется работникам, допущен-
ным к вступительным испытаниям в вузы, а также слушателям 
подготовительных отделений вузов для сдачи выпускных экзаме-
нов. Работникам, обучающимся в вузах по очной форме, отпуск 
без сохранения заработной платы продолжительностью 15 кален-
дарных дней предоставляется в течение учебного года. Для подго-
товки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 
итоговых государственных экзаменов отпуск предоставляется на 
четыре месяца, а для сдачи итоговых государственных экзаменов — 
на один месяц. 

Для работников, обучающихся в вузах по заочной форме, ус-
танавливается дополнительная льгота: один раз в учебном году 
работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответству-
ющего учебного заведения и обратно. 

Работникам, обучающимся в вузах по заочной и очно-заочной 
(вечерней) формам обучения на период 10 учебных месяцев пе- 
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ред началом выполнения дипломного проекта (работы) или сда-
чи государственных экзаменов устанавливается по их желанию 
рабочая неделя, сокращенная на семь часов. За время освобожде-
ния от работы указанным работникам выплачивается 50 процен-
тов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже 
минимального размера оплаты труда. По соглашению сторон тру-
дового договора сокращение рабочего времени производится пу-
тем предоставления работнику одного свободного от работы дня в 
неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в те-
чение недели. 

Аналогичные гарантии и компенсации предоставляются работ-
никам, обучающимся в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования, и работникам, поступающим в 
указанные учреждения. Продолжительность дополнительных от-
пусков для них меньше, чем для обучающихся в вузах. Так, работ-
никам, успешно обучающимся по заочной и очно-заочной (ве-
черней) формам обучения, работодатель предоставляет дополни-
тельные отпуска с сохранением среднего заработка для прохож-
дения промежуточной аттестации на первом и втором курсах со-
ответственно по 30 календарных дней, на каждом из последую-
щих курсов — по 40 календарных дней. Продолжительность отпус-
ка для подготовки и защиты выпускной квалификационной рабо-
ты и сдачи итоговых государственных экзаменов составляет два 
месяца, а для сдачи итоговых государственных экзаменов — один 
месяц. 

Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются в 
указанных выше случаях продолжительностью 10 календарных дней 
(например, для сдачи вступительных экзаменов и т.д.). Один раз в 
учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения 
образовательного учреждения и обратно в размере 50 процентов 
его стоимости. Работникам, обучающимся по очно-заочной (вечер-
ней) и заочной формам обучения в средних специальных учебных 
заведениях, в течение 10 учебных месяцев перед началом выполне-
ния дипломного проекта (работы) или сдачи государственных эк-
заменов устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокра-
щенная на семь часов, или может быть по соглашению сторон тру-
дового договора предоставлен один свободный от работы день в 
неделю либо сокращена продолжительность рабочего дня в тече-
ние недели. За время освобождения от работы указанным работни-
кам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному 
месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. 

Работникам, успешно обучающимся в образовательных учреж-
дениях начального профессионального образования, предостав-
ляются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработ-
ка для сдачи экзаменов на 30 календарных дней в течение одного 
года. 
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Работникам, успешно обучающимся в вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждениях, работодатель предоставляет 
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для 
сдачи выпускных экзаменов в IX классе 9 календарных дней, а в 
XI (XII) классах — 22 календарных дня. В течение учебного года 
им устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная 
на один рабочий день или на соответствующее ему количество 
рабочих часов (при сокращении рабочего дня в течение недели). 
За время освобождения от работы указанным работникам выпла-
чивается 50 процентов среднего заработка по основному месту 
работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. 

Отдельные нормы, касающиеся прав обучающихся, закрепле-
ны в других законодательных актах, в частности норма, содержа-
щаяся в п. 21 ст. 50 Закона РФ «Об образовании». Обучающимся 
предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу 
в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
« О воинской обязанности и военной службе». Обратимся к тексту п. 2 
ст. 24 данного закона. Обучение в государственных, муниципаль-
ных или имеющих государственную аккредитацию негосударствен-
ных образовательных учреждениях по очной форме является од-
ним из наиболее распространенных оснований для отсрочки от 
призыва на военную службу. Право на ее получение имеют граж-
дане, обучающиеся в образовательных учреждениях основного 
общего и среднего (полного) общего образования. Отсрочка в дан-
ном случае предоставляется на время обучения, но не более чем 
до достижения указанными гражданами возраста 20 лет. Отсрочка 
для лиц, обучающихся в учреждениях начального профессиональ-
ного, среднего и высшего профессионального образования, пре-
доставляется на время обучения, но не свыше нормативных сро-
ков освоения основных образовательных программ. 

Право на отсрочку от призыва на военную службу для получе-
ния профессионального образования сохраняется за гражданами 
в случае их повторного поступления в образовательное учрежде-
ние того же уровня (при условии их обучения не более трех лет в 
предыдущем образовательном учреждении аналогичного уровня) 
или однократного перевода в образовательное учреждение того 
же уровня, а также в случае однократного использования ими 
академического отпуска. Указанное право не распространяется на 
граждан, отчисленных из образовательных учреждений за нару-
шение их уставов или правил внутреннего распорядка. 

Граждане могут воспользоваться отсрочкой от призыва на во-
енную службу по названному основанию не более двух раз — для 
получения образования данного и более высокого уровня. 

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется граж-
данам, получающим послевузовское профессиональное образова-
ние, на время обучения и защиты квалификационной работы. 
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Основанием для предоставления такой отсрочки может быть обу-
чение не только в вузах, но и в научных учреждениях, имеющих 
лицензию на ведение образовательной деятельности по образова-
тельным программам послевузовского профессионального обра-
зования. 

В соответствии со ст. 59 Конституции РФ гражданин имеет пра-
во на замену военной службы альтернативной гражданской служ-
бой в случаях, установленных законом (например, когда несение 
военной службы противоречит его убеждениям или вероиспове-
данию). Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Обаль-
тернативной гражданской службе» содержит ряд норм, касающихся 
сферы образования. Для граждан, окончивших государственные, 
муниципальные или имеющие государственную аккредитацию 
негосударственные образовательные учреждения высшего профес-
сионального образования срок альтернативной службы сокраща-
ется по сравнению с общим вдвое и составляет 21 месяц, а если 
служба осуществляется в организациях Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов — 18 месяцев. В срок альтернативной службы не 
засчиты-вается время нахождения в дополнительных отпусках, 
предоставляемых работодателем гражданам, обучающимся в 
образовательных учреждениях. Организации, где предусмотрено 
прохождение альтернативной гражданской службы, при 
необходимости обеспечивают профессиональное обучение 
граждан. За гражданином, направленным на альтернативную 
службу в период его обучения в образовательном учреждении, 
при увольнении со службы сохраняется право быть зачисленным 
для продолжения учебы в то образовательное учреждение и на 
тот курс, где он обучался до направления на службу. Граждане, 
проходящие альтернативную службу, имеют право на обучение во 
внерабочее время в образовательных учреждениях по заочной или 
очно-заочной (вечерней) формам. Указанным гражданам 
предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ для лиц, совмещающих работу с 
обучением. При этом им не может быть установлена 
сокращенная рабочая неделя (сокращенное рабочее время). 

Специальные права и обязанности в области образования диффе-
ренцируются в зависимости от формы его получения и особенно-
стей личности обучающегося (возрастных, физиологических, пси-
хологических, социальных и др.). Права и обязанности обучаю-
щихся можно подразделить на группы в зависимости от формы 
получения образования (при экстернате, семейном образовании 
и т.д.). Так, граждане, получившие образование в форме семей-
ного образования или экстерната, имеют право на аттестацию в 
аккредитованных образовательных учреждениях соответствующе-
го типа. Лицам, обучающимся заочно или очно-заочно без отрыва 
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от производства, предоставляются права, обеспечивающие воз-
можность совмещения работы и обучения. При условии выполне-
ния учебного плана они имеют право на дополнительный опла-
чиваемый (учебный) отпуск, сокращенную рабочую неделю и 
другие льготы, предусмотренные трудовым законодательством (об 
этом см. ранее). 

Специальные права и обязанности предусмотрены законода-
тельством также в отношении лиц, обучающихся в образователь-
ных учреждениях профессионального образования и проходящих 
профессиональную подготовку. Так, особый комплекс прав и обя-
занностей предусмотрен для студентов, обучающихся в рамках 
целевой контрактной подготовки специалистов со средним или выс-
шим профессиональным образованием. Указанная подготовка осно-
вана на двух контрактах. Первый студент заключает с образова-
тельным учреждением, а второй — с конкретным работодателем. 
Предложение о заключении второго контракта исходит от руково-
дителя учебного заведения и может быть сделано не позднее чем за 
три месяца до окончания обучения. Срок такого контракта — не 
более трех лет. Успевающим студентам, заключившим такие кон-
тракты, устанавливается государственная стипендия за счет средств 
федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ. На основа-
нии контракта им могут устанавливаться также доплаты, посо-
бия, предоставляться льготы по оплате проживания в общежити-
ях, коммунальных и бытовых услуг, а также по условиям матери-
ального обеспечения за счет средств учебного заведения и работо-
дателя. 

По завершении обучения работодатель должен предложить сту-
денту работу, соответствующую уровню и профилю его профес-
сионального образования. Выпускники, выезжающие на работу в 
соответствии с заключенным контрактом за пределы места по-
стоянного жительства, а также члены их семей имеют право на 
получение компенсаций в соответствии с законодательством и 
обеспечиваются работодателем, включая органы местного само-
управления, жилой площадью по установленным нормам. Про-
живание в общежитии, аренда жилья являются временной мерой 
обеспечения выпускника и членов его семьи жилой площадью. 
Неисполнение работодателем указанных обязанностей является 
основанием для освобождения выпускника от исполнения его 
обязанностей по договору. 

Студент, заключивший контракт с учебным заведением, в ряде 
случаев может быть освобожден от заключения и исполнения кон-
трактов с работодателем (например, при наличии медицинских 
противопоказаний к работе на конкретных предприятиях (долж-
ностях) или территориях; при наличии одного из родителей или 
супруга (супруги) инвалида I или II группы, а также в случае 
беременности или при наличии ребенка в возрасте до полутора 
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лет, если работа предоставляется не по месту их постоянного жи-
тельства и т.д.). 

Студенты, заключившие контракт с образовательным учреж-
дением и отказавшиеся от заключения контракта с работодате-
лем, расторгнувшие его либо не выполняющие его условий, воз-
мещают учебному заведению и работодателю до получения дип-
лома затраты, связанные с установлением им государственной 
стипендии, других социальных пособий (доплат) и льгот на усло-
виях и в порядке, определенных контрактом. Некоторые катего-
рии студентов освобождаются от возмещения затрат, среди них: 

- лица, получающие стипендию в обязательном порядке со 
гласно решениям Президента Российской Федерации и Прави 
тельства Российской Федерации; 

- обучающиеся только на «отлично» с момента подписания 
контракта; 

- дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей; 
- инвалиды I и II групп; 
- пострадавшие от радиационных катастроф; 
- ветераны боевых действий. 
Права обучающихся, направленные на обеспечение их соци-

альной защиты в процессе получения образования, сформулированы 
как в образовательном законодательстве, так и в других нор-
мативных актах. Так, в п. 6 ст. 50 Закона РФ «Об образовании» 
предусматривается, что учредитель государственного или муни-
ципального образовательного учреждения в пределах своей ком-
петенции и в соответствии с действующими нормативами обес-
печивает обучающихся и воспитанников стипендиями, местами 
в общежитиях и интернатах, льготным или бесплатным питани-
ем и проездом на транспорте, иными мерами социальной под-
держки. 

Типовое положение о стипендиальном обеспечении и других фор-
мах материальной поддержки студентов государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений высшего и среднего профес-
сионального образования, аспирантов и докторантов было утверж-
дено постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 г. № 487. 
Стипендии — это денежные выплаты, назначаемые студентам, ас-
пирантам и докторантам, обучающимся по очной форме в образова-
тельных учреждениях и научных организациях. Они подразделяются 
на следующие виды: 

1) стипендии Президента Российской Федерации и специаль 
ные государственные стипендии Правительства Российской Фе 
дерации; 

2) государственные стипендии для аспирантов и докторантов; 
3) государственные академические стипендии; 
4) государственные социальные стипендии; 
5) именные стипендии. 
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Стипендии первого вида назначаются студентам и аспирантам, 
достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельно-
сти, в соответствии с положениями, утвержденными Президен-
том Российской Федерации и Правительством Российской Феде-
рации. 

Государственные стипендии назначаются названным выше ка-
тегориям обучающихся за счет средств федерального бюджета. Ака-
демические стипендии студентам назначаются в зависимости от 
успехов в учебе и научной деятельности. Социальные стипендии 
представляют собой форму социальной помощи, поэтому они 
назначаются студентам, среднедушевой доход в семьях которых 
не достигает прожиточного минимума, установленного в субъек-
те РФ, а также лицам, имеющим право на повышенную соци-
альную защиту в связи с теми или иными обстоятельствами (жерт-
вам радиационных катастроф, инвалидам, сиротам и др.). 

Размеры государственных стипендий определяются образова-
тельным учреждением самостоятельно, но размер академической 
стипендии при этом не может быть меньше установленного фе-
деральным законом (с 1 сентября 2005 г. — 600 рублей), а соци-
альной — не меньше полуторакратного размера стипендии, уста-
новленного законом для учреждения соответствующего уровня про-
фессионального образования. За особые успехи в учебной и науч-
ной деятельности в пределах имеющихся средств могут устанав-
ливаться повышенные стипендии. 

Объем бюджетных средств, направляемых образовательным 
учреждением на выплату социальных стипендий, не может пре-
вышать 50 процентов бюджетных средств, предназначенных для 
выплаты государственных стипендий обоих видов. 

Выплата стипендий производится в пределах стипендиального 
фонда, определяемого в соответствии с законодательством РФ с 
учетом контингента обучающихся и установленных размеров сти-
пендий. Распределение стипендиального фонда и процедура на-
значения стипендий регулируются локальными нормативными 
актами образовательного учреждения (Положением о стипенди-
альном обеспечении), которые разрабатываются и утверждаются 
советом образовательного учреждения в соответствии с его уста-
вом и должны быть согласованы со студенческой профсоюзной 
организацией. 

Академическая стипендия может быть назначена студентам, 
обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или 
на «хорошо». Эта стипендия выплачивается один раз в месяц. Раз-
мер стипендии для студентов-инвалидов I и II групп, сирот, а 
также детей, оставшихся без попечения родителей, увеличивает-
ся на 50 процентов. Студенты федеральных государственных выс-
ших учебных заведений из числа граждан, проходивших в течение 
не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 
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Силах Российской Федерации, других войсках, воинских форми-
рованиях и органах на воинских должностях, подлежащих заме-
щению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уво-
ленных с военной службы по уважительным причинам, обучаю-
щиеся по очной форме обучения за счет средств федерального 
бюджета, обеспечиваются стипендиями в размере, повышенном 
на 50 процентов по сравнению с общеустановленным. 

Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 
следующим категориям студентов: 

1) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

2) признанными в установленном порядке инвалидами I и II 
групп; 

3) пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС 
и других радиационных катастроф; 

4) являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 
Социальная стипендия может быть назначена также студен-

там, представившим в образовательное учреждение выдаваемую 
органом социальной защиты населения по месту жительства справ-
ку для получения государственной социальной помощи. Эта справка 
представляется ежегодно. Студенты, получающие социальную сти-
пендию, имеют право претендовать на получение академической 
стипендии на общих основаниях. 

Назначение академической и социальной стипендий 
произ-1НОИ11  си приказом руководителя образовательного 
учреждения по представлению стипендиальной комиссии, в состав 
которой могут включаться представители студенческого 
профсоюзного комитета, представители студентов. Выплата 
стипендии прекраща-е гея с месяца, следующего за месяцем 
издания приказа об отчис-цении студента. Выплата социальной 
стипендии приостанавлива-СТСЯ при наличии задолженности по 
результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее 
ликвидации с момента при-остлпокления выплаты. Выплата 
названной стипендии прекраща-6ТСЯ В случае отчисления 
студента или прекращения действия ос-НОВйНИЯ, по которому 
стипендия была назначена. 

Именные стипендии учреждаются органами государственной 
Власти, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами и назначаются студентам, аспирантам и 
ЦОК горантам. Порядок их назначения и выплаты определяются уч-
редителями. Именные стипендии, как правило, назначаются по 
результатам проведенного среди обучающихся конкурса. Так, 
по-СТановлением Правительства РФ от 21 декабря 2000 г. № 999 
были внесены изменения в п. 2 постановления Правительства 
РФ от (> апреля 1995 г. № 309 «Об учреждении специальных 
государственных стипендий Правительства Российской 
Федерации для аспирантов и студентов государственных 
образовательных учреждений 
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высшего и среднего профессионального образования». Размер на-
званной стипендии составил для аспирантов 800 рублей, для сту-
дентов вузов — 300, а для студентов средних специальных учеб-
ных заведений — 200 рублей. Значительное число именных сти-
пендий было учреждено для вузов, осуществляющих подготовку 
по творческим профессиям. Так, для студентов Литературного 
института имени А.М.Горького постановлением Правительства 
РФ от 28 августа 1997 г. № 1115 была учреждена стипендия имени 
Булата Окуджавы, для студентов Московской государственной 
консерватории имени П.И.Чайковского постановлением Прави-
тельства РФ от 7 августа 1998 г. № 910 — стипендия имени Геор-
гия Свиридова, для студентов юридических факультетов вузов РФ 
постановлением Правительства РФ от 22 мая 2002 г. № 329 — пер-
сональная стипендия имени А. А. Собчака. Минобрнауки России 
ежегодно проводит открытый конкурс среди студентов-юристов, 
имеющих отличные знания по всем изучаемым дисциплинам за 
весь период обучения и успехи в научных исследованиях в обла-
сти юриспруденции. 

Материальная поддержка студентов, аспирантов и докторантов 
за счет средств бюджетов различных уровней осуществляется не 
только в форме стипендиального обеспечения, но и в форме помо-
щи нуждающимся (в вузах на эти цели выделяется до пяти процен-
тов стипендиального фонда), премирования, пособий на приобре-
тение учебников и канцелярских принадлежностей для детей-си-
рот и оставшихся без попечения родителей, а также посредством 
организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной 
работы, санаторно-курортного лечения и отдыха и др. Материаль-
ная поддержка может осуществляться также за счет внебюджетных 
средств и средств, предназначенных для выплаты именных стипен-
дий. Решение о ее предоставлении принимается руководителем об-
разовательного учреждения или научной организации на основа-
нии личного заявления обучающегося. При оказании материальной 
помощи студентам учитывается мнение студенческой группы и сту-
денческой профсоюзной организации. Социальная поддержка в виде 
выплаты компенсации в связи с удорожанием питания в студен-
ческих столовых, оплаты льготного проезда на железнодорожном, 
авиационном, речном и автомобильном транспорте, оплаты сана-
торно-курортного лечения и в других формах оказывается студен-
там в зависимости от их материального положения. 

Типовое положение о студенческом общежитии образовательно-
го учреждения высшего и среднего профессионального образования 
Российской Федерации было утверждено постановлением Госком-
вуза РФ от 31 мая 1995 г. № 4. Студенческое общежитие (студен-
ческий городок) предназначается для размещения иногородних 
обучающихся на период обучения. В отдельных случаях учебные 
заведения вправе принять решение о размещении в общежитии 
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студентов, постоянно проживающих в данной местности. Прожи-
вание здесь посторонних лиц, как правило, не допускается. 

В общежитии должны быть обеспечены необходимые условия 
для проживания, самостоятельных занятий и отдыха, а также про-
ведения культурно-воспитательной и спортивно-массовой рабо-
ты. В каждом общежитии в соответствии со строительными норма-
ми и правилами организуются комнаты для самостоятельных за-
нятий, комнаты отдыха, изоляторы, бытовые помещения (кух-
ни, душевые, умывальные комнаты, туалеты и др.). В общежитии 
могут размещаться предприятия общественного питания, поли-
клиники, здравпункты, санатории-профилактории, предназначен-
ные для обслуживания проживающих. Проживающие в общежи-
тии имеют право быть заселенными в закрепленную жилую ком-
нату на весь срок обучения; пользоваться помещениями учебного 
и культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем 
общежития; переселяться с согласия администрации в другое жилое 
помещение общежития; избирать совет студенческого общежития 
(студсовет) и участвовать через него в решении вопросов совер-
шенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих 
и т.д. Проживающие в общежитии обязаны соблюдать правила 
внутреннего распорядка общежития, техники безопасности, по-
жарной безопасности; бережно относиться к помещениям, обо-
рудованию и инвентарю общежития, экономно расходовать элек-
троэнергию, газ и воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях 
и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в 
своих жилых комнатах (блоках); своевременно вносить плату в ус-
тановленных размерах за проживание, пользование постельными 
принадлежностями и за все виды предоставляемых дополнитель-
ных услуг. В случае причинения общежитию материального ущер-
ба он подлежит возмещению в соответствии с требованиями за-
конодательства РФ. 

Проживающие в общежитии на добровольной основе привле-
каются советом общежития во внеучебное время к работам по 
самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории 
общежития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых ком-
нат, систематических генеральных уборок помещений общежи-
тия и закрепленной территории и другим видам работ. За наруше-
ние правил проживания в общежитии к проживающим могут быть 
применены меры общественного воздействия, они могут быть 
привлечены к дисциплинарной или административной ответствен-
ности. Запрещается появление в общежитии в нетрезвом состоя-
нии, оскорбляющем достоинство граждан, а также хранить, упо-
треблять и продавать наркотические вещества. 

Вселение в общежитие осуществляется на основании ордера, 
выданного администрацией учебного заведения, в котором ука-
зывается номер общежития и комнаты. 
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Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими 
на весь период обучения в учебном заведении. При невозможно-
сти проживания в данной комнате вследствие аварии переселение 
проживающих из одного общежития в другое производится по 
совместному решению администрации и профкома студентов учеб-
ного заведения, а из одной комнаты в другую — по решению 
администрации и студсовета общежития. 

При отчислении из учебного заведения (в том числе и по его 
окончании) проживающие освобождают общежитие в срок, ука-
занный в заключенном договоре о взаимной ответственности. 
Выселение лиц из общежития производится в соответствии с 
требованиями жилищного законодательства, без предоставления 
им другого жилого помещения (ст. 103 и 105 Жилищного кодекса 
РФ). 

Оплата за проживание студентов в общежитиях вузов не может 
превышать 5 процентов от размера стипендии (п. 3 ст. 16 Феде-
рального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании»). Предельная стоимость платы за проживание в об-
щежитии для студентов средних специальных учебных заведений 
составляет не более 3 процентов от размера стипендии, установ-
ленной для успевающих студентов (постановление Правительства 
РФ от 18 января 1992 г. № 33 «О дополнительных мерах по социаль-
ной защите учащейся молодежи»). В пределах указанных нормати-
вов государственные образовательные учреждения самостоятель-
но устанавливают порядок и размеры оплаты за проживание в 
общежитиях, за предоставляемые коммунальные, бытовые и дру-
гие услуги, непосредственно не связанные с образовательным 
процессом. Это услуги, которые предоставляются только по жела-
нию студентов в целях всестороннего удовлетворения их потреб-
ностей (пользование телефоном, камерами хранения, пунктами 
проката бытовой и прочей техники, химчисткой и прачечной, 
получение дополнительных медицинских услуг и т.д.). Студенты, 
в том числе иностранные, поступившие в учебные заведения с 
полной оплатой расходов на образование, оплачивают услуги за 
пользование общежитиями в полном объеме. Плата за пользова-
ние общежитием взимается со студентов и аспирантов за все вре-
мя проживания и период каникул; при выезде в период каникул 
плата за пользование постельными принадлежностями не взима-
ется. Администрация общежития может разрешать студентам 
пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электро-
потребляющими приборами и аппаратурой. За это для жильцов 
соответствующих комнат или блоков устанавливается дополни-
тельный тариф за потребляемую электроэнергию. 

Места в студенческом общежитии могут предоставляться се-
мейным студентам, студенческим семьям: им предоставляется 
отдельная комната. 
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В студенческом общежитии формируются общественные орга-
ны управления: совет общежития (студсовет) и старосты. 
Студсо-вет избирается на общем собрании (конференции) 
проживающих в общежитии и представляет их интересы во 
взаимоотношениях с администрацией. Наиболее важные вопросы 
администрация обя-ia i ia согласовывать со студсоветом 
(например, переселение проживающих в другое жилое 
помещение, поощрение проживающих и применение к ним мер 
дисциплинарного воздействия). В каждой комнате (блоке) 
общежития избирается староста, который слеши за бережным 
отношением проживающих к находящемуся здесь имуществу, 
содержанию помещений в чистоте и порядке. 

3. Особенности правового статуса несовершеннолетних 
обучающихся 

С точки зрения общей теории права правовой статус несовер-
шеннолетнего обучающегося включает в себя правосубъектность, 
;i гакже субъективные права и обязанности. 

Правосубъектность представляет собой особое свойство, каче-
ство субъекта права, его способность быть субъектом правоотно-
шении, носителем прав и обязанностей и включает в себя 
правоспо-((юность и дееспособность. 

Дееспособность — это способность лица своими действиями при-
обретать и осуществлять права и нести обязанности. Правоспо-
собность может быть общей, отраслевой и специальной. Общая 
правоспособность представляет собой возможность иметь любые 
права и обязанности, предусмотренные законодательством. Отрас-
левая правоспособность означает возможность приобретения прав 
В опрсделенных отраслях права (трудовом, семейном, государствен-
ном и др.). Для возникновения специальной правоспособности 
требуются определенные познания, уровень образования и т.д. 
Общая правоспособность возникает с рождения человека и 
прекращается с его смертью. Отраслевая правоспособность возни-
кает в разное время. Например, трудовая правоспособность — 
с 16 (у обучающихся — с 14) лет, избирательная — с 18 лет и т.д. 
I Правоспособность обучающегося в образовательном праве возни-
кает с двух месяцев, когда возможен прием в дошкольное образо-
вательное учреждение. Правоспособность в системе профессиональ-
ною образования можно считать специальной, поскольку для 
приема в соответствующие образовательные учреждения требует-
ся наличие определенного образовательного ценза (основного 
общего или полного общего образования). 

Правоспособность и дееспособность могут иметь четкое раз-
граничение лишь в сфере имущественных отношений. Действи-
тельно, имущественные права можно приобретать и реализовы- 
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вать через представителя. Права и обязанности личного характера 
может реализовывать только непосредственно их обладатель. Пра-
воспособность и дееспособность несовершеннолетних обучающихся 
в образовательных отношениях является специфической. Наряду с 
соблюдением общих правил в этой сфере реализуются специаль-
ные, которые в первую очередь связаны с необходимостью лич-
ного участия обучающегося в образовательном процессе и невоз-
можностью передачи своих образовательных прав и обязанностей 
другому лицу (в том числе — обязанности по восприятию мер 
педагогического воздействия). Обязанности обучающихся как не-
посредственных участников образовательного процесса могут ре-
ализовать только они сами. 

Так, в п. 57 Типового положения об общеобразовательном уч-
реждении предусматривается, что обучающиеся обязаны соблю-
дать устав учреждения, добросовестно учиться, бережно относиться 
к имуществу учреждения, уважать честь и достоинство других обу-
чающихся и работников учреждения, выполнять требования ра-
ботников по соблюдению правил внутреннего распорядка учреж-
дения. Они должны посещать учебные занятия, выполнять домаш-
ние задания, проходить аттестацию (текущую, промежуточную и 
итоговую). Важно и то, что дети сами несут ответственность за 
невыполнение этих обязанностей. Им могут объявляться дисцип-
линарные взыскания, а по достижении 14-летнего возраста обу-
чающиеся могут быть исключены из школы за совершение проти-
воправных действий, грубые и неоднократные нарушения устава. 
Исключение из общеобразовательного учреждения возможно в 
качестве крайней меры педагогического воздействия. Оно осущест-
вляется на основании решения органа управления учреждения 
(совета школы). Меры педагогического воздействия могут приме-
няться к обучающимся и в процессе обучения. Такие меры могут 
быть предприняты не только в отношении частично дееспособ-
ных, согласно Гражданскому кодексу РФ, несовершеннолетних, 
достигших 14 лет, но и в отношении младших школьников, а также 
воспитанников детских садов (последние названы в числе участ-
ников образовательного процесса в дошкольных образовательных 
учреждениях). Эти меры подчас не регламентируются локальными 
актами (уставом учреждения), применяются непосредственно 
педагогическим работником (учителем, воспитателем). Но обуча-
ющийся должен их принять, подчиняться требованиям педагоги-
ческих работников. 

Применение мер педагогического воздействия — это неотъем-
лемый элемент образовательного процесса на этапах, когда обу-
чающийся с учетом уровня его психического развития в состоя-
нии их принимать и оценивать. Поэтому дееспособность обучаю-
щихся в образовательных отношениях не имеет и не может иметь 
четких возрастных границ. Несмотря на то что меры педагогиче- 
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ского воздействия могут исчерпывающим образом не регулиро-
ваться нормативными актами (включая локальные), основные тре-
бования, которые педагоги должны соблюдать при их примене-
нии, должны быть сформулированы предельно четко. Они за-
креплены в Законе РФ «Об образовании». Так, недопустимо при-
менять меры воспитания, связанные с насилием над личностью 
обучающегося (физическим или психическим). Если педагог до-
пускает такие нарушения, он может быть уволен с работы. Таким 
образом, правовое регулирование мер педагогического воздействия 
осуществляется посредством установления пределов такого воз-
действия. Обязанности педагогических работников в данном слу-
чае корреспондируют с правами обучающихся (правом на уваже-
ние человеческого достоинства, на свободное выражение собствен-
ного мнения и т.д.). Таким образом, дееспособность детей в обра-
зовательных отношениях тесно связана с правоспособностью, ее 
возникновение трудно обозначить возрастными критериями. 

Несмотря на наличие дееспособности у несовершеннолетних 
обучающихся, ее нельзя признать полной, абсолютной. Некото-
рые права несовершеннолетних обучающихся могут быть реали-
зованы только их родителями (законными представителями), ко-
торые также являются участниками образовательного процесса. 
Статья 52 Закона РФ «Об образовании» закрепляет права и обя-
занности родителей. Родители (их законные представители) несо-
вершеннолетних детей до получения последними основного об-
щего образования имеют право выбирать формы обучения, обра-
зовательные учреждения, защищать законные права и интересы 
ребенка, принимать участие в управлении образовательным уч-
реждением. Они имеют право дать ребенку начальное общее, ос-
новное общее, среднее (полное) общее образование в семье. Ре-
бенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе 
обучения при его положительной аттестации по решению родите-
лей продолжить образование в образовательном учреждении. Ро-
дители обучающихся (воспитанников) обязаны выполнять устав 
образовательного учреждения и нести ответственность за их вос-
питание и получение ими основного общего образования. 

Законодательство устанавливает меры социальной поддержки 
для родителей, которые оплачивают услуги образовательных уч-
реждений. Так, размер родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, не может превышать 20 процентов 
затрат на содержание ребенка в соответствующем образователь-
ном учреждении, а с родителей (их законных представителей), 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, — 10 процен-
тов указанных затрат. За содержание детей с отклонениями в раз-
витии, а также детей с туберкулезной интоксикацией, находя- 

142 

щихся в указанных образовательных учреждениях, родительская 
плата не взимается. 

В целях материальной поддержки воспитания детей, посещаю-
щих дошкольные учреждения, родителям (законным представи-
телям) выплачивается компенсация части родительской платы. Ее 
размер оставляет 20 процентов внесенной ими родительской пла-
ты, фактически взимаемой за содержание первого ребенка в со-
ответствующем образовательном учреждении, на второго ребенка 
компенсация выплачивается в размере 50 процентов, а на третьего 
ребенка и последующих детей — в размере 70 процентов роди-
тельской платы. 

Первичным источником, в котором закреплены права и обя-
занности родителей по обеспечению образования и воспитания 
ребенка, является Семейный кодекс РФ. Он предусматривает, что 
указанные выше права в сфере образования (выбор образователь-
ного учреждения и формы получения образования) должны осу-
ществляться с учетом мнения детей. Родители имеют право и обя-
заны воспитывать своих детей. Они обязаны заботиться о здоро-
вье, физическом, психическом, духовном и нравственном разви-
тии детей и нести ответственность за невыполнение этих обязан-
ностей. На родителей возлагается защита прав и интересов детей. 
Будучи законными представителями своих детей, родители без 
специальных полномочий выступают в защиту их прав и интере-
сов в отношениях с любыми физическими и юридическими лица-
ми, в том числе в судах. Все вопросы, касающиеся воспитания и 
образования детей, решаются родителями по их взаимному согла-
сию исходя из интересов детей и с учетом их мнения. Родители 
(один из них) при наличии разногласий между ними вправе об-
ратиться за разрешением таких разногласий в орган опеки и по-
печительства или в суд. 

Родители, которые не осуществляют или ненадлежащим обра-
зом осуществляют свои обязанности по воспитанию детей, могут 
быть лишены родительских прав или ограничены в таких правах. 
Дети в таких случаях, как и в случае смерти родителей, призна-
ния их недееспособными, болезни или длительного отсутствия 
родителей или их уклонения от воспитания, отказа взять своего 
ребенка из воспитательных и аналогичных им учреждений, оста-
ются без попечения родителей. Они должны быть выявлены и уч-
тены для решения вопроса о дальнейшем устройстве. Они могут 
быть переданы на воспитание в семью (на усыновление или удо-
черение, под опеку или попечительство, в приемную семью), а 
при отсутствии такой возможности — в учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в том 
числе в детские дома семейного типа, иные воспитательные 
учреждения и т.д.). При устройстве ребенка должна учитываться 
помимо прочих обстоятельств также возможность обеспечения 
преемствен- 
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ности в воспитании и образовании ребенка. Обязанности по обес-
печению достижения такими детьми предусмотренного законом 
образовательного ценза возлагаются на названных субъектов — 
опекунов или попечителей, усыновителей, детские учреждения 
и др. 

Основы правового статуса несовершеннолетних закреплены в 
Конвенции ООН о правах ребенка, которая была ратифицирована 
СССР в 1990 г. Государства — участники Конвенции признают 
право ребенка на образование, и в целях постепенного достиже-
ния осуществления этого права на основе равных возможностей 
они предпринимают следующие меры: 

- вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 
- поощряют развитие различных форм среднего образования — 

общего и профессионального, обеспечивают его доступность для 
всех детей и принимают необходимые меры — введение бесплат 
ного образования и предоставление в случае необходимости фи 
нансовой помощи; 

- обеспечивают доступность высшего образования для всех на 
основе способностей каждого с помощью всех необходимых 
средств; 

- обеспечивают доступность информации и материалов в обла 
сти образования и профессиональной подготовки для всех детей; 

- принимают меры по содействию регулярному посещению 
школ и снижению числа учащихся, покинувших школу. 

Школьная дисциплина должна поддерживаться с помощью 
методов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка 
и в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Нормы данного международно-правового акта получили свое 
развитие и конкретизацию в законодательстве РФ. Важное значе-
ние в этом смысле должно придаваться Федеральному закону от 
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», которым предусматривается система мер 
по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в обла-
сти его образования и воспитания. В частности, при осуществле-
нии деятельности в области образования и воспитания ребенка в 
семье, образовательном, специальном учебно-воспитательном или 
ином соответствующем учреждении не могут ущемляться права 
ребенка. Администрация образовательных учреждений не вправе 
препятствовать созданию по инициативе обучающихся, воспитан-
ников в возрасте старше восьми лет общественных объединений 
(организаций), за исключением детских общественных объедине-
ний (организаций), учреждаемых либо создаваемых политически-
ми партиями, и детских религиозных организаций. Администра-
ция образовательных учреждений может заключать с органом об-
щественной самодеятельности договор о содействии в реализа-
ции прав и законных интересов ребенка. 
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Обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений 
(кроме дошкольных и начального общего образования, а также 
соответствующих ступеней в других образовательных учреждени-
ях) вправе самостоятельно или через своих выборных представи-
телей ходатайствовать перед администрацией о проведении с уча-
стием их выборных представителей дисциплинарного расследова-
ния деятельности работников образовательных учреждений, на-
рушающих и ущемляющих права ребенка. Если обучающиеся не 
согласны с решением администрации, они вправе через своих 
выборных представителей обратиться за содействием и помощью 
в уполномоченные государственные органы. 

Обучающиеся, воспитанники указанных образовательных уч-
реждений могут проводить во внеучебное время собрания и ми-
тинги по вопросам защиты своих нарушенных прав. Администра-
ция не вправе этому препятствовать в тех случаях, если это не 
препятствует образовательному процессу, а выборными предста-
вителями обучающихся выполнены условия проведения указан-
ных собраний и митингов, установленные уставом образователь-
ного учреждения, и при этом не нарушается общественный поря-
док. 

В образовательных и иных учреждениях, осуществляющих об-
разовательный и воспитательный процессы, вывешиваются тек-
сты уставов, правил внутреннего распорядка; списки органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, их должност-
ных лиц (с указанием способов связи с ними), осуществляющих 
контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав 
ребенка. 

Особая забота и защита должна обеспечиваться детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, в целях их выживания, раз-
вития и социализации. В эту категорию попадают: дети, оставши-
еся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие не-
достатки в психическом и (или) физическом развитии; дети — 
жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологи-
ческих и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из 
семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся 
в экстремальных условиях; дети — жертвы насилия; дети, отбыва-
ющие наказание в виде лишения свободы в воспитательных коло-
ниях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с 
отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятель-
но или с помощью семьи. 

Неправомерные действия должностных лиц органов государ-
ственной власти и учреждений, организаций, граждан, в том числе 
родителей (лиц, их заменяющих), педагогических, медицинских, 
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социальных работников и других специалистов в области работы 
с детьми, которыми ущемляются или нарушаются права детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, могут оспариваться 
в судебном порядке общественными объединениями (в том числе 
международными). 

Комплекс специальных прав в области образования закреплен 
в Федеральном законе от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

Дети-сироты — это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли 
оба или единственный родитель. Наиболее остро сегодня стоит про-
блема так называемого социального сиротства, когда родители 
живы, но не осуществляют за детьми надлежащего ухода, не вы-
полняют в силу тех или иных причин своих родительских обязан-
ностей. Для обозначения такой категории детей применяется тер-
мин «дети, оставшиеся без попечения родителей». К этой катего-
рии относятся лица в возрасте до 18 лет, которые остались без 
попечения единственного или обоих родителей в связи: 

- с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, 
ограничением их в родительских правах; 

- признанием родителей безвестно отсутствующими, недее 
способными (ограниченно дееспособными), находящимися в ле 
чебных учреждениях, объявлением их умершими; 

- отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполня 
ющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше 
нии преступлений; 

- уклонением родителей от воспитания детей или от защиты 
их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из вос 
питательных, лечебных учреждений, учреждений социальной за 
щиты населения и других аналогичных учреждений; 

- в иных случаях признания ребенка оставшимся без попече 
ния родителей в установленном законом порядке. 

Поскольку отсутствие должной родительской заботы в период 
несовершеннолетия, как правило, влечет за собой неблагоприят-
ные социальные последствия в течение достаточно длительного 
периода времени, ряд льгот и гарантий распространен указанным 
законом на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, т.е. на лиц в возрасте от 18 до 23 лет, у 
которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба 
или единственный родитель, а также которые остались без попе-
чения единственного или обоих родителей. 

Дети из числа названных категорий после получения основно-
го общего или среднего (полного) общего образования зачисля-
ются на курсы по подготовке к поступлению в учреждения выс-
шего и среднего профессионального образования без взимания с 
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них платы за обучение. Им предоставлено право получать бесплат-
но второе начальное профессиональное образование. 

В период обучения во всех типах государственных или муни-
ципальных учреждений начального, среднего и высшего профес-
сионального образования лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также обучающиеся, по-
терявшие в это время обоих или единственного родителя, зачис-
ляются на полное государственное обеспечение до окончания 
ими данного образовательного учреждения. Им, кроме того, вы-
плачивается стипендия в повышенном не менее чем на 50 про-
центов размере по сравнению с общеустановленным, а также 
выплачивается 100 процентов заработной платы, начисленной в 
период производственного обучения и производственной прак-
тики. Они имеют право на пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей в размере трехме-
сячной стипендии. Размер и порядок увеличения стипендии, 
выплаты пособия на приобретение учебной литературы и пись-
менных принадлежностей и заработной платы, начисленной в 
период производственного обучения и производственной прак-
тики, а также порядок предоставления иных льгот лицам из чис-
ла указанных категорий, обучающимся в образовательных уч-
реждениях, находящихся в ведении органов исполнительной 
власти субъектов РФ, и в муниципальных образовательных уч-
реждениях, устанавливаются законами и (или) иными норма-
тивными правовыми актами субъектов РФ. 

При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и 
оставшихся без попечения родителей академического отпуска по 
медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период 
полное государственное обеспечение и выплачивается стипен-
дия. Образовательное учреждение содействует организации их ле-
чения. Указанные категории детей, обучающиеся в образователь-
ных учреждениях всех типов и видов, обеспечиваются бесплат-
ным проездом на городском, пригородном, в сельской местно-
сти — на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатным проездом в период каникул к месту жительства и 
обратно к месту учебы в порядке, определяемом законодатель-
ством субъекта РФ. 

Выпускники федеральных государственных образовательных 
учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение 
по очной форме в образовательных учреждениях профессиональ-
ного образования, за счет средств образовательных учреждений 
начального, среднего и высшего профессионального образования 
обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и обору-
дованием по нормам, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации, а также единовременным денежным пособием в сум- 
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ме не менее 500 рублей. По желанию выпускников образователь-
ных учреждений им может быть выдана денежная компенсация в 
размерах, необходимых для их приобретения, или перечислена 
указанная компенсация в качестве вклада на имя выпускника в 
учреждение Сберегательного банка Российской Федерации. 

Аналогичные гарантии должны быть предоставлены выпуск-
никам образовательных учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных 
образований, в соответствии с законодательствами субъектов РФ. 

Выпускники всех типов образовательных учреждений из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при-
езжающие в эти образовательные учреждения в каникулярное вре-
мя, выходные и праздничные дни, по решению Совета образова-
тельного учреждения могут зачисляться на бесплатное питание и 
проживание на период своего пребывания в нем. 

Законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов РФ могут устанавливаться дополнительные виды социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Например, аналогичные льготы и гарантии установ-
лены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, Законом Омской области от 11 июля 2006 г. «Об охране 
семьи, материнства, отцовства и детства в Омской области». 
В целях его реализации постановлением правительства Омской 
области были установлены размеры пособий и иных выплат для 
указанных категорий лиц в связи с обучением. Так, размер еже-
годного пособия на приобретение учебной литературы и пись-
менных принадлежностей составляет 724,5 рублей. Выпускникам 
государственных образовательных учреждений Омской области, 
муниципальных образовательных учреждений, за исключением 
лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных 
учреждениях профессионального образования, выплачиваются из 
областного бюджета денежные средства в сумме 32 540 рублей на 
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования, 
а также единовременное денежное пособие в размере 500 рублей. 
Установлена, кроме того, ежемесячная денежная выплата на 
личные нужды обучающимся (воспитывающимся) в государствен-
ных образовательных учреждениях Омской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся-без попечения родителей, 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, в 
размере 30 рублей. 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» предусматривается проведение социально-педаго-
гической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в соци-
ально опасном положении. Органы и учреждения, задействованные 
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в системе профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних (включая органы управления образованием и 
образовательные учреждения), проводят индивидуальную профи-
лактическую работу в отношении безнадзорных или беспризор-
ных несовершеннолетних; занимающихся бродяжничеством или 
попрошайничеством; содержащихся в социально-реабилитацион-
ных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах; упо-
требляющих наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача; совершивших правонарушения или преступ-
ления. 

Социально-психологическую и педагогическую помощь таким 
категориям несовершеннолетних оказывают образовательные уч-
реждения (начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего; начального профессионального, среднего профес-
сионального образования и др.). Они обязаны выявлять несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 
также не посещающих или систематически пропускающих заня-
тия по неуважительным причинам, принимать меры по их вос-
питанию и получению ими основного общего образования. Не-
совершеннолетние, имеющие родителей или законных предста-
вителей, могут быть приняты на срок, не превышающий, как 
правило, одного года, в детские дома и школы-интернаты для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если 
они проживают в семьях, пострадавших от стихийных бедствий, 
либо являются детьми одиноких матерей (отцов), безработных, 
беженцев или вынужденных переселенцев. В указанных образова-
тельных учреждениях осуществляются их содержание, воспита-
ние и обучение, обеспечивается защита их прав и законных ин-
тересов, проводится индивидуальная профилактическая работа 
с ними. 

Для обучения и воспитания несовершеннолетних, требующих 
особого педагогического подхода, создаются специальные 
учебно-воспитательные учреждения открытого типа 
(общеобразовательные школы, профессиональные училища и 
др.), в которых организуется психолого-медико-педагогическая 
реабилитация несовершеннолетних и индивидуальная 
профилактическая работа с ними. Для несовершеннолетних, 
совершивших преступления и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с недостижением установленного 
Уголовным кодексом РФ возраста или отставания в психическом 
развитии либо освобожденных судом от наказания, создаются 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа (школы, профессиональные училища, специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения). 
Администрация таких учреждений должна обеспечить специаль-
ные условия содержания несовершеннолетних, их обучение, вос-
питание. 
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 4. Правовое положение педагогических работников 

Педагогическая деятельность может осуществляться в различ-
ных правовых режимах: в рамках трудового права (если педаго-
гический работник заключил трудовой договор с образователь-
ным учреждением) или гражданского права (если лицо занима-
ется индивидуальной педагогической деятельностью, принося-
щей доход, которая в таком случае рассматривается как пред-
принимательская либо оказывает образовательные услуги на осно-
вании гражданско-правового договора с образовательным учреж-
дением). 

Большинство педагогических работников трудятся в рамках 
первого из названных режимов, поэтому далее речь пойдет об осо-
бенностях их социально-правового статуса. Работников образова-
тельных учреждений можно разделить на следующие профессио-
нально-квалификационные группы: 

1) руководящие работники (руководители образовательных 
учреждений, их заместители, руководители структурных подраз 
делений и др.); 

2) педагогические работники (преподавательский состав); 
3) учебно-вспомогательный персонал (лаборанты, методисты, 

диспетчеры и др.); 
4) технический персонал (рабочие, уборщицы, повара и т.д.). 
Руководящие работники образовательных учреждений, как 

правило, выполняют не только административные, управленче-
ские функции, но и педагогическую работу в определенном объе-
ме. Поэтому их труд регулируется с применением тех же правил, 
которые установлены для педагогического состава.' Наибольшей 
спецификой отличается регулирование трудовых отношений 
преподавателей. Это обусловлено тем, что именно они являются 
участниками образовательного (учебно-воспитательного) процесса 
в узком смысле слова. На них возлагается ответственность за до-
стижение обучающимися определенных результатов в учебе, за 
освоение ими основных образовательных программ, за организа-
цию воспитательной работы. Именно учитель, преподаватель, 
педагог в немалой степени способствуют формированию лично-
сти обучающегося. В большинстве педагогических правоотношений 
вторым субъектом помимо'обучающегося является преподаватель. 
Это обусловливает установление специальных правил по регла-
ментации их труда. Педагогическим работникам предоставлены так 
называемые академические права и свободы. При исполнении про-
фессиональных обязанностей они имеют право на свободу выбора 
и использования методик обучения и воспитания, учебных посо-
бий и материалов, методов оценки знаний обучающихся, воспи-
танников. Это характеризует труд педагогов как творчество и еще 
раз подчеркивает его специфику. Работники из числа учебно-вспо- 
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могательного и технического персонала выполняют обязанности, 
направленные на обеспечение образовательного процесса в ши-
роком смысле слова. Их деятельность не связана непосредственно 
с процессом обучения и воспитания. Поэтому их труд регулирует-
ся общими нормами трудового права, а также некоторыми отрас-
левыми и локальными нормами. 

В дальнейшем речь пойдет о специальных правилах регулирова-
ния трудовых отношений педагогических работников. Именно так 
сформулированы соответствующие нормы в Трудовом кодексе РФ 
(гл. 52) и в образовательном законодательстве. 

Прежде всего необходимо охарактеризовать порядок допуска к 
занятию педагогической деятельностью. Условия допуска к педаго-
гической деятельности определены Трудовым кодексом РФ и За-
коном РФ «Об образовании». 

Во-первых, необходимо наличие у лица образовательного цен-
за, определенного типовыми положениями об образовательных 
учреждениях или иными нормативными актами. Как правило, тре-
буется высшее или среднее профессиональное образование соот-
ветствующего профиля. 

Во-вторых, к педагогической деятельности не допускаются 
лица, которым она запрещена по медицинским показаниям, пере-
чень которых должен быть установлен Минздравсоцразвития Рос-
сии. Логично предположить, что в перечень медицинских проти-
вопоказаний должны войти заболевания, представляющие опас-
ность для окружающих (например, туберкулез в активной форме, 
кожные и венерические заболевания и ряд других). 

В-третьих, не имеют права заниматься педагогической деятель-
ностью лица, признанные недееспособными, в порядке и на усло-
виях, предусмотренных законом. Согласно ст. 29 ГК РФ суд может 
признать гражданина недееспособным, если он вследствие пси-
хического расстройства не может понимать значения своих дей-
ствий и руководить ими. Над ним устанавливается опека. 

В-четвертых, к педагогической деятельности не допускаются 
лица, которым она запрещена приговором суда. В соответствии со 
ст. 47 УК РФ лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью устанавливается на 
срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида наказа-
ния и на срок от шести месяцев до трех лет — в качестве дополни-
тельного. Лишение указанного права может назначаться в каче-
стве дополнительного вида наказания и в случаях, когда оно не 
предусмотрено соответствующей статьей Уголовного кодекса РФ, 
если с учетом характера и степени общественной опасности со-
вершенного преступления и личности виновного суд признает не-
возможным сохранение за ним права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью. В приговоре 
суда указывается, какими конкретно видами деятельности запре- 
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щено заниматься осужденному. Это может быть, например, дея-
тельность, связанная с воспитанием детей. 

В-пятых, к педагогической деятельности не допускаются лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголов-
ным кодексом РФ (п. 2 ст. 53 Закона РФ «Об образовании»). При 
решении вопроса о допуске к преподаванию следует руковод-
ствоваться непосредственно уголовным законодательством. Тяж-
кими признаются преступления, за совершение которых макси-
мальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы, а 
особо тяжкими — за совершение которых может быть назначено 
наказание свыше 10 лет лишения свободы или более строгое 
наказание. Лицо, осужденное за совершение преступления, счи-
тается судимым со дня вступления обвинительного приговора 
суда в законную силу до момента погашения или снятия судимо-
сти. Судимость погашается в отношении различных категорий 
осужденных по истечении определенных сроков после отбытия 
наказания. Так, в отношении лиц, осужденных к лишению сво-
боды за тяжкие преступления, — по истечении шести, а осуж-
денных за особо тяжкие преступления — по истечении восьми 
лет после отбытия наказания. 

Для педагогических работников образовательное учреждение 
является работодателем. Трудовые отношения между ними регу-
лируются трудовым договором, который заключается в соответ-
ствии с требованиями законодательства о труде. С работниками 
образовательных учреждений срочный договор может заключаться 
только по общим правилам, закрепленным в ст. 59 Трудового 
кодекса РФ., 

Законодательство предусматривает особый порядок замещения 
должностей научно-педагогических работников высших учебных 
заведений. Трудовые договоры на замещение должностей 
научно-педагогических работников в вузе могут заключаться как 
на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами 
трудового договора. Заключению трудового договора, а также 
переводу на должность научно-педагогического работника 
предшествует избрание по конкурсу. Если трудовой договор 
заключен на неопределенный срок, конкурс на замещение 
соответствующей должности проводится один раз в пять лет. 

В некоторых случаях допускается заключение трудового дого-
вора на замещение должности научно-педагогического работника 
вуза без избрания по конкурсу. Например, при приеме на работу 
по совместительству или в создаваемые высшие учебные заведе-
ния до начала работы ученого совета — на срок не более одного 
года; для замещения временно отсутствующего работника, за ко-
торым в соответствии с законом сохраняется место работы, — до 
выхода этого работника на работу. 
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Не проводится конкурс на замещение должностей декана фа-
культета и заведующего кафедрой, а также должностей, занимае-
мых беременными женщинами или женщинами, имеющими де-
тей в возрасте до трех лет, заключившими трудовой договор на 
неопределенный срок. 

Если работник, занимающий должность научно-педагогиче-
ского работника по трудовому договору, заключенному на не-
определенный срок, по результатам конкурса не был избран на 
должность или не изъявил желания участвовать в указанном кон-
курсе, то трудовой договор с ним прекращается в соответствии с 
п. 4 ст. 336 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора с педагогическими работника-
ми по инициативе работодателя возможно как по общим основа-
ниям, так и по специальным, которые установлены ст. 56 Закона 
РФ «Об образовании». Два из них воспроизведены в ст. 336 Трудо-
вого кодекса РФ. Специальными основаниями увольнения явля-
ются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава образо 
вательного учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспита 
ния, связанных с физическим и (или) психическим насилием 
над личностью обучающегося (воспитанника). 

В Законе РФ «Об образовании» в числе специальных оснований 
увольнения названо также появление на работе в состоянии алко-
гольного, наркотического или токсического опьянения. Данное 
основание на самом деле является общим. Оно закреплено в п. 6 ст. 
81 ТК РФ среди других случаев однократного грубого нарушения 
работником трудовых обязанностей. В указанной статье, кроме того, 
содержится и такое основание увольнения по инициативе работо-
дателя, как совершение работником, выполняющим воспитатель-
ные функции, аморального проступка, не совместимого с про-
должением данной работы (п. 8 ст. 81 ТК РФ). Оно может быть 
отнесено к специальным основаниям увольнения педагогических 
работников. 

Увольнение за совершение аморального проступка, не совмес-
тимого с продолжением работы, возможно лишь в отношении 
работников, которые осуществляют воспитательные функции, 
например учителей, преподавателей учебных заведений, масте-
ров производственного обучения, воспитателей детских учрежде-
ний (п. 46 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 
2004 г. «О применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации»1). Аморальные проступки могут 
быть совершены указанными работниками как на работе, так и в 
быту, но в любом случае это должно быть доказано. Нед опус- 
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тимо увольнение на основании общей оценки поведения того или 
иного лица в коллективе и в быту, слухов и т. п. В качестве амо-
ральных проступков, не совместимых с выполнением воспита-
тельных функций, расцениваются распитие спиртных напитков 
или появление в состоянии опьянения в общественном месте, 
вовлечение несовершеннолетних в пьянство, доведение их до со-
стояния опьянения и др. Увольнение по данному основанию не 
является дисциплинарным взысканием, поэтому формально ра-
ботодатель не связан процедурными требованиями, установлен-
ными ст. 193 ТК РФ. Однако суды при рассмотрении дел о восста-
новлении таких работников на работе принимают во внимание 
время, истекшее с момента совершения аморального проступка, 
последующее поведение работника и другие обстоятельства, име-
ющие значение для правильного разрешения спора. 

Педагогические работники могут допускать нарушения, кото-
рые рассматриваются как дисциплинарные проступки. В Законе 
РФ «Об образовании» предусмотрены положения о нарушении 
норм профессионального поведения и (или) устава данного об-
разовательного учреждения. Нормы профессионального поведе-
ния — это не что иное, как нормы профессиональной педагоги-
ческой этики. Профессиональная этика представляет собой сово-
купность обусловленных особенностями профессиональной дея-
тельности правил поведения определенной профессиональной 
группы. Она имеет значение в первую очередь для профессий, 
объектом которых является человек, в том числе для педагогов. 
Нарушение норм педагогической этики должно подвергаться дис-
циплинарному расследованию, основанием для проведения кото-
рого может служить только поступившая на данного работника 
письменная жалоба. Копия такой жалобы должна быть ему пере-
дана. 

При проведении дисциплинарного расследования должны со-
блюдаться также требования профессиональной педагогической 
этики. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 
результатам решения могут быть преданы гласности только с со-
гласия заинтересованного педагогического работника образова-
тельного учреждения. Исключение составляют случаи, ведущие к 
запрещению заниматься педагогической деятельностью или свя-
занные с необходимостью защиты интересов обучающихся, вос-
питанников. Дисциплинарное расследование отличается от обще-
установленной процедуры применения дисциплинарного взыска-
ния (ст. 193 ТК РФ). Возможно, дисциплинарное расследование 
нарушения педагогическим работником норм профессиональной 
этики должно быть более глубоким и проводиться с соблюдением 
определенных специальных правил. Иначе трудно объяснить, ка-
кими мотивами руководствовался законодатель, особо оговари-
вая его проведение и устанавливая некоторые специфические ус- 
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ловия (например, конфиденциальность хода расследования и его 
результатов). Можно предположить, что в дисциплинарном рас-
следовании должны принимать участие представители педагоги-
ческого коллектива, психологи, а не только администрация обра-
зовательного учреждения. Порядок такого расследования можно 
более четко урегулировать локальными нормативными актами. 

Анализ правовых норм, устанавливающих дополнительные ос-
нования увольнения педагогических работников и дисциплинар-
ное расследование нарушений норм профессионального поведе-
ния, позволяет сделать вывод об их взаимосвязи с нормами мора-
ли и профессиональной педагогической этики. Правовые нормы в 
данном случае не регулируют общественные отношения (и не могут 
их регулировать), а лишь охраняют. Они выполняют обеспечиваю-
щую, обслуживающую роль по отношению к нравственным нор-
мам. В связи с этим представляется необходимым разработка и 
принятие Кодекса профессиональной педагогической этики, в 
котором должны быть четко регламентированы обязанности пре-
подавателей по достойному отношению к личности обучающего-
ся. Кроме того, необходимо формирование этических комиссий 
при органах управления образованием, а при необходимости — в 
образовательных учреждениях. Их деятельность может регулиро-
ваться локальными нормативными актами, а решения должны 
носить рекомендательный характер для администрации учрежде-
ний. Необходимо также привлечение широкой преподавательской 
общественности (через профессиональные ассоциации, например) 
к рассмотрению дел о нарушении принципов педагогической этики 
во взаимоотношениях с обучающимися. 

При увольнении педагогов по инициативе работодателя по дру-
гим основаниям, которые не связаны с виновным поведением 
работника (например, в связи с сокращением штата, вызванным 
уменьшением нагрузки или числа обучающихся), применяется 
правило, согласно которому увольнение осуществляется по окон-
чании учебного года. Такие нормы закреплены в некоторых типо-
вых положениях об образовательных учреждениях (начального 
профессионального образования, среднего профессионального 
образования, дополнительного профессионального образования 
специалистов). 

В ст. 336 ТК РФ названо третье специальное основание уволь-
нения педагогических работников. Оно касается руководящих ра-
ботников вузов и их филиалов, увольнение которых возможно в 
связи с достижением предельного возраста для замещения соот-
ветствующей должности. В государственных и муниципальных ву-
зах должности ректора, проректоров, руководителей филиалов 
(институтов) замещаются лицами в возрасте не старше 65 лет не-
зависимо от времени заключения трудовых договоров. Лица, до-
стигшие указанного возраста, переводятся с их письменного со- 
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гласия на иные должности, соответствующие их квалификации. 
По представлению ученого совета учредитель имеет право про-
длить срок пребывания ректора в своей должности до достижения 
им возраста 70 лет. 

С проректорами высшего учебного заведения заключается сроч-
ный трудовой договор. Срок окончания срочного трудового дого-
вора, заключаемого с проректором, совпадает со сроком оконча-
ния полномочий ректора. 

Оценка соответствия педагогического работника предъявляе-
мым квалификационным требованиям осуществляется не только 
при приеме на работу, но и в процессе трудовой деятельности. 
Организационно-правовой формой такой проверки является ат-
тестация. Положение о порядке аттестации педагогических и руко-
водящих работников государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений утверждено приказом Минобразования РФ 
от 26 июня 2000 г. Оно распространяется на работников государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений всех ти-
пов и видов (кроме вузов). Статья 332 ТК РФ (в ред. Федерального 
закона от 30 июня 2006 г.) предусматривает, что до истечения 
срока избрания по конкурсу или в период действия срочного тру-
дового договора может проводиться аттестация научно-педагоги-
ческого работника вуза в целях подтверждения его соответствия 
занимаемой должности. Педагогические работники негосударствен-
ных образовательных учреждений могут пройти аттестацию на 
основе договора между органом управления образованием, при 
котором создана соответствующая аттестационная комиссия, и 
этим учреждением или самим работником. Целью аттестации яв-
ляется определение соответствия уровня профессиональной 
компетентности педагогических и руководящих работников тре-
бованиям к квалификации при присвоении им квалификацион-
ных категорий. Аттестация должна обеспечить целенаправленное, 
непрерывное повышение уровня профессиональной компетент-
ности работников и повышение оплаты их труда в соответствии с 
ростом квалификации. Она проводится с соблюдением принци-
пов открытости, коллегиальности, обеспечивающих объективное, 
гуманное и доброжелательное отношение к аттестуемым педаго-
гическим и руководящим работникам. 

Аттестация руководящих работников и лиц, претендующих на 
руководящую должность и на первую квалификационную катего-
рию, является обязательной.)Основанием для ее проведения явля-
ется представление в соответствующую аттестационную комис-
сию руководителей органов управления образованием (на руко-
водителей образовательных учреждений и лиц, претендующих на 
должности руководителей образовательных учреждений) или ру-
ководителей образовательных учреждений (на их заместителей, а 
также на руководителей филиалов и других руководителей струк- 
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турных подразделений, старших мастеров). Представление долж-
но содержать всестороннюю оценку профессиональной подготов-
ки работника квалификационным требованиям по должности, его 
возможностей управления данным образовательным учреждением 
или структурным подразделением, опыта работы, знаний основ 
управленческой деятельности. Работник должен быть озна-
комлен с указанным представлением не позднее чем за две неде-
ли до аттестации. Срок ее проведения определяется соответствую-
щим органом управления образованием. 

Аттестация на вторую, первую и высшую квалификационные 
категории для педагогических работников и на высшую квалифи-
кационную категорию для руководящих работников проводится 
на добровольной основе. 

■ Квалификационные категории указанным работникам присваи-
ваются сроком на пять лет. Педагогические и руководящие работ-
ники до истечения срока действия имеющейся у них квалифика-
ционной категории могут пройти аттестацию на более высокую 
категорию. За работниками, признанными по результатам аттес-
тации не соответствующими заявленной квалификационной ка-
тегории, сохраняется имеющаяся категория до истечения срока 
ее действия. 

Основанием для проведения аттестации является заявление ра-
ботника. Представление иных документов не требуется. Заявление 
должно быть подано в соответствующую аттестационную комис-
сию в срок с 15 апреля по 30 июня. Аттестация осуществляется в 
период с 1 октября по 30 апреля. Сроки прохождения аттестации 
для работника устанавливаются индивидуально в соответствии с 
графиком, о чем работник извещается не позднее чем за две не-
дели до начала аттестации. Продолжительность аттестации для 
каждого аттестуемого не должна превышать двух месяцев с начала 
ее прохождения и до принятия решения. Аттестуемый вправе из-
брать конкретные формы и процедуры аттестации из числа вари-
ативных форм и процедур. 

'Для проведения аттестации создаются аттестационные комис-
сии. Центральная аттестационная комиссия создается Министер-
ством образования и науки Российской Федерации, а также фе-
деральными ведомственными органами управления образованием 
для аттестации педагогических и руководящих работников обра-
зовательных учреждений федерального подчинения на высшую и 
первую квалификационные категории. Главная аттестационная 
комиссия формируется органом управления образованием субъекта 
РФ. Она проводит аттестацию педагогических и руководящих ра-
ботников на высшую квалификационную категорию, педагоги-
ческих и руководящих работников образовательных учреждений, 
находящихся в подчинении названных органов, на первую ква-
лификационную категорию. Местные (муниципальные) органы 
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управления образованием создают муниципальную аттестацион-
ную комиссию, которая осуществляет аттестацию работников му-
ниципальных образовательных учреждений на первую квалифи-
кационную категорию. Аттестация педагогических работников на 
вторую квалификационную категорию проводится аттестацион-
ной комиссией, создаваемой образовательным учреждением. Про-
ведение аттестации педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений федерального подчинения на пер-
вую квалификационную категорию (кроме руководителей) и при-
своение им указанной квалификационной категории может быть 
делегировано непосредственно образовательным учреждениям. 

Персональный состав аттестационной комиссии и регламент 
ее работы определяются органом управления образованием или 
образовательным учреждением, ее создающим. Председателем ко-
миссии является руководитель названного органа или учреждения 
(либо его заместитель). Аттестационная комиссия формируется из 
работников образовательных учреждений, представителей проф-
союзных органов, методических служб. В ее состав могут вклю-
чаться представители органов государственной власти и местного 
самоуправления, научных и других организаций. Заседание аттес-
тационной комиссии считается правомочным, если в нем прини-
мает участие не менее двух третей ее состава. Решение принимает-
ся большинством голосов открытым голосованием. При равенстве 
голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого. 

По результатам аттестации аттестационная комиссия выносит 
следующие решения:  

- соответствует заявленной квалификационной категории; 
- не соответствует заявленной квалификационной категории; 
- соответствует первой квалификационной категории по долж 

ности «руководитель»; 
- не соответствует первой квалификационной категории по 

должности «руководитель». 
Аттестуемый имеет право лично присутствовать при принятии 

решения, которое сообщается ему сразу после голосования. При 
аттестации работника, являющегося членом аттестационной ко-
миссии, он в голосовании не участвует. 

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем, его заместителем, секре-
тарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими уча-
стие в голосовании. Решение заносится в аттестационный лист, 
подписывается председателем комиссии и ее секретарем. Аттеста-
ционный лист оформляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится в личном деле работника, другой выдается ему на руки. 

На основании решения аттестационной комиссии руководи-
тель органа управления образованием или образовательного уч-
реждения в месячный срок издает приказ о присвоении работни- 
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 ку квалификационной категории со дня принятия данного реше-
ния. 

В случае признания педагогического или руководящего работ-
ника не соответствующим заявленной квалификационной кате-
гории аттестация на ту же или более высокую категорию по его 
заявлению может проводиться не ранее чем через год со дня при-
нятия соответствующего решения аттестационной комиссией. 

Для педагогических работников образовательных учреждений 
закон устанавливает сокращенную продолжительность рабочего вре-
мени — не более 36 часов в неделю. В зависимости от должности и 
(или) специальности с учетом особенностей их труда педагоги-
ческим работникам устанавливается продолжительность рабочего 
времени (норма часов педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) согласно постановлению Правительства РФ от 3 ап-
реля 2003 г. № 191. Особенность регулирования рабочего времени 
педагогических работников заключается в том, что каждому из 
них устанавливается определенная учебная нагрузка. 

Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается ис-
ходя из количества часов по учебному плану и программ, обеспе-
ченности кадрами и других конкретных условий в данном образо-
вательном учреждении. Для учителей общеобразовательных учреж-
дений учебная нагрузка на ставку заработной платы варьируется в 
зависимости от того, в каких классах проводятся занятия. Так, 
18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю 
устанавливается для учителей V—XI (XII) классов; 20 часов — 
для учителей I — IV классов. Учебная нагрузка 24 часа в неделю 
предусматривается для преподавателей учреждений дополнитель-
ного образования детей, а 25 часов — для воспитателей специаль-
ных коррекционных образовательных учреждений. Воспитателям 
дошкольных учреждений и домов ребенка, педагогам-психоло-
гам, социальным педагогам, воспитателям общежитий, мастерам 
производственного обучения устанавливается учебная нагрузка 
36 часов в неделю. Для некоторых категорий работников образова-
ния устанавливаются дополнительные условия, касающиеся вы-
полнения педагогической работы. При соблюдении таких условий 
им устанавливаются должностные оклады. Например, руководи-
телям физвоспитания, преподавателям — организаторам основ 
безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки — 
360 часов в год; директорам начальных общеобразовательных школ 
с количеством обучающихся не более 50 человек, вечерних (смен-
ных) школ с количеством учащихся 80 человек (в городах и рабо-
чих поселках — 100 человек) — 10 часов в неделю, а для заведую-
щих дошкольными учреждениями — три часа в день. Преподава-
телям учреждений начального и среднего профессионального об-
разования учебная нагрузка на ставку заработной платы составляет 
три часа в день (720 часов в год). За часы учебной нагрузки сверх 
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установленной нормы производится дополнительная оплата со-
ответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном 
размере. 

Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих пре-
подавательскую работу помимо основной работы, на новый учеб-
ный год устанавливается руководителем учреждения по согласо-
ванию с профсоюзным органом. Эта работа завершается по окон-
чании учебного года и ухода работников в отпуск, с тем чтобы 
определить, в каких классах и с какой учебной нагрузкой они 
будут работать в новом учебном году. При установлении учебной 
нагрузки для учителей по основному месту работы следует, как 
правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания 
предметов в классах. В течение учебного года объем установленной 
нагрузки не может быть уменьшен по инициативе администрации. 
Рекомендуется сохранять установленный объем нагрузки и на сле-
дующий учебный год. Исключение составляют случаи уменьше-
ния количества часов по учебным планам и программа сокраще-
ния количества классов (групп). Учебная нагрузка педагогов мо-
жет быть разной в первом и втором полугодии, если это соответ-
ствует учебному плану. Объем учебной нагрузки больше или меньше 
нормы часов за ставку заработной платы может устанавливаться 
только с согласия преподавателя, о чем он должен быть своевре-
менно (не позднее чем за два месяца) поставлен в известность. 

Предельный объем учебной нагрузки определяется типовыми по-
ложениями об образовательных учреждениях. Это требование за-
креплено в Законе РФ «Об образовании», но на практике не реа-
лизуется в полной мере, потому что предельная учебная нагрузка 
не предусмотрена в большинстве указанных типовых положений. 
Исключение составляют вузы и средние специальные учебные 
заведения. Так, учебная нагрузка на учебный год для преподавате-
лей средних специальных учебных заведений, оговариваемая в 
трудовом договоре согласно п. 54 Типового положения об образо-
вательном учреждении среднего профессионального образования 
(среднем специальном учебном заведении) не должна превышать 
1440 часов. Если предельный объем учебной нагрузки не установ-
лен в централизованном порядке, он определяется самим образо-
вательным учреждением с соблюдением требований законодатель-
ства о труде. 

При планировании учебной нагрузки необходимо учитывать, 
что в нее входит только собственно преподавательская (педагоги-
ческая) работа, а именно проведение учебных занятий. Рабочее 
время преподавателей должно охватывать также и другие виды 
работ (например, подготовку к занятиям, методическое обеспе-
чение учебного процесса, воспитательную работу и др.). Поэтому 
учебная нагрузка планируется в академических часах, а рабочее 
время преподавателя определяется в астрономических часах. Же- 
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 лательно регулировать режим труда и отдыха преподавателей та-
ким образом, чтобы им не приходилось тратить свободное время 
на выполнение перечисленных видов работ. 

Это особенно актуально в связи с тем, что из перечисленных 
в трудовом законодательстве видов времени отдыха преподава-
тели могут использовать в полной мере ежедневный (междусмен-
ный) отдых, выходные дни (еженедельный непрерывный отдых), 
нерабочие праздничные дни и отпуска (ст. 107 ТК РФ). Переры-
вы в течение рабочего дня специально для преподавателей не 
устанавливаются, в том числе и перерыв для отдыха и питания. 
Для отдыха они могут использовать кратковременные перерывы 
между учебными занятиями (перемены). Их продолжительность 
составляет, как правило, 5—10 минут, поэтому использовать их 
для отдыха преподавателю бывает трудно, потому что обучаю-
щиеся могут в это время обращаться к нему с вопросами, каса-
ющимися организации учебного процесса, пройденного на за-
нятиях материала, запланированных контрольных работ, заче-
тов, экзаменов и т.п. Режим рабочего дня предусматривает также 
и так называемую большую перемену (или «большой перерыв») 
продолжительностью 15 — 40 минут, который обучающиеся и 
преподаватели используют для отдыха и питания. При пла-
нировании консультаций необходимо учитывать, что указанный 
перерыв для них не предназначен. Это — время отдыха. Исполь-
зование его для учебных занятий или консультаций нарушает не 
только право обучающегося на отдых, но и аналогичное право 
преподавателя. 

Режим работы образовательного учреждения определяется им 
самостоятельно. Так, в общеобразовательных учреждениях могут 
предусматриваться как пятидневная, так и шестидневная неделя. 
В большинстве образовательных учреждений устанавливается ше-
стидневная рабочая (учебная) неделя. Общим выходным днем яв-
ляется воскресенье. Перечень нерабочих праздничных дней уста-
новлен ст. 112 ТК РФ. Учебная нагрузка на общеустановленные 
выходные и праздничные дни не планируется, за исключением 
учреждений дополнительного образования детей. Это означает, что 
привлечение работников к работе в такие дни должно оформ-
ляться с соблюдением требований Трудового кодекса РФ. В соот-
ветствии со ст. 113 ТК РФ это возможно лишь с письменного со-
гласия работников и с учетом мнения представительного органа 
работников. Порядок привлечения работников к работе в выход-
ные и праздничные дни (кроме случаев, указанных в ч. 2 указан-
ной статьи) определяется в коллективном договоре. Привлечение 
к работе в такие дни инвалидов, женщин, имеющих детей в воз-
расте до трех лет, допускается только при отсутствии медицин-
ских противопоказаний, причем они должны быть в письменной 
форме ознакомлены со своим правом отказаться от таких работ. 
6 Федорова 1 6 1  
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Преподавателям образовательных учреждений устанавливает-
ся удлиненный ежегодный отпуск. Отпуска предоставляются в ка-
лендарных днях. Их конкретная продолжительность определена 
постановлением Правительства РФ от 1 октября 2002 г. № 724, 
которым для большинства педагогических работников устанав-
ливается продолжительность отпуска 56 календарных дней. Так, 
ежегодный оплачиваемый отпуск указанной продолжительности 
предоставляется директорам и их заместителям, учителям обще-
образовательных учреждений; преподавателям других образова-
тельных учреждений (включая учреждения профессионального 
образования) и т.д. Ежегодный отпуск продолжительностью 
42 календарных дня предоставляется заведующим дошкольными 
учреждениями общего назначения, их заместителям и воспита-
телям таких учреждений; педагогам учреждений дополнительно-
го образования детей; заведующим отделами, методистам, педа-
гогам-психологам учебных и учебно-методических центров (в том 
числе входящих в структуру образовательных учреждений), а так-
же социальным педагогам, мастерам производственного обуче-
ния. 

Для некоторых категорий работников предусматриваются до-
полнительные условия предоставления удлиненного отпуска про-
должительностью 56 календарных дней. Например, заместители 
руководителей образовательных учреждений и руководители струк-
турных подразделений образовательных учреждений имеют право 
на удлиненный отпуск, если их деятельность связана с руковод-
ством образовательным (воспитательным) процессом или мето-
дической (научно-методической) работой. Проректоры (замести-
тели директора), кроме первого проректора, проректора (замес-
тителя директора) по учебной, научной работе, по вечернему и 
заочному обучению, по повышению квалификации, а также за-
местители деканов факультетов, директора (заведующие) филиа-
лов, заведующие отделениями, докторантурой, аспирантурой, 
научно-исследовательскими отделами (секторами), учебными от-
делами (частями), руководители (заведующие) производственной 
практикой, ученые секретари пользуются ежегодным удлиненным 
отпуском при условии ведения ими в учебном году в том же обра-
зовательном учреждении высшего профессионального образова-
ния и соответствующего дополнительного образования не менее 
150 часов преподавательской работы. При несоблюдении данного 
условия ежегодный отпуск этим работникам предоставляется на 
общих основаниях. Проректорам (заместителям директора) по 
административно-хозяйственной работе ежегодный отпуск пре-
доставляется на общих основаниях независимо от ведения ими 
педагогической работы. 

Педагогические работники образовательного учреждения не 
реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 
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работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года. 
Положение о порядке и условиях его предоставления было утверж-
дено приказом Минобразования РФ от 7 декабря 2000 г. Кроме 
того, условия предоставления длительного отпуска могут опреде-
ляться локальными нормативными актами образовательного уч-
реждения. В стаж непрерывной преподавательской работы, даю-
щий право на длительный отпуск, засчитывается время работы в 
государственных, муниципальных образовательных учреждениях 
и имеющих государственную аккредитацию негосударственных 
образовательных учреждениях. Необходимо, чтобы работа 
осуществлялась в соответствующих должностях и на определен-
ных условиях. Положением предусмотрены должности, работа в 
которых засчитывается в указанный стаж независимо от объема 
преподавательской работы. Это — все основные преподавательс-
кие должности: профессор, доцент, старший преподаватель, пре-
подаватель, ассистент, учитель, преподаватель-организатор (ос-
нов безопасности жизнедеятельности, призывной подготовки), пе-
дагог дополнительного образования, руководитель физического 
воспитания, мастер производственного обучения, тренер-препо-
даватель, музыкальный руководитель, воспитатель и др. Работа в 
некоторых должностях засчитывается в непрерывный стаж лишь 
при соблюдении определенных условий. Прежде всего речь идет о 
должностях руководителей образовательных учреждений и их струк-
турных подразделений, а также о социальных педагогах, педаго-
гах-психологах и других должностях, время работы в которых за-
считывается в стаж непрерывной преподавательской работы при 
условии выполнения в каждом учебном году преподавательской 
работы (как с занятием, так и без занятия штатной должности) в 
определенном объеме. Так, в вузах названные работники должны 
иметь не менее 150 часов учебной нагрузки, в учреждениях на-
чального и среднего профессионального образования — не менее 
240 часов и не менее 6 часов в неделю в общеобразовательных и 
других образовательных учреждениях. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской 
работы рассматриваются администрацией образовательного учреж-
дения по согласованию с профсоюзным органом. Продолжитель-
ность стажа непрерывной преподавательской работы устанавли-
вается в соответствии с записями в трудовой книжке или на осно-
вании других надлежащим образом оформленных документов. 

В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий пра-
во на длительный отпуск, засчитываются следующие периоды: 

1) фактически проработанное время; 
2) время, когда педагогический работник фактически не рабо 

тал, но за ним сохранялись место работы (должность) и заработ 
ная плата полностью или частично (в том числе время оплачен 
ного вынужденного прогула при неправильном увольнении или 
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переводе на другую работу и последующем восстановлении на 
работе); 

3) время, когда педагогический работник проходил производ 
ственную практику на оплачиваемых преподавательских должно 
стях в период обучения в образовательных учреждениях высшего 
и среднего профессионального образования, аспирантуре и док 
торантуре; 

4) время, когда педагогический работник фактически не рабо 
тал, но за ним сохранялось место работы (должность) и он полу 
чал пособие по государственному социальному страхованию, за 
исключением времени, когда педагогический работник находил 
ся в частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу 
за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

Установлены определенные правила сохранения непрерывно-
го стажа преподавательской работы при переходе с одной работы 
на другую. Указанный стаж не прерывается при переходе из одно-
го образовательного учреждения в другое, если перерыв в работе 
не превысил одного месяца; при поступлении на преподаватель-
скую работу после увольнения с преподавательской работы по 
истечении срока трудового договора (контракта) лиц, работав-
ших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, если перерыв в работе не превысил двух месяцев. Продолжи-
тельность допускаемого перерыва увеличивается, если работник 
поступает на преподавательскую работу после увольнения из ор-
ганов управления образованием в связи с их реорганизацией или 
ликвидацией, сокращением штата, после увольнения с военной 
или приравненной к ней службы (при условии, что этой работе 
или службе предшествовала преподавательская работа), а также 
после увольнения в связи с ликвидацией образовательного уч-
реждения, сокращением штата педагогических работников. Пере-
рыв в названных случаях не должен превышать трех месяцев. 

Аналогична продолжительность допускаемого перерыва при 
поступлении на преподавательскую работу по окончании высше-
го или среднего педагогического учебного заведения, если учебе 
непосредственно предшествовала преподавательская работа. При 
поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
аналогичной работы по собственному желанию в связи с перево-
дом мужа (жены) на работу в другую местность стаж сохраняется 
независимо от перерыва в работе. При поступлении на преподава-
тельскую работу после освобождения от работы по специальности 
в российских образовательных учреждениях за рубежом, если пе-
рерыв в работе не превысил двух месяцев, стаж не прерывается. 
Если человек вынужден был оставить преподавательскую работу в 
связи с установлением инвалидности или обнаружившимся несо-
ответствием выполняемой работе по состоянию здоровья, непре-
рывный стаж сохранится при условии поступления на такую ра- 
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боту не позднее чем в трехмесячный срок со дня восстановления 
трудоспособности. 

При поступлении на преподавательскую работу после уволь-
нения по собственному желанию в связи с уходом на пенсию 
стаж сохраняется независимо от продолжительности перерыва. При 
переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с 
изменением места жительства перерыв в работе удлиняется на 
время, необходимое для переезда. 

Длительный отпуск может предоставляться в любое время при 
условии, что это не отразится на деятельности образовательного 
учреждения. Очередность и время предоставления этого отпуска, 
его продолжительность, присоединение к ежегодному оплачивае-
мому отпуску, возможность оплаты длительного отпуска за счет 
внебюджетных средств и другие вопросы, не урегулированные в 
централизованном порядке, определяются локальными актами 
образовательного учреждения (например, уставом). 

За педагогическим работником, находящимся в длительном 
отпуске, в установленном порядке сохраняется место работы 
(должность). Педагогическая нагрузка может быть за ним сохране-
на при условии, что за это время не уменьшилось количество 
часов по учебным планам и программам или количество учебных 
групп (классов). 

Длительный отпуск предоставляется по заявлению работника 
и оформляется приказом образовательного учреждения. Отпуск 
руководителю образовательного учреждения оформляется прика-
зом Минобрнауки РФ. Во время длительного отпуска не допуска-
ется перевод педагогического работника на другую работу, а так-
же увольнение его по инициативе администрации, за исключени-
ем полной ликвидации образовательного учреждения. 

В случае болезни педагогического работника в период пребы-
вания в длительном отпуске он подлежит продлению на число 
дней нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, 
или, по согласованию с администрацией, может быть перенесен 
на другой срок. Это правило не действует, если работник в ука-
занный период осуществлял уход за заболевшим членом семьи. 

Как видим, правовое регулирование рабочего времени и вре-
мени отдыха педагогических работников направлено на создание 
для них благоприятных условий работы, позволяющих восстанав-
ливать и поддерживать работоспособность в течение всего перио-
да трудовой деятельности. Сокращенное рабочее время, удлинен-
ная продолжительность ежегодного отпуска и другие льготы в об-
ласти режима труда и отдыха направлены на то, чтобы компенси-
ровать повышенную интеллектуальную и психофизиологическую 
напряженность преподавательского труда. 

Высокая социальная значимость преподавательского труда долж-
на оцениваться соответствующим образом. В первую очередь по- 
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вышению престижа профессии педагога должна способствовать 
достойная оплата его труда. Уровень оплаты труда в образовании 
остается крайне низким, что влияет на мотивацию труда и выбо-
ра профессии. В современных условиях уважение к профессии учи-
теля в значительной степени зависит от его экономического по-
ложения. В документах Конференции ЮНЕСКО, посвященной 
статусу учителей, подчеркивается, что заработная плата учителей 
должна соответствовать значению педагогической деятельности и 
быть соразмерной заработной плате, которая выплачивается ли-
цам других профессий, требующих аналогичной квалификации. 
Она должна предоставлять учителям средства, обеспечивающие 
удовлетворительный жизненный уровень им самим и членам их 
семей и, кроме того, должна давать возможность для повышения 
квалификации путем продолжения образования и повышения сво-
его культурного уровня. 

Правовое регулирование оплаты труда педагогических работ-
ников осуществляется двумя способами: централизованным и ло-
кальным. Первый применяется в государственных и муниципаль-
ных учреждениях в качестве основного. Второй способ характерен 
для негосударственных образовательных организаций. 

Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты 
труда) работников государственных и муниципальных учрежде-
ний устанавливаются коллективными договорами, соглашения-
ми, локальными нормативными актами в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (в федеральных учреждениях), в соответ-
ствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов РФ (в государственных учреждениях субъектов РФ), а 
также муниципальными нормативными актами (в муниципаль-
ных учреждениях). 

Заработная плата работников государственных и муниципаль-
ных учреждений не может быть ниже установленных Правитель-
ством Российской Федерации базовых окладов (базовых должност-
ных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих 
профессиональных квалификационных групп работников, которые 
обеспечиваются за счет средств бюджета соответствующего уровня 
(федерального, субъектов РФ или местного). Так, Федеральный 
закон от 4 февраля 1999 г. № 22-ФЗ «Об оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений» предусматривает, что та-
рифная ставка (оклад) первого разряда Единой тарифной сетки по 
оплате труда (ETC) определяется Правительством Российской 
Федерации. Тарифные ставки (оклады) второго и последующих 
разрядов ETC определяются исходя из размера тарифной ставки 
(оклада) 1 -го разряда и межразрядных тарифных коэффициентов. 
Соотношение между тарифными ставками (окладами) 1-го и 18-го 
разрядов ETC не может быть менее 1 к 4,5. 
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Постановлением Правител ьстиа РФ от 29 апреля 2006 г. та-
рифная ставка 1-го разряда была с I мая 2006 г. установлена в 
размере 1100 рублей, а с 1 октября 2006 г. ее размер был повышен 
в 1,11 раза. На аналогичных условиях, как правило, устанавлива-
ются размеры тарифных ставок 1 -го разряда ETC и тарифные ко-
эффициенты в нормативных актах субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления. Это согласуется с Едиными рекомендация-
ми по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников организаций, финанси-
руемых из соответствующих бюджетов, на 2007 г., которые были 
утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений от 20 октября 2006 г. 
(протокол № 9)1. 

К сожалению, до сих пор не принят нормативный акт, кото-
рый урегулировал бы вопросы оплаты труда работников образо-
вания, как это сделано, например, для работников здравоохране-
ния (приказом Минздрава РФ от 15 октября 1999 г. утверждено 
Положение об оплате труда работников здравоохранения Россий-
ской Федерации). В настоящее время обсуждается совершенство-
вание оплаты труда работников бюджетной сферы. Один из воз-
можных вариантов — отказ от единой тарифной сетки в пользу 
так называемых отраслевых систем. Предполагается, что будут раз-
работаны и приняты специальные тарифные сетки и соответству-
ющие нормативные акты, которые урегулируют оплату труда в 
здравоохранении, образовании, науке, культуре и других отрас-
лях бюджетной сферы. 

Минобрнауки России (ранее — Минобразования России) не-
однократно предпринимало попытки урегулировать оплату труда 
работников отрасли ведомственными нормативными актами, но 
Минюст России отказывало в их государственной регистрации. До 
принятия новых нормативных актов применению подлежат ранее 
действовавшие инструкции (в части, не противоречащей Консти-
туции РФ и законодательству РФ)2. Минобрнауки России совместно 
с Профсоюзом работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации разработаны Рекомендации об условиях оп-
латы труда работников образовательных учреждений. 

Ставки заработной платы (оклады) работников образователь-
ных учреждений определяются путем умножения тарифной став- 

1 Российская газета. — 2006. — 26 декабря. 
2 Инструкция о порядке начисления заработной платы работников просве 

щения, утвержденная приказом Минпроса СССР от 16 мая 1985 г.; Инструкция 
о порядке начисления заработной платы работников профессионально-техниче 
ских учебных заведений, утвержденная Госпрофобром СССР 31 декабря 1976 г.; 
Инструкция о порядке исчисления заработной платы работников средних спе 
циальных учебных заведений, утвержденная приказом Минвуза СССР от 27 ав 
густа 1987 г. 
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ки (оклада) первого разряда ETC на тарифный коэффициент, 
соответствующий присвоенному разряду. Должности работников 
образовательных учреждений относятся к определенным разря-
дам ETC с учетом тарифно-квалификационных характеристик, 
которые утверждаются Минобрнауки России по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти. Так, работа руково-
дителей учреждений образования тарифицируется по 12 —16-му 
разрядам; учителя — по 7 — 14-му разрядам и т.д. Тарифно-квали-
фикационные характеристики {требования) по должностям работ-
ников образования являются основой при составлении положения 
о соответствующих структурных подразделениях и разработке дол-
жностных инструкций. Они могут использоваться в кадровой по-
литике учреждения, при проведении аттестации и осуществле-
нии контроля за правильностью подбора и расстановки кадров. 
Наименования должностей работников в штатном расписании дол-
жны соответствовать наименованиям, предусмотренным тариф-
но-квалификационными характеристиками. 

Указанные характеристики по каждой должности состоят из 
трех разделов: «Должностные обязанности», «Должен знать» и 
«Требования к уровню квалификации по разрядам оплаты». На-
пример, в должностные обязанности учителя входит осуществле-
ние обучения и воспитания обучающихся с учетом специфики 
преподаваемого предмета; содействие социализации личности и 
формированию общей культуры, осознанному выбору и последу-
ющему освоению профессиональных образовательных программ. 
Учитель реализует общеобразовательные программы и использует 
при этом разнообразные приемы, методы и средства обучения. Он 
должен обеспечить уровень подготовки обучающихся, соответству-
ющий требованиям государственного образовательного стандар-
та, и несет ответственность в случае их реализации не в полном 
объеме. Он должен соблюдать права и свободы обучающихся, си-
стематически повышать свою профессиональную квалификацию. 
Учитель обязан участвовать в деятельности учебно-методических 
объединений, осуществлять связь с родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся. В его обязанности входит также вы-
полнение правил и норм охраны труда, техники безопасности. 
Учитель должен обеспечить охрану жизни и здоровья обучающих-
ся в период образовательного процесса. 

Для реализации своих обязанностей учитель должен знать Кон-
ституцию РФ и законодательство РФ, Конвенцию о правах ре-
бенка, основы общетеоретических дисциплин в объеме, необхо-
димом для решения педагогических, научно-методических и орга-
низационно-управленческих задач, а также педагогику, психоло-
гию, возрастную физиологию, школьную гигиену. Значительное 
место в информационном багаже учителя должны занимать зна-
ния методики преподавания предмета и воспитательной работы, 
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программ и учебников, требований к оснащению и оборудова-
нию учебных кабинетов, средств обучения. Учитель должен знать 
также основы права, важнейшие направления развития образова-
ния и педагогической науки. Разряды оплаты устанавливаются в 
соответствии с предъявляемыми требованиями к уровню образо-
вания и стажу работы. Уровень образования педагогических работ-
ников при установлении разрядов оплаты труда по ETC определя-
ется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 
соответствующем образовании независимо от полученной специ-
альности (за исключением тех случаев, когда это особо оговоре-
но). 

Стаж педагогической работы определяется по трудовой книж-
ке. Если стаж не подтверждается записями в трудовой книжке, он 
может быть установлен на основании справок за подписью руко-
водителей образовательных учреждений, которые должны содер-
жать данные о наименовании учреждения, о должности и време-
ни работы в ней. Возможно подтверждение стажа педагогической 
работы показаниями двух свидетелей, которые работали с дан-
ным лицом. Их подписи на соответствующем заявлении должны 
быть заверены нотариусом. В стаж педагогической работы 
засчи-тывается педагогическая, руководящая и методическая 
работа в образовательных учреждениях различных типов и видов 
в качестве учителей, преподавателей, воспитателей и т. д. Время 
работы в других организациях и учреждениях, а также время 
военной службы засчитывается в педагогический стаж в особом 
порядке. Так, время обучения по очной форме в учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования и 
аспирантуре засчитывается при условии, что ему 
непосредственно предшествовала и за ним непосредственно 
следовала педагогическая деятельность. Для каждого из 
указанных выше тарифных разрядов определены соот-
ветствующие квалификационные требования, которые для более 
высоких разрядов являются более жесткими. В случае, если для 
установления 7-го разряда необходимо среднее профессиональ-
ное образования без предъявления требований к стажу работы, то 
8-й разряд устанавливается лицам, имеющим высшее (без стаже 
-вых цензов) либо среднее профессиональное образование при 
стаже педагогической работы от двух до пяти лет и т. д. Начиная с 
12-го разряда предъявляются также требования о наличии квали-
фикационной категории (для указанного разряда — второй (II), 
для 13-го — первой (I), а для 14-го — высшей). 

Оплата труда отдельных категорий педагогических работников 
может осуществляться по более высоким разрядам, чем это пре-
дусмотрено тарифно-квалификационными справочниками (без 
установления нового разряда). В частности, оплата труда на два 
разряда выше осуществляется работникам, имеющим ученую сте-
пень доктора наук по профилю образовательного учреждения или 
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педагогической деятельности; на один разряд выше — имеющим 
ученую степень кандидата наук или почетные звания («Народный 
учитель», «Заслуженный учитель» и др.). 

При определении разряда оплаты труда руководящих работни-
ков учреждений образования (заведующих, начальников, директо-
ров, их заместителей, руководителей филиалов и структурных 
подразделений) учитывается группа по оплате труда, к которой 
отнесено образовательное учреждение, а также квалификацион-
ная категория, присвоенная по результатам аттестации. Ставки 
заработной платы и должностные оклады педагогических работ-
ников устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости 
от образования и стажа педагогической работы (стажа работы по 
специальности или в определенной должности) либо квалифика-
ционной категории. 

Заработная плата работника образовательного учреждения вклю-
чает в себя: 

- оплату труда, исходя из ставок заработной платы и должност 
ных окладов; 

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным 
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работни 
ка; 

- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных; 
- районные коэффициенты и процентные надбавки к заработ 

ной плате в районах Крайнего Севера, приравненных к ним мест 
ностях и других районах с тяжелыми природно-климатическими 
условиями. 

Перечень видов доплат и надбавок, определенный в централи-
зованном порядке, не является исчерпывающим, поскольку об-
разовательное учреждение вправе в пределах средств, направляе-
мых на оплату труда, самостоятельно их устанавливать с учетом 
тех или иных особенностей в организации учебного процесса. Так, 
например, доплаты за выполнение дополнительной работы, не 
входящей в круг основных обязанностей работника (классное ру-
ководство, проверка письменных работ, заведование кабинетом 
и др.), определяются образовательным учреждением самостоятель-
но. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» устанавливает доплаты научно-педагоги-
ческим работникам вузов за ученые степени кандидата наук 
(3000 рублей) и доктора наук (7000 рублей), а также за замеще-
ние должностей доцента (40 процентов тарифной ставки) или 
профессора (60 процентов тарифной ставки). 

Месячная заработная плата педагогических работников образо-
вательных учреждений определяется двумя способами. Первый 
применяется для расчета оплаты труда педагогического персонала 
учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния, второй — для определения месячной ставки работникам дру- 

гих образовательных учреждений. Итак, для работников учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования сред-
няя месячная заработная плата до начала учебного года определя-
ется путем умножения часовой ставки преподавателя на установ-
ленный ему объем учебной нагрузки и деления полученного ре-
зультата на среднемесячную норму учебной нагрузки. Часовая став-
ка определяется путем деления месячной ставки на среднемесяч-
ную норму учебной нагрузки (72 часа). Установленная средняя 
месячная заработная плата выплачивается преподавателям за ра-
боту в течение всего учебного года, а также за период каникул, 
не совпадающий с ежегодным отпуском. Например, преподава-
тель имеет II квалификационную категорию, ему установлен 12-й 
разряд. Его тарифная ставка составляет 2958,48 рубля. Соответ-
ственно часовая ставка составит 41 рубль. Средняя месячная за-
работная плата данного преподавателя при годовой нагрузке 800 
часов составит 3287 рублей. Часы преподавательской работы, дан-
ные сверх установленной годовой учебной нагрузки, оплачива-
ются дополнительно по часовым ставкам только после выполне-
ния всей годовой учебной нагрузки (помесячно или в конце учеб-
ного года). 

Педагогическим работникам других образовательных учрежде-
ний месячная заработная плата определяется путем умножения 
ставки заработной платы на их фактическую нагрузку в неделю и 
деления полученного произведения на установленную за ставку 
норму часов педагогической работы в неделю. Например, учитель 
математики имеет I квалификационную категорию и соответ-
ственно 13-й разряд. Он ведет преподавательскую работу в объеме 
23 часов в неделю при норме 18 часов. Если месячная тарифная 
ставка составляет 3 196,58 рубля, соответственно месячный зарабо-
ток, определенный по названной выше схеме, — 4 084,52 рубля. 

За специфику работы в отдельных образовательных учрежде-
ниях ставки заработной платы педагогическим работникам повы-
шаются. Так, например, на 15 —20 процентов повышаются ставки 
заработной платы в коррекционных, оздоровительных, специаль-
ных учебно-воспитательных образовательных учреждениях. Пере-
чень работников, которым могут повышаться оклады, и конкрет-
ный размер такого повышения определяются руководителем уч-
реждения по согласованию с профсоюзным органом, органом 
самоуправления учреждения в зависимости от степени и продол-
жительности общения с обучающимися (воспитанниками), име-
ющими отклонения в развитии, нуждающимися в длительном 
лечении, или с детьми и подростками с девиантным поведением. 
За работу в образовательных учреждениях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, повышение произво 
дится на 20 процентов, за работу в школах-интернатах - НВ 
15 процентов. Специалистам и руководителям образовательных 
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учреждений, расположенных в сельской местности, ставки зара-
ботной платы повышаются на 25 процентов. Максимальный раз-
мер повышения заработной платы установлен для работников об-
разовательных учреждений при учреждениях, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы (50 — 75 процентов). 

Педагогическим работникам могут устанавливаться также до-
платы и надбавки к окладам (ставкам). Доплаты могут иметь ком-
пенсирующий характер (за работу в ночное время, в выходной 
день и т.д.) или предоставляться за дополнительную работу, за 
совмещение профессий (должностей). Надбавки устанавливаются 
за высокую результативность труда, качество работы, напряжен-
ность, интенсивность труда. Размеры надбавок и порядок их уста-
новления определяются образовательным учреждением самостоя-
тельно в пределах средств, направляемых на оплату труда, и за-
крепляются в локальных нормативных актах (коллективном дого-
воре или специальном положении). 

Возможно привлечение педагогических работников к препода-
вательской деятельности на условиях почасовой оплаты. В таком 
порядке оплачиваются часы, выполненные в порядке замещения 
отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, пре-
подавателей, воспитателей, продолжавшегося не свыше двух ме-
сяцев, а также выполненные учителями при работе с заочниками 
и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице сверх 
объема, установленного им при тарификации. Почасовая оплата 
применяется и в ряде других случаев. Размер оплаты за один час 
такой работы определяется путем деления месячной тарифной 
ставки заработной платы в соответствии с разрядом по ETC за 
установленную норму часов педагогической работы в неделю на 
среднемесячное количество рабочих часов, ежегодно определяе-
мое федеральным органом исполнительной власти, а для препо-
давателей учреждений начального и среднего профессионального 
образования — путем деления месячной тарифной ставки на 
72 часа. 

В целях содействия обеспечению педагогических работников 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями им 
ежемесячно выплачивается денежная компенсаций в размере 
150 рублей в вузах и 100 рублей в других образовательных учрежде-
ниях. 

Поскольку образовательный процесс предполагает постоянное 
общение между педагогом и обучающимся, при его организации 
должны обеспечиваться меры по охране здоровья его участников. 
Педагогические работники образовательных учреждений обязаны 
проходить периодические бесплатные медицинские обследования. 
Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней» предусматривает, что граж-
данам, отказавшимся от проведения профилактических приви- 

вок, может быть отказано в приеме на работу или они должны 
быть отстранены от работы, если выполнение таких работ связано 
с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Пе-
речень таких работ утвержден постановлением Правительства РФ 
от 15 июля 1999 г. № 825. В него, в частности, включены работы во 
всех видах и типах образовательных учреждений. Работники обра-
зовательных, оздоровительных и спортивных учреждений для де-
тей и подростков подлежат обследованию для выявления туберку-
леза не реже одного раза в год1. 

Основные социальные гарантии, предоставляемые педагогиче-
ским работникам, названы в ст. 55 Закона РФ «Об образовании». 
Педагогические работники образовательных учреждений в поряд-
ке, установленном законодательством РФ, пользуются правом на 
получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионно-
го возраста, на первоочередное предоставление жилой площади. 
Дополнительные льготы предоставляются педагогическим работни-
кам учреждений, расположенных в сельской местности. Им должна 
бесплатно предоставляться жилая площадь с отоплением и осве-
щением. Законодательством субъектов РФ и муниципальными нор-
мативными актами могут устанавливаться дополнительные льготы 
и гарантии для таких категорий педагогических работников. Специ-
альные льготы предусмотрены законодательством и для некоторых 
иных категорий педагогических работников (например, для лиц, 
занятых на работах с осужденными в учреждениях образования и 
учебно-консультационных пунктах, созданных при учреждениях 
уголовно-исполнительной системы Минюста России, и др.). 

В настоящее время в нашей стране осуществляется постепен-
ное реформирование социальных льгот. Важно, чтобы в процессе 
этих реформ льготы для педагогов были сохранены. Это объясня-
ется не только отсутствием реальных экономических условий для 
повышения уровня оплаты труда преподавателей, но и высокой 
социальной значимостью их труда. 

Один из примеров сохранения льгот для педагогов можно ви-
деть в современной пенсионной системе. С принятием Федераль-
ного закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» пенсии за выслугу лет (в том числе для 
работников образования), о которых упоминалось выше, прекра-
тили свое существование. Несмотря на то что пенсионный возраст 
в России остался прежним (55 лет — для женщин и 60 лет — для 
мужчин), многие категории работников были заинтересованы в 
сохранении льгот по пенсионному обеспечению, связанных прежде 
всего со снижением пенсионного возраста. Законодательство РФ 

1 Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2001 г. № 892 «О реализа-
ции Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в 
РФ"». 
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предусматривает два варианта сохранения таких льгот. Первый за-
ключается в том, что право на пенсию по старости до достижения 
пенсионного возраста сохраняют только лица, имеющие на мо-
мент введения закона в действие не менее половины требуемого 
специального стажа (стажа работы в определенных условиях или в 
определенных отраслях, производствах, цехах и т.д.). Второй ва-
риант сохранения права на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости предусмотрен ст. 28 соответствующего федерального за-
кона для лиц, которым ранее назначалась пенсия по старости на 
льготных основаниях, а также в связи с особыми условиями тру-
да, с работой на Севере либо пенсия за выслугу лет. Никаких до-
полнительных условий для назначения пенсии до достижения 
общеустановленного пенсионного возраста для данных категорий 
граждан не предусмотрено. Пенсии на таких основаниях назнача-
ются лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую 
деятельность в государственных и муниципальных учреждениях 
для детей, независимо от их возраста. Постановлением Правитель-
ства РФ от 29 октября 2002 г. № 781 утверждены Список должно-
стей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж рабо-
ты, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в 
государственных и муниципальных учреждениях для детей, и Пра-
вила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществляв-
шим педагогическую деятельность в государственных и муници-
пальных учреждениях для детей. 

В Списке предусмотрены виды образовательных учреждений 
(например, школы всех наименований, лицеи, гимназии, шко-
лы-интернаты и т.д.) и наименования должностей (например, 
директор, преподаватель, воспитатель, учитель и т.д.), работа в 
которых дает право на пенсионное обеспечение данного вида. 
Наименование образовательного учреждения и должности долж-
ны строго соответствовать наименованиям, указанным в Списке. 

С 1 сентября 2000 г. периоды в должностях в учреждениях, ука-
занных в Списке, засчитываются в стаж работы при условии вы-
полнения (суммарно по основному и другим местам работы) нор-
мы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), 
установленной за ставку заработной платы (должностной оклад). 
Исключение составляет работа в качестве учителя начальных клас-
сов и учителя школ, расположенных в сельской местности (за 
исключением вечерних (сменных) и открытых (сменных) обще-
образовательных школ). 

Работа в должности директора (начальника, заведующего) за-
считывается в стаж, дающий право на пенсию, исходя из следую-
щих правил. Указанная работа за период до 1 сентября 2000 г. за-
считывается независимо от ведения преподавательской работы (за 
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исключением работы в детских домах, в том числе санаторных, 
специальных (коррекционных) для детей с отклонениями в раз-
витии, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей и некоторых других). Начи-
ная с 1 сентября 2000 г. указанная работа засчитывается в стаж 
работы при условии ведения преподавательской работы в том же 
или в другом учреждении для детей в объеме не менее 6 часов в 
неделю (240 часов в год), а в учреждениях среднего профессио-
нального образования — при условии ведения преподавательской 
работы в объеме не менее 360 часов в год. 

Работа в детских домах, в том числе санаторных, специальных 
(коррекционных) для детей с отклонениями в развитии засчиты-
вается независимо от времени, когда выполнялась эта работа, а 
также ведения преподавательской работы. Такие правила установ-
лены применительно к работе в должности заместителя директо-
ра (начальника, заведующего) по учебной, учебно-воспитатель-
ной, воспитательной, производственной, учебно-производствен-
ной и другой работе, непосредственно связанной с образователь-
ным (воспитательным) процессом образовательных учреждений 
(кроме учреждений среднего профессионального образования и 
дополнительно — образования детей). 

Работа в должности директора (начальника, заведующего), 
заместителя директора (начальника, заведующего) учреждений 
среднего профессионального образования, межшкольного учеб-
ного комбината и учреждениях дополнительного образования 
детей засчитывается только за период до 1 ноября 1999 г. Работа 
в должностях педагога, педагога-воспитателя, медсестры ясель-
ной группы засчитывается в стаж работы за период до 1 января 
1992 г. 

Работа в должностях помощника директора по режиму, стар-
шего дежурного по режиму, дежурного по режиму, организатора 
внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми, 
воспитателя-методиста, инструктора слухового кабинета, роди-
теля-воспитателя, а также в должностях, указанных в списке, в 
детских домах семейного типа засчитывается в стаж работы за 
период до 1 ноября 1999 г. 

Работа в должностях социального педагога, педагога-психолога 
и инструктора по труду засчитывается в стаж работы в образо-
вательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждениях для обучающихся (воспитанников) с от-
клонениями в развитии, в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа, в образовательных уч-
реждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи, и в учреждениях социального об-
служивания. 
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В стаж работы засчитывается работа в должностях, указанных в 
списке, в следующих структурных подразделениях государствен-
ных и муниципальных организаций (независимо от того, преду-
смотрены эти организации в списке или нет): общеобразователь-
ные школы всех наименований (за исключением открытой (смен-
ной) общеобразовательной школы), гимназия, школа-интернат, 
детский сад, техникум, колледж, лицей и т.д. 

Работа за период с 1 ноября 1999 г. в должностях, указанных в 
Списке, в вечерних и открытых общеобразовательных школах, в 
центрах образования, в вечерних профессиональных училищах и 
образовательных учреждениях среднего профессионального обра-
зования засчитывается в стаж работы при условии обучения в 
указанных учреждениях не менее 50 процентов детей в возрасте 
до 18 лет. 

Характеризуя пенсионное обеспечение работников образова-
ния, необходимо подчеркнуть, что предоставление права на до-
срочное назначение пенсии по старости только лицам, которые 
работали в государственных и муниципальных учреждениях, можно 
рассматривать как нарушение принципа равноправия граждан в 
области пенсионного страхования. Правоприменитель должен учи-
тывать правовую позицию Конституционного Суда РФ по данно-
му вопросу, изложенную в его постановлении от 3 июня 2004 г. 
№ 11-П1. Рассматривая эту проблему применительно к работни-
кам образования, Конституционный Суд РФ пришел к выводу, 
что работники негосударственных образовательных учреждений 
имеют право на пенсионное обеспечение наравне с работниками 
государственных и муниципальных учреждений, поскольку за них 
работодатель также перечисляет страховые взносы в Пенсионный 
фонд РФ, уплачивает единый социальный налог, часть которого 
направляется в федеральный бюджет на цели пенсионного обес-
печения. Кроме того, образовательное законодательство не содер-
жит каких-либо ограничений в статусе и правах работников него-
сударственных учреждений образования, в том числе в их праве 
на пенсию по старости до достижения пенсионного возраста. По-
этому при обращении работников негосударственных образова-
тельных учреждений в органы Пенсионного фонда РФ отказ в 
назначении пенсии по указанному мотиву не допускается, а пе-
риоды их работы в таких учреждениях должны включаться в необ-
ходимый стаж. 

Педагогическим работникам предоставляются меры социаль-
ной защиты, адресованные всем гражданам, а также страховые 
гарантии в системе социального страхования как лицам, работа-
ющим по трудовому договору. 

Вопросы для контроля 

1. Назовите основных участников образовательного процесса. 
2. С какого возраста дети могут приниматься в образовательные уч 

реждения (дошкольные, общеобразовательные)? 
3. Каковы права и обязанности законных представителей обучающих 

ся? 
4. Какие меры социальной поддержки установлены для родителей (за 

конных представителей) обучающихся в целях обеспечения надлежаще 
го обучения и воспитания детей? 

5. Охарактеризуйте общие права обучающихся по Закону РФ «Об об 
разовании». 

6. Для каких категорий обучающихся установлены специальные пра 
вила их обучения и воспитания? 

7. Какие льготы в области образования предоставлены детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей? 
 

8. Какие льготы предоставлены лицам, совмещающим работу с обу 
чением? 

9. Какие ограничения для занятия педагогической деятельностью ус 
тановлены законом? 

 

10. В чем особенности регулирования рабочего времени и времени 
отдыха педагогических работников? 

11. Назовите дополнительные основания увольнения педагогических 
работников. Проиллюстрируйте примерами соответствующие нормы за 
конодательства. 

12. Охарактеризуйте особенности пенсионного обеспечения педаго 
гических работников. 
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	Нормативный срок получения высшего образования второй ступени в дневной форме составляет 1 год 6 месяцев.
	Сроки получения высшего образования второй ступени в вечерней и заочной формах могут увеличиваться на 0,5 года относительно нормативного срока.
	5. Характеристика профессиональной деятельности магистра
	5.1. Сфера профессиональной деятельности магистра
	Основными сферами профессиональной деятельности магистра являются:
	85 - Образование;
	722 - Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
	8412 - Управление социальными программами.
	5.2. Объекты профессиональной деятельности магистра
	Объектами профессиональной деятельности магистра являются:
	- самообразование.
	5.3. Виды профессиональной деятельности магистра
	Магистр должен быть компетентен в следующих видах деятельности:
	- научно-педагогической;
	- организационно-управленческой.
	5.4. Задачи профессиональной деятельности магистра
	Магистр должен быть подготовлен к решению следующих задач профессиональной деятельности:
	- решение организационно-педагогических и дидактических задач в образовательных учреждениях различного типа на основе применения результатов научных исследований;
	- использование достижений науки и передовых технологий в области образования и образовательного менеджмента, решение инновационных управленческих задач с заранее неизвестным результатом;
	- осуществление критериального подхода к оценке качества образования;
	- создание проекта и его реализация в образовательном учреждении, разработка стратегий и программ развития;
	- оказание целенаправленного влияния на развитие и совершенствование образовательного процесса;
	- создание структуры образовательных учреждений, определение служебных связей между его структурными подразделениями и сотрудниками на основе действующей нормативной правовой базы;
	- реализация и управление процессами планирования, организации, мотивации и контроля, направленных на достижение целей образовательных учреждений.
	6. Требования к компетентности магистра
	6.1. Состав компетенций магистра
	Освоение образовательной программы магистратуры должно обеспечить формирование следующих групп компетенций:
	академических компетенций – углубленных научно-теоретических, методологических знаний и исследовательских умений, обеспечивающих разработку научно-исследовательских проектов или решение задач научного исследования, инновационной деятельности, непрерыв...
	социально-личностных компетенций – личностных качеств и умений следовать социально-культурным и нравственным ценностям; способностей к социальному, межкультурному взаимодействию, критическому мышлению; социальной ответственности, позволяющих решать со...
	профессиональных компетенций – углубленных знаний по специальным дисциплинам и способностей решать сложные профессиональные задачи, задачи научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, разрабатывать и внедрять инновационные проекты, о...
	6.2. Требования к академическим компетенциям магистра
	Магистр должен иметь:
	АК-1. Методологические знания и исследовательские умения, обеспечивающие решение задач научно-педагогической, научно-исследовательской, инновационной, проектной и управленческой деятельности.
	АК-2.  Способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), готовность генерировать и использовать новые идеи.
	АК-3. Способность к постоянному самообразованию.
	Магистр должен быть способен:
	АК-4. Проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя ответственность, разрешать проблемные ситуации.
	АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений.
	АК-6. Самостоятельно изучать новые методы проектирования, исследований, организации образовательного процесса.
	АК-7. Самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных с образовательной сферой деятельности.
	АК-8. Использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства компьютерной графики.
	6.3. Требования к социально-личностным компетенциям магистра
	Магистр должен:
	СЛК-1. Уметь учитывать социальные и нравственно-этические нормы в социально-профессиональной деятельности.
	СЛК-2. Владеть коммуникативными способностями для работы в междисциплинарной и международной среде.
	СЛК-3. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.
	СЛК-4. Формировать и аргументировать собственные суждения и профессиональную позицию.
	СЛК-5. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде, руководить и подчиняться.
	СЛК-6. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных ситуациях.
	СЛК-7. Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности.
	6.4. Требования к профессиональным компетенциям магистра
	Магистр должен быть способен:
	Научно-педагогическая деятельность
	ПК-1. Проводить учебные занятия на современном научно-теоретическом и методическом уровнях.
	ПК-2. Управлять самостоятельной работой обучающихся, организовывать их учебно-исследовательскую деятельность.
	ПК-3. Разрабатывать и использовать современное учебно-методическое обеспечение.
	ПК-4. Руководить научно-исследовательской работой обучающихся.
	ПК-5. Планировать и организовывать воспитательную работу с обучающимися.
	ПК-6. Осуществлять педагогические измерения и мониторинг образовательного процесса.
	Научно-исследовательская и инновационная деятельность
	ПК-7. Квалифицированно проводить научные исследования в области образовательного менеджмента.
	ПК-8. Систематически проводить мониторинг образовательного процесса.
	ПК-9. Качественно применять современные методы педагогических измерений.
	ПК-10. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные образовательные технологии.
	ПК-11. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности.
	Проектная деятельность
	ПК-12 Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные проекты.
	ПК-13 Разрабатывать концепции и программы развития образовательных учреждений
	Организационно-управленческая деятельность
	ПК-14. Планировать деятельность образовательных учреждений и образовательного процесса на основе нормативных правовых актов в области образования.
	ПК-15. Принимать оптимальные управленческие решения.
	ПК-16. Своевременно контролировать выполнение принятых управленческих решений и проводить необходимую корректировку.
	7. Требования к образовательной программе и содержанию учебно-программной документации
	7.1. Состав учебно-программной документации
	7.1.1. Образовательная программа высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающая получение степени магистра, включает следующую учебно-программную документацию:
	 типовой учебный план по специальности;
	7.2. Общие требования к разработке учебно-программной документации
	7.2.1. Максимальный объем учебной нагрузки магистранта не должен превышать 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
	7.2.2. Объем обязательных аудиторных занятий, определяемый учреждением высшего образования с учетом специальности, устанавливается не более 18 аудиторных часов в неделю. Для магистрантов из числа иностранных граждан объем аудиторных занятий может быть...
	7.2.3. В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается время на подготовку к экзаменам.
	7.2.4. В заочной форме получения образования объем аудиторных занятий должен быть не менее 60 академических часов в учебном году (включая консультации и другие виды аудиторной работы).
	7.3. Требования к составлению графика образовательного процесса
	7.3.1. Примерное количество недель по видам деятельности в зависимости от срока реализации образовательной программы высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей получение степени магистра, в дневной форме п...
	7.4. Требования к структуре типового учебного плана по специальности
	7.4.1. Типовой учебный план подготовки магистра по образовательной программе высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей получение степени магистра, разрабатывается в соответствии со структурой, приведенной...
	8. Требования к организации образовательного процесса
	8.1. Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса
	Научно-педагогические кадры для магистратуры должны:
	– заниматься научной и (или) научно-методической деятельностью;
	– не реже одного раза в 5 лет проходить повышение квалификации;
	– владеть современными образовательными, в том числе информационными технологиями, необходимыми для организации образовательного и научно-исследовательского процессов на должном уровне;
	– обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими эффективно организовывать учебную и воспитательную работу с магистрантами.
	8.2. Требования к материально-техническому обеспечению образовательного процесса
	Учреждение высшего образования должно располагать:
	– материально-технической базой, необходимой для организации образовательного и научно-исследовательского процессов, самостоятельной работы и развития личности магистранта;
	– средствами обучения, необходимыми для реализации образовательной программы магистратуры (приборы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, компьютерные сети, аудиовизуальные средства и иные материальные объекты).
	8.3. Требования к научно-методическому обеспечению образовательного процесса
	Научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно соответствовать следующим требованиям:
	– дисциплины учебного плана должны быть оснащены современной учебной, научной, иной литературой, учебными программами, учебно-методической документацией, учебно-методическими, информационно-аналитическими материалами;
	– должен быть обеспечен доступ для каждого магистранта к библиотечным фондам, электронным средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального доступа, удаленного доступа) по всем учебным дисциплинам.
	Научно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на разработку и внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных технологий, адекватных компетентностному подходу (вариативных моделей управляемой самостоятельной работы магист...
	8.4. Требования к организации самостоятельной работы
	Требования к организации самостоятельной работы устанавливаются законодательством Республики Беларусь.
	8.5. Требования к организации идеологической и воспитательной работы
	Требования к организации идеологической и воспитательной работы устанавливаются в соответствии с рекомендациями по организации идеологической и воспитательной работы в учреждениях высшего образования и программно-планирующей документацией воспитания.
	8.6. Общие требования к контролю качества образования и средствам диагностики компетенций
	8.6.1. Контроль качества образования осуществляется в форме текущей и итоговой аттестации магистрантов.
	8.6.2. Диагностический инструментарий оценки уровня сформированности компетенций устанавливается профилирующей (выпускающей) кафедрой.
	9. Требования к итоговой аттестации
	9.1. Общие требования
	9.1.1. Итоговая аттестация при завершении освоения содержания образовательной программы высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей получение степени магистра, позволяет определить теоретическую и практичес...
	9.2. Требования к магистерской диссертации
	9.2.1. Требования к структуре, содержанию, объему и порядку защиты магистерской диссертации определяются учреждением высшего образования на основе настоящего стандарта и Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содерж...
	9.2.2. При подготовке магистерской диссертации магистрант должен продемонстрировать, опираясь на полученные знания и сформированные академические, социально-личностные и профессиональные компетенции, умение решать на современном уровне задачи професси...
	9.2.3. Магистерская диссертация при завершении освоения содержания образовательной программы высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей получение степени магистра, должна быть направлена на решение теорети...
	Магистерская диссертация должна содержать реферативную часть и научно-исследовательскую часть, отражающую профессиональные компетенции выпускника магистратуры в соответствии со специальностью подготовки. Научно-исследовательская часть должна составлят...
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	ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -1
	УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

	Требования к реферату
	Указ 142 О спец.фондах
	Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
	Республики Беларусь 4 марта 2008 г. N 1/9526
	УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
	29 февраля 2008 г. N 142
	О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОНДОВ
	ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
	(в ред. Указов Президента Республики Беларусь
	от 23.01.2009 N 52, от 18.06.2009 N 323,
	от 09.08.2011 N 351)
	В целях совершенствования деятельности специальных фондов Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Учредить:
	геральдический знак - эмблему специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи;
	нагрудный знак "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi";
	нагрудный знак "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў".
	2. Утвердить прилагаемые:
	Положение о геральдическом знаке - эмблеме специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, его описание и изображение;
	Положение о нагрудном знаке "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi", его описание и изображение;
	Положение о нагрудном знаке "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў", его описание и изображение;
	Положение о присуждении поощрений специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи;
	Положение о присуждении поощрений специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
	3. Установить, что финансирование расходов по:
	изготовлению нагрудных знаков "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi" и удостоверений к ним, бланков свидетельств специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи ...
	изготовлению нагрудных знаков "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў" и удостоверений к ним, бланков свидетельств специального фонда Президента Республики Беларусь по социальн...
	4. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
	4.1. в пункте 6 Положения о специальном фонде Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 12 января 1996 г. N 18 "О специальном фонде Президента Республики Беларусь по поддер...
	абзац первый изложить в следующей редакции:
	"6. Совет фонда в соответствии с Положением о присуждении поощрений специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, утверждаемым Президентом Республики Беларусь, на основе предложений государственных органов, иных ...
	из абзаца третьего слово "единовременной" исключить;
	дополнить пункт абзацем десятым следующего содержания:
	"изготовление нагрудных знаков "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi" и удостоверений к ним, бланков свидетельств фонда и папок-обложек к ним, значков с символикой фонда, выпуск информационных бюлл...
	4.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 12 января 1996 г. N 19 "О специальном фонде Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов" (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики...
	из пункта 2 слова "предприятий, учреждений и" исключить;
	Положение о специальном фонде Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, утвержденное этим Указом, изложить в новой редакции (прилагается);
	4.3. в Положении о нагрудных знаках в Республике Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2000 г. N 615 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 112, 1/1813; 2002 г., N 91, 1/3951; 2003 г., N...
	часть первую пункта 2 после слов "органов Республики Беларусь" дополнить словами "и специальных фондов Президента Республики Беларусь";
	подпункт 3.1.1 пункта 3 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
	"за особые творческие достижения в сфере культуры и искусства;
	за достижение особых успехов в учебе, научно-исследовательской, интеллектуальной и творческой деятельности;";
	в пункте 4 слова "государственных организациях" заменить словами "иных государственных организациях";
	в пункте 10 слова "государственных организаций" заменить словами "иных государственных организаций, специальных фондов Президента Республики Беларусь";
	4.4. в Указе Президента Республики Беларусь от 7 августа 2002 г. N 441 "Об образовании Геральдического совета при Президенте Республики Беларусь и некоторых мерах по совершенствованию порядка учреждения и государственной регистрации орденов, медалей и...
	подстрочное примечание к преамбуле и подпункт 3.3 пункта 3 после слов "территориальных единиц Республики Беларусь" дополнить словами ", эмблемы и нагрудные знаки специальных фондов Президента Республики Беларусь";
	в Положении о порядке учреждения официальных геральдических символов и ведении Государственного геральдического регистра Республики Беларусь, утвержденном данным Указом:
	пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
	"Заявление о проведении экспертизы учреждаемого официального геральдического символа специального фонда Президента Республики Беларусь подает государственный орган, осуществляющий организационно-техническое обеспечение деятельности этого фонда, в поря...
	абзацы второй и четвертый пункта 13 после слов "территориальных единиц" и "территориальной единицы" дополнить соответственно словами ", специальных фондов Президента Республики Беларусь" и ", специального фонда Президента Республики Беларусь".
	5. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
	ПОЛОЖЕНИЕ
	О ГЕРАЛЬДИЧЕСКОМ ЗНАКЕ - ЭМБЛЕМЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА
	ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПОДДЕРЖКЕ
	ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
	1. Геральдический знак - эмблема специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи (далее - эмблема) является символом данного фонда.
	2. Изображение эмблемы может размещаться на:
	нагрудном знаке "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi";
	значках специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, бланках свидетельств этого фонда и папках-обложках к ним;
	информационных бюллетенях и иной печатной продукции, кино-, видео- и фотоматериалах, отражающих деятельность указанного фонда;
	рекламно-информационной и сувенирной продукции, а также при проведении мероприятий, связанных с деятельностью названного фонда.
	3. Допускается воспроизведение изображения эмблемы в цветном, черно-белом, а также в объемном вариантах.
	ОПИСАНИЕ
	ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ЗНАКА - ЭМБЛЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА
	ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПОДДЕРЖКЕ
	ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
	Геральдический знак - эмблема специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи представляет собой стилизованное изображение птицы золотистого цвета, сверху над острием которой расположена надпись в две строки "Талент...
	Три стилизованных пера птицы разного размера символизируют три возрастные группы - учащихся, студентов и молодых деятелей культуры и искусства, поощряемых данным фондом.
	ИЗОБРАЖЕНИЕ
	ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ЗНАКА - ЭМБЛЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО
	ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПОДДЕРЖКЕ
	ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ (ЦВЕТНОЕ)
	*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
	ИЗОБРАЖЕНИЕ
	ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ЗНАКА - ЭМБЛЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО
	ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПОДДЕРЖКЕ
	ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ (С ПЕРЕДАЧЕЙ ЦВЕТА
	УСЛОВНОЙ ШАФИРОВКОЙ)
	*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
	ПОЛОЖЕНИЕ
	О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ "ЛАЎРЭАТ СПЕЦЫЯЛЬНАГА ФОНДУ ПРЭЗIДЭНТА
	РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПА ПАДТРЫМЦЫ ТАЛЕНАВIТАЙ МОЛАДЗI"
	(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351)
	1. Нагрудным знаком "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi" (далее - нагрудный знак) награждаются учащиеся учреждений дополнительного образования детей и молодежи, учреждений общего среднего и профе...
	(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351)
	(см. текст в предыдущей редакции)
	2. Решение о награждении лиц, названных в пункте 1 настоящего Положения, нагрудным знаком принимается советом специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи одновременно с принятием решения об их поощрении и утверж...
	3. К нагрудному знаку выдается удостоверение, изготавливаемое по форме согласно приложению. Удостоверение подписывается Президентом Республики Беларусь.
	Бланк удостоверения является бланком строгой отчетности.
	4. Нагрудный знак и удостоверение к нему вручаются лично награжденному в торжественной обстановке Президентом Республики Беларусь или по его поручению председателем совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой моло...
	5. Нагрудный знак носится на правой стороне груди после орденов и медалей, а при отсутствии таких наград - на их месте.
	6. Награждение нагрудным знаком может производиться повторно.
	7. При утере нагрудного знака и (или) удостоверения к нему их дубликаты не выдаются.
	8. Лица, награжденные нагрудным знаком, совершившие умышленное преступление либо привлеченные к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия или пикетирования, могут быть лишены нагрудного знак...
	(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351)
	(см. текст в предыдущей редакции)
	Приложение
	к Положению о нагрудном знаке
	"Лаўрэат спецыяльнага фонду
	Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь
	па падтрымцы таленавiтай моладзi"
	ОПИСАНИЕ
	НАГРУДНОГО ЗНАКА "ЛАЎРЭАТ СПЕЦЫЯЛЬНАГА ФОНДУ ПРЭЗIДЭНТА
	РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПА ПАДТРЫМЦЫ ТАЛЕНАВIТАЙ МОЛАДЗI"
	Нагрудный знак "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi" (далее - нагрудный знак) изготавливается из металла золотистого цвета и представляет собой круг диаметром 30 мм.
	На лицевой стороне нагрудного знака (аверс) в центре расположены изображение геральдического знака - эмблемы специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и слово "Лаўрэат" золотистого цвета в обрамлении вертикаль...
	На обратной стороне нагрудного знака (реверс) в верхней части находится надпись в две строки "ТАЛЕНТЫ БЕЛАРУСI", в нижней - знак "N". Порядковый номер нагрудного знака чеканится.
	Нагрудный знак с помощью паяного ушка и кольца соединяется с колодкой размером 15 x 25 мм. Колодка золотистого цвета представляет собой пятиугольник, обтянутый муаровой лентой красного цвета.
	ИЗОБРАЖЕНИЕ
	НАГРУДНОГО ЗНАКА "ЛАЎРЭАТ СПЕЦЫЯЛЬНАГА ФОНДУ
	ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПА ПАДТРЫМЦЫ
	ТАЛЕНАВIТАЙ МОЛАДЗI" (ЦВЕТНОЕ)
	*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
	ИЗОБРАЖЕНИЕ
	НАГРУДНОГО ЗНАКА "ЛАЎРЭАТ СПЕЦЫЯЛЬНАГА ФОНДУ
	ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПА ПАДТРЫМЦЫ ТАЛЕНАВIТАЙ
	МОЛАДЗI" (С ПЕРЕДАЧЕЙ ЦВЕТА УСЛОВНОЙ ШАФИРОВКОЙ)
	*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
	ПОЛОЖЕНИЕ
	О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ "ЛАЎРЭАТ СПЕЦЫЯЛЬНАГА ФОНДУ ПРЭЗIДЭНТА
	РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПА САЦЫЯЛЬНАЙ ПАДТРЫМЦЫ ЗДОЛЬНЫХ
	НАВУЧЭНЦАЎ I СТУДЭНТАЎ"
	(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351)
	1. Нагрудным знаком "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў" (далее - нагрудный знак) награждаются победители международных олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) по...
	(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351)
	(см. текст в предыдущей редакции)
	2. Решение о награждении нагрудным знаком принимается советом специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов одновременно с принятием решения о поощрении в виде премии или поощрительной стипенд...
	3. К нагрудному знаку выдается удостоверение, изготавливаемое по форме согласно приложению. Удостоверение подписывается Президентом Республики Беларусь.
	Бланк удостоверения является бланком строгой отчетности.
	4. Нагрудный знак и удостоверение к нему вручаются лично награжденному в торжественной обстановке Президентом Республики Беларусь или по его поручению председателем совета специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаре...
	5. Нагрудный знак носится на правой стороне груди после орденов и медалей, а при их отсутствии - на их месте.
	6. Награждение нагрудным знаком может производиться повторно.
	7. При утере нагрудного знака и (или) удостоверения к нему дубликаты не выдаются.
	8. Лица, награжденные нагрудным знаком, совершившие умышленное преступление либо привлеченные к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия или пикетирования, могут быть лишены нагрудного знак...
	(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351)
	(см. текст в предыдущей редакции)
	Приложение
	к Положению о нагрудном знаке
	"Лаўрэат спецыяльнага фонду
	Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь
	па сацыяльнай падтрымцы здольных
	навучэнцаў i студэнтаў"
	ОПИСАНИЕ
	НАГРУДНОГО ЗНАКА "ЛАЎРЭАТ СПЕЦЫЯЛЬНАГА ФОНДУ ПРЭЗIДЭНТА
	РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПА САЦЫЯЛЬНАЙ ПАДТРЫМЦЫ
	ЗДОЛЬНЫХ НАВУЧЭНЦАЎ I СТУДЭНТАЎ"
	Нагрудный знак "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў" (далее - нагрудный знак) изготавливается из металла томпак марки Л-90 и представляет собой круг диаметром 30 мм золотист...
	На лицевой стороне нагрудного знака (аверс) в центре изображены золотистого цвета открытая книга, лавровая ветвь и слово "Лаўрэат" в обрамлении вертикальных линий. По кругу нагрудного знака расположена надпись золотистого цвета "Спецыяльны фонд Прэзiд...
	На обратной стороне нагрудного знака (реверс) выполнено рельефно изображение Государственного герба Республики Беларусь.
	Нагрудный знак с помощью паяного ушка и кольца соединяется с колодкой размером 12 x 20 мм. Колодка золотистого цвета представляет собой прямоугольник. На лицевой стороне колодки (аверс) изображен Государственный флаг Республики Беларусь, покрытый зеле...
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	ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПА САЦЫЯЛЬНАЙ ПАДТРЫМЦЫ
	ЗДОЛЬНЫХ НАВУЧЭНЦАЎ I СТУДЭНТАЎ" (ЦВЕТНОЕ)
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	ИЗОБРАЖЕНИЕ
	НАГРУДНОГО ЗНАКА "ЛАЎРЭАТ СПЕЦЫЯЛЬНАГА ФОНДУ
	ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПА САЦЫЯЛЬНАЙ ПАДТРЫМЦЫ
	ЗДОЛЬНЫХ НАВУЧЭНЦАЎ I СТУДЭНТАЎ" (С ПЕРЕДАЧЕЙ ЦВЕТА
	УСЛОВНОЙ ШАФИРОВКОЙ)
	*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
	О ПРИСУЖДЕНИИ ПООЩРЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА
	РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПОДДЕРЖКЕ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
	(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 23.01.2009 N 52,
	от 09.08.2011 N 351)
	Глава 1
	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1. Настоящим Положением определяются условия и порядок присуждения поощрений специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи (далее - фонд) учащимся учреждений дополнительного образования детей и молодежи, учреждени...
	(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351)
	(см. текст в предыдущей редакции)
	2. Поощрения фонда присуждаются:
	представителям молодежи в возрасте до 31 года, являющимся гражданами Республики Беларусь;
	коллективам (возраст участников - до 31 года), при этом не учитывается возраст педагогических и иных работников, осуществляющих руководство данным коллективом и обеспечение его деятельности.
	Поощрения фонда присуждаются представителям молодежи и коллективам, указанным в части первой настоящего пункта, имеющим творческие достижения в области:
	музыкального искусства;
	театрального искусства;
	хореографического искусства;
	киноискусства;
	изобразительного искусства;
	эстрадного искусства;
	циркового искусства;
	декоративно-прикладного искусства;
	фотоискусства;
	народного творчества;
	дизайна;
	архитектуры;
	художественной литературы;
	журналистики;
	радио и телевидения;
	критики и искусствоведения.
	3. К представителям молодежи и коллективам, указанным в части первой пункта 2 настоящего Положения, дополнительно предъявляются следующие требования:
	учащиеся, студенты должны быть победителями и (или) призерами фестивалей, конкурсов, выставок, пленэров, иных художественно-творческих состязаний (далее - художественно-творческие состязания) международного и (или) республиканского уровня, авторами зн...
	аспиранты (адъюнкты), докторанты, молодые деятели культуры и искусства, педагогические работники должны быть победителями и (или) призерами международных и (или) республиканских художественно-творческих состязаний, иметь высокие показатели в творческо...
	(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351)
	(см. текст в предыдущей редакции)
	коллективы должны быть победителями и (или) призерами международных и (или) республиканских художественно-творческих состязаний.
	Для присуждения поощрений фонда учитываются результаты деятельности соискателей в течение двух лет, предшествующих выдвижению на поощрение. Поощрения фонда могут присуждаться повторно, но не чаще одного раза в год.
	Глава 2
	ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИСУЖДЕНИЯ
	4. Устанавливаются следующие виды поощрений фонда:
	гранд-премии;
	стипендии;
	премии;
	поощрительные премии;
	материальная помощь;
	гранты.
	5. Лицам, которым по решению совета фонда присуждаются поощрения фонда, вручается свидетельство фонда, изготовленное по форме согласно приложению (далее - свидетельство).
	Бланк свидетельства является бланком строгой отчетности. Свидетельство подписывается Президентом Республики Беларусь.
	6. Гранд-премии фонда присуждаются представителям молодежи, коллективам - победителям международных художественно-творческих состязаний (Гран-при, первое, второе, третье места). Одновременно с присуждением Гранд-премии присваивается звание лауреата фо...
	Лауреаты фонда пользуются льготами, предусмотренными законодательными актами Республики Беларусь. Льготы для лауреатов фонда не распространяются на членов коллективов, удостоенных этого звания.
	Международные художественно-творческие состязания должны соответствовать следующим критериям:
	(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351)
	(см. текст в предыдущей редакции)
	участие представителей не менее пяти государств (помимо страны-организатора);
	проведение художественно-творческого состязания не менее чем в два тура (путем предварительного отбора, конкурсных этапов или иных отборочных процедур);
	высокий творческий уровень, авторитет и общественное признание художественно-творческого состязания (в том числе неоднократность проведения, включение в состав жюри известных деятелей культуры и искусства).
	Гранд-премии фонда присуждаются также представителям молодежи, коллективам - победителям и (или) призерам открытых национальных (государственных) и (или) межгосударственных художественно-творческих состязаний, которые соответствуют указанным в части т...
	С учетом уровня творческих достижений устанавливаются гранд-премии фонда в следующих размерах:
	представители молодежи - 60 - 70 базовых величин;
	коллективы - 90 - 100 базовых величин.
	7. Стипендии фонда присуждаются учащимся, студентам, аспирантам (адъюнктам), докторантам - победителям республиканских художественно-творческих состязаний (Гран-при, первое, второе, третье места), продолжающим учебу, на срок до одного календарного год...
	(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351)
	(см. текст в предыдущей редакции)
	Премии фонда присуждаются учащимся, студентам, аспирантам (адъюнктам), докторантам, являющимся в текущем году выпускниками учреждений образования, а также молодым деятелям культуры и искусства, педагогическим работникам, коллективам - победителям респ...
	(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351)
	(см. текст в предыдущей редакции)
	Республиканские художественно-творческие состязания, победителям которых присуждаются стипендии и премии фонда, должны соответствовать следующим критериям:
	участие представителей всех или большинства областей Республики Беларусь и г.Минска;
	проведение художественно-творческого состязания по решению (поручению) Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, облисполкомов, Минского горисполкома, Министерства культуры или по решению других республиканских органов госу...
	проведение художественно-творческого состязания не менее чем в два тура (путем предварительного отбора, конкурсных этапов или иных отборочных процедур);
	высокий творческий уровень, авторитет и общественное признание художественно-творческого состязания (в том числе неоднократность проведения, включение в состав жюри известных деятелей культуры и искусства и назначение его председателем лица, имеющего ...
	Поощрения фонда, предусмотренные в частях первой и второй настоящего пункта, присуждаются также представителям молодежи, коллективам - победителям и призерам художественно-творческих состязаний Союзного государства, других государств при условии соотв...
	Для стипендиатов фонда устанавливаются стипендии в следующих размерах:
	первая возрастная категория (до 16 лет) - 3 базовые величины;
	вторая возрастная категория (от 16 до 20 лет) - 4 базовые величины;
	третья возрастная категория (от 20 лет до 31 года) - 5 базовых величин.
	Для дипломантов фонда с учетом уровня творческих достижений устанавливаются премии в следующих размерах:
	представители молодежи - 15 - 25 базовых величин;
	коллективы - 45 - 55 базовых величин.
	8. Поощрительные премии фонда присуждаются представителям молодежи и коллективам, которые показали на международных и (или) национальных (республиканских) художественно-творческих состязаниях высокое творческое мастерство и (или) были отмечены специал...
	Поощрительные премии фонда устанавливаются в следующих размерах для:
	представителей молодежи - 15 базовых величин;
	коллективов - 30 базовых величин.
	9. Материальная помощь в размере 10 базовых величин оказывается учащимся и студентам, имеющим хорошую успеваемость (не ниже 6 баллов), отличающимся примерным поведением и активно участвующим в международных, республиканских и (или) региональных художе...
	Материальная помощь в первую очередь оказывается учащимся и студентам - сиротам и оставшимся без попечения родителей, воспитанникам детских домов и школ-интернатов, выходцам из многодетных и неполных семей, лицам, проживающим в районах, пострадавших о...
	10. Гранты присуждаются для осуществления творческих проектов и других целей, предусмотренных в пункте 6 Положения о специальном фонде Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, утвержденного Указом Президента Республики Беларус...
	11. По решению Президента Республики Беларусь поощрения фонда могут присуждаться иным лицам или коллективам, не указанным в настоящем Положении, а также могут устанавливаться другие виды и размеры поощрений фонда, не предусмотренные в данном Положении.
	Глава 3
	ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
	12. Выдвижение соискателей на присуждение поощрений фонда осуществляется государственными органами, организациями культуры и учреждениями образования, телерадиокомпаниями, редакциями средств массовой информации, общественными объединениями, иными орга...
	13. Руководители государственных органов и иных организаций, указанных в пункте 12 настоящего Положения, после принятия решения о выдвижении соискателей оформляют на каждого из них следующие документы:
	13.1. для присуждения поощрений фонда, кроме грантов:
	ходатайство о поощрении (в случае выдвижения на поощрение фонда организациями, находящимися в подчинении республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, ходатайство о поощрении должно быть соглас...
	протокол заседания коллегиального органа, собрания коллектива работников о выдвижении соискателя поощрения;
	характеристика соискателя, в которой указываются сведения о его творческих достижениях и участии в общественной жизни.
	К характеристике соискателя прилагаются:
	информация об успеваемости (для учащихся и студентов);
	информация о показателях научной (для аспирантов (адъюнктов), докторантов), педагогической деятельности (для педагогов);
	(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351)
	(см. текст в предыдущей редакции)
	информация о художественно-творческом состязании, за победу в котором соискатель выдвинут на присуждение поощрения, с указанием сведений, подтверждающих соответствие состязания требованиям настоящего Положения;
	копия документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о рождении соискателя, а для коллективов - копия паспорта коллектива, список участников с указанием года их рождения, копия документа, удостоверяющего личность руководителя;
	(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 23.01.2009 N 52)
	(см. текст в предыдущей редакции)
	копии учредительных документов (устава, положения) организации, в которой обучается, работает (обучался, работал) соискатель, на дату представления в совет фонда документов на его поощрение;
	справка о составе семьи и заработной плате родителей соискателя (для получения материальной помощи);
	копии наградных документов, подтверждающих результаты соискателя на художественно-творческом состязании (с переводом с иностранного языка на один из государственных языков Республики Беларусь), документов, подтверждающих достижения соискателя, творчес...
	13.2. для получения грантов фонда:
	заявку на выделение гранта, содержащую название проекта, для осуществления которого выделяется грант, сведения об авторе проекта, обоснование проекта, проект сметы (в случае подачи заявки на получение гранта фонда организациями, находящимися в подчине...
	рекомендации не менее двух компетентных специалистов, не являющихся соавторами проекта.
	14. Руководители государственных органов и иных организаций, указанных в пункте 12 настоящего Положения, несут персональную ответственность за соответствие достижений и поведения соискателя требованиям, установленным настоящим Положением, а также за о...
	(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351)
	(см. текст в предыдущей редакции)
	Глава 4
	ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ПРИСУЖДЕНИИ ПООЩРЕНИЙ
	И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
	15. Предварительное рассмотрение внесенных документов о поощрении осуществляется экспертно-художественной комиссией фонда, которая подготавливает совету фонда рекомендации для принятия решений о присуждении поощрений фонда.
	В случае возникновения сомнений в достоверности информации, содержащейся в представленных документах, комиссия вправе:
	запрашивать заключения государственных органов, других организаций по кандидатурам соискателей поощрений, а также иную дополнительную информацию по документам, перечисленным в пункте 13 настоящего Положения;
	выезжать на место учебы (работы) соискателя в целях определения соответствия уровня его творческих достижений требованиям настоящего Положения (в пределах утверждаемых на эти цели финансовых средств).
	Документы, представленные в совет фонда не в полном объеме и (или) не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим Положением, комиссией не рассматриваются.
	16. Решение о присуждении поощрения принимается советом фонда в порядке, установленном Положением о специальном фонде Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 12 января 199...
	17. Проекты распоряжений Президента Республики Беларусь об утверждении решений совета фонда подготавливаются Министерством культуры и в установленном порядке, не позднее двух месяцев со дня проведения заседания совета фонда, вносятся на рассмотрение П...
	(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351)
	(см. текст в предыдущей редакции)
	Министр культуры и председатель совета фонда несут персональную ответственность за соответствие вносимых Президенту Республики Беларусь предложений о поощрении требованиям настоящего Положения.
	Глава 5
	ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПООЩРЕНИЙ ФОНДА
	18. Средства для выплаты поощрений фонда направляются Министерством культуры по месту учебы (работы) поощряемого либо по месту его жительства, а в случае присуждения поощрений коллективу - организации, на базе которой он осуществляет свою деятельность...
	(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351)
	(см. текст в предыдущей редакции)
	19. При присуждении поощрения коллективу решение о его использовании принимается этим коллективом по согласованию с руководителем организации, на базе которой осуществляет свою деятельность данный коллектив.
	20. Если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь, вручение свидетельств фонда проводится председателем совета фонда, членами совета фонда, руководителями организаций по месту учебы, работы поощряемых.
	21. По представлению государственных органов, иных организаций совет фонда по согласованию с Президентом Республики Беларусь может лишить поощренных лиц права на дальнейшие причитающиеся выплаты и льготы в случае совершения умышленного преступления ли...
	(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351)
	(см. текст в предыдущей редакции)
	Лица, указанные в части первой настоящего пункта, повторно к поощрению фондом не представляются.
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	Глава 1
	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1. Настоящим Положением определяются условия и порядок присуждения поощрений специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов (далее – фонд) учащимся учреждений общего среднего и профессионально-...
	Под интеллектуальными и (или) творческими объединениями учащихся и студентов в настоящем Положении понимаются научно-исследовательские лаборатории, научные общества, объединения по интересам учащихся и студентов.
	2. Поощрения фонда присуждаются:
	учащимся и студентам - победителям международных и республиканских олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) по учебным предметам за высокий уровень подготовки в отдельных предметных областях, особые успехи в научно-исследовательской, творческ...
	выпускникам учреждений высшего образования, закончившим обучение в год проведения республиканского конкурса научных работ студентов учреждений высшего образования, - победителям этого конкурса за высокий уровень подготовки в отдельных предметных облас...
	педагогическим, научным работникам и иным лицам, внесшим особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов в области образования, науки, техники и передовых технологий, разработку современных методик их воспитания и обучения;
	интеллектуальным и (или) творческим объединениям учащихся и студентов, завоевавшим общественное признание перспективными разработками и достижениями.
	Для присуждения поощрений фонда учитываются результаты деятельности соискателей в течение двух лет, предшествующих выдвижению на поощрение. Поощрения фонда могут присуждаться повторно, но не чаще одного раза в год.
	Глава 2
	ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИСУЖДЕНИЯ
	3. Устанавливаются следующие виды поощрений фонда:
	премия;
	поощрительная стипендия;
	материальная помощь;
	поощрительная премия;
	финансовая поддержка.
	4. Лицам, которым по решению совета фонда присуждаются поощрения фонда, вручается свидетельство фонда, изготовленное по форме согласно приложению (далее - свидетельство).
	Бланк свидетельства является бланком строгой отчетности. Свидетельство подписывается Президентом Республики Беларусь.
	5. Учащимся учреждений общего среднего образования, являющимся в текущем году выпускниками этих учреждений, учащимся учреждений профессионально-технического образования, учащимся (курсантам) учреждений среднего специального образования, студентам (кур...
	Учащимся учреждений общего среднего образования - победителям международных олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) по учебным предметам, продолжающим учебу в этих учреждениях, присуждаются поощрительные стипендии сроком на один календарный ...
	Лицам, указанным в частях первой и второй настоящего пункта, вручаются нагрудный знак "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў" и удостоверение к нему.
	Лауреаты фонда пользуются льготами, предусмотренными законодательными актами Республики Беларусь.
	6. Поощрения фонда, предусмотренные в пункте 5 настоящего Положения, присуждаются в размерах, определенных частями второй и третьей настоящего пункта, при условии участия в международных олимпиадах (конкурсах, турнирах, иных соревнованиях) по учебным ...
	Для лауреатов фонда в соответствии с занятыми ими призовыми местами в международных олимпиадах (конкурсах, турнирах, иных соревнованиях) по учебным предметам устанавливаются премии в следующих размерах:
	первая премия - 55 базовых величин;
	вторая премия - 45 базовых величин;
	третья премия - 40 базовых величин.
	Лауреатам фонда устанавливается поощрительная стипендия в размере 4 базовых величин.
	7. Учащимся и студентам - победителям международных олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) по учебным предметам, в которых принимали участие представители менее десяти государств, присуждаются премии в размере 20 базовых величин.
	8. Учащимся и студентам, в том числе выпускникам учреждений высшего образования, закончившим обучение в год проведения конкурса научных работ студентов учреждений высшего образования, - победителям республиканских олимпиад (конкурсов, турниров) по уче...
	9. Республиканские олимпиады (конкурсы, турниры, иные соревнования) по учебным предметам должны соответствовать следующим критериям:
	участие представителей всех или большинства областей Республики Беларусь и г.Минска;
	проведение мероприятий по решению (поручению) Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, республиканских органов государственного управления, других государственных организаций;
	проведение республиканских олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) по учебным предметам в несколько туров.
	10. Студентам (курсантам) учреждений высшего образования, в том числе выпускникам учреждений высшего образования, закончившим обучение в год проведения конкурса научных работ студентов учреждений высшего образования, - победителям республиканских олим...
	первая премия - 10 базовых величин;
	вторая премия - 7 базовых величин;
	третья премия - 5 базовых величин.
	Учащимся учреждений общего среднего и профессионально-технического образования, учащимся (курсантам) учреждений среднего специального образования, учащимся учреждений высшего образования - победителям республиканских олимпиад (конкурсов, турниров, ины...
	(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 N 351)
	(см. текст в предыдущей редакции)
	первая премия - 7 базовых величин;
	вторая премия - 5 базовых величин;
	третья премия - 4 базовые величины.
	11. Материальная помощь в размере от 5 базовых величин оказывается учащимся и студентам, активным участникам значимых научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, добившимся высоких показателей в изучении гуманитарных и (или) естественно...
	Материальная помощь в первую очередь оказывается учащимся и студентам - сиротам и оставшимся без попечения родителей, воспитанникам детских домов и школ-интернатов, выходцам из многодетных и неполных семей, лицам, проживающим в районах, пострадавших о...
	Материальная помощь может оказываться одновременно с иными видами поощрений, предусмотренными настоящим Положением.
	12. Педагогическим, научным работникам и иным лицам, внесшим особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов в области образования, науки, техники и передовых технологий, разработку современных методик их воспитания и обучения, на ...
	Цель конкурса - выявление и стимулирование труда педагогических, научных работников и иных лиц, эффективно работающих с одаренными учащимися и студентами, вносящих личный вклад в разработку новых методов развития способностей одаренных учащихся и студ...
	Для организации и проведения конкурса совет фонда совместно с Министерством образования создает организационный комитет. Объявление о конкурсе публикуется в печати не позднее 1 сентября года проведения конкурса. Материалы для участия в конкурсе, оформ...
	Для определения победителей организационный комитет назначает экспертов из числа ведущих ученых, педагогических работников, которые дают письменное заключение о представленных на конкурс материалах.
	Организационный комитет на основании заключений экспертов путем открытого голосования простым большинством голосов определяет победителей конкурса, решение оргкомитета правомочно при наличии на заседании не менее 2/3 его состава. Оно оформляется прото...
	Решение организационного комитета утверждается советом фонда.
	Поощрительные премии, присуждаемые педагогическим, научным работникам и иным лицам, внесшим особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов в области образования, науки, техники и передовых технологий, разработку современных методи...
	первая премия - 40 базовых величин;
	вторая премия - 30 базовых величин;
	третья премия - 20 базовых величин.
	13. Финансовая поддержка в размере от 40 базовых величин оказывается интеллектуальным и (или) творческим объединениям учащихся и студентов, завоевавшим общественное признание перспективными разработками и достижениями.
	При принятии советом фонда решения об оказании финансовой поддержки предпочтение отдается интеллектуальным и (или) творческим объединениям учащихся и студентов:
	активно участвующим в выполнении научных задач в соответствии с приоритетными направлениями фундаментальных и прикладных научных исследований в Республике Беларусь;
	достигшим наилучших результатов в научно-исследовательской работе, что подтверждается материалами, опубликованными в печатных изданиях, победами в конкурсах научных или творческих работ;
	активно участвующим в научно-практических мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках).
	Финансовая поддержка оказывается в целях укрепления материально-технической и информационно-методической базы этих объединений.
	Размер финансовой поддержки определяется по решению совета фонда.
	14. По решению Президента Республики Беларусь поощрения фонда могут присуждаться иным лицам, интеллектуальным и (или) творческим объединениям, не указанным в настоящем Положении, а также могут устанавливаться другие размеры и виды поощрений фонда, не ...
	Глава 3
	ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
	15. Выдвижение соискателей на присуждение поощрений фонда осуществляется государственными органами, учреждениями образования, иными организациями (далее - организация) не позднее одного месяца после окончания соответствующего мероприятия либо получени...
	16. Руководители организаций, указанных в пункте 15 настоящего Положения, на каждого из соискателей оформляют ходатайство о поощрении и направляют его в совет фонда (в случае выдвижения на поощрение фонда организациями, находящимися в подчинении респу...
	17. К ходатайству о поощрении прилагаются следующие документы:
	17.1. для присуждения премий, назначения поощрительных стипендий победителям международных олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) по учебным предметам, а также для присуждения поощрительных премий и оказания материальной помощи:
	протокол заседания органа самоуправления учреждения образования о выдвижении соискателя;
	характеристика соискателя, в которой указываются сведения о его достижениях, успеваемости (для учащихся и студентов) и участии в общественной жизни;
	информация о показателях научной, педагогической деятельности, включающая сведения о наличии учеников - победителей и призеров международных и республиканских олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) по учебным предметам, и других достижениях...
	информация об олимпиаде (конкурсе, турнире, ином соревновании) по учебным предметам, за победу в которой соискатель выдвинут на присуждение поощрения, с указанием сведений, подтверждающих соответствие данного мероприятия требованиям настоящего Положен...
	копии наградных документов, подтверждающих результаты соискателя на олимпиаде (конкурсе, турнире, ином соревновании) по учебным предметам;
	копия документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о рождении (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, - при наличии) соискателя;
	копии учредительных документов (устава, положения) организации, в которой обучается, работает (обучался, работал) соискатель, на дату представления в совет фонда документов на его поощрение;
	17.2. для присуждения премий победителям республиканских олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) по учебным предметам:
	список соискателей с указанием места учебы (работы) соискателей на дату представления в совет фонда документов на их поощрение;
	информация о республиканской олимпиаде (конкурсе, турнире, ином соревновании) по учебным предметам, за победу в которой соискатель выдвинут на присуждение поощрения, с указанием сведений, подтверждающих соответствие данного мероприятия требованиям нас...
	копия документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о рождении (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, - при наличии) соискателя;
	копии учредительных документов (устава, положения) организации, в которой обучается, работает (обучался, работал) соискатель, на дату представления в совет фонда документов на его поощрение;
	информация об успеваемости (для учащихся и студентов) и участии соискателя в общественной жизни;
	17.3. для оказания финансовой поддержки:
	заявление с просьбой об оказании финансовой поддержки;
	копия приказа организации о создании интеллектуального и (или) творческого объединения учащихся и студентов;
	выписка из протокола заседания органа самоуправления учреждения образования о выдвижении интеллектуального и (или) творческого объединения учащихся и студентов в качестве соискателя;
	информация о перспективных разработках, достижениях интеллектуального и (или) творческого объединения учащихся и студентов.
	18. Руководители организаций, указанных в пункте 15 настоящего Положения, несут персональную ответственность за соответствие достижений и поведения соискателя требованиям, установленным настоящим Положением, а также за объективность, точность и достов...
	Глава 4
	ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ПРИСУЖДЕНИИ ПООЩРЕНИЙ
	И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
	19. Представленные в совет фонда документы о поощрении рассматриваются на заседании совета фонда.
	20. В случае возникновения сомнений в достоверности информации, содержащейся в представленных документах, совет фонда вправе запросить иную дополнительную информацию по документам, перечисленным в пунктах 16 - 17 настоящего Положения.
	21. Документы, представленные в совет фонда не в полном объеме и (или) не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим Положением, советом фонда не рассматриваются.
	22. Решение о присуждении поощрения принимается советом фонда в порядке, установленном Положением о специальном фонде Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, утвержденным Указом Президента Республики Бела...
	23. Проекты распоряжений Президента Республики Беларусь об утверждении решений совета фонда подготавливаются Министерством образования и в установленном порядке, не позднее двух месяцев со дня проведения заседания совета фонда, вносятся на рассмотрени...
	Министр образования и председатель совета фонда несут персональную ответственность за соответствие вносимых Президенту Республики Беларусь предложений о поощрении требованиям настоящего Положения.
	Глава 5
	ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПООЩРЕНИЙ ФОНДА
	24. Средства для выплаты поощрений фонда направляются Министерством образования в учреждения образования, в которых обучаются, работают (обучались, работали) поощряемые, либо по месту их жительства, а в случае оказания финансовой поддержки интеллектуа...
	25. Если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь, вручение свидетельств фонда проводится председателем совета фонда, членами совета фонда, руководителями организаций по месту учебы, работы поощряемых.
	26. При оказании финансовой поддержки интеллектуальному и (или) творческому объединению учащихся и студентов решение об ее использовании принимается членами интеллектуального и (или) творческого объединения учащихся и студентов по согласованию с руков...
	27. По представлению государственных органов, иных организаций совет фонда по согласованию с Президентом Республики Беларусь может лишить поощренных лиц права на дальнейшие причитающиеся им выплаты и льготы в случае совершения умышленного преступления...
	Лица, указанные в части первой настоящего пункта, повторно к поощрению фондом не представляются.
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	1. Специальный фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов (далее - фонд) создается в целях финансирования мероприятий, направленных на создание условий для стимулирования интеллектуальной и творческой де...
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	Учет поступающих и расходуемых средств фонда производится раздельно в белорусских рублях и иностранной валюте.
	3. Средствами фонда распоряжается совет фонда, в состав которого входят представители Администрации Президента Республики Беларусь, заинтересованных республиканских органов государственного управления, иных государственных органов, Национальной академ...
	Совет фонда возглавляет председатель.
	Состав совета фонда утверждается Президентом Республики Беларусь.
	Фонд имеет печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь и своим наименованием.
	4. Совет фонда в соответствии с Положением о присуждении поощрений специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, утверждаемым Президентом Республики Беларусь, на основе предложений государств...
	выплату премий, поощрительных стипендий учащимся и студентам;
	оказание материальной помощи учащимся и студентам, активным участникам значимых научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, добившимся высоких показателей в изучении гуманитарных и (или) естественно-научных дисциплин, - победителям межд...
	выплату на конкурсной основе поощрительных премий педагогическим, научным работникам и иным лицам, внесшим особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов в области образования, науки, техники и передовых технологий, разработку сов...
	оказание финансовой поддержки интеллектуальным и (или) творческим объединениям учащихся и студентов, завоевавшим общественное признание перспективными разработками и достижениями;
	изготовление нагрудных знаков "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў" и удостоверений к ним, бланков свидетельств фонда и папок-обложек к ним, выпуск информационных бюллетеней.
	Средства фонда могут использоваться на разработку и реализацию программ и их мероприятий, утверждаемых советом фонда, направленных на создание благоприятных условий для интеллектуальной и творческой деятельности одаренной личности.
	5. Заседания совета фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Совет фонда правомочен принимать решения при присутствии на его заседании не менее 2/3 членов совета фонда открытым голосованием простым большинством голосов...
	6. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета фонда, в том числе обеспечение бланками свидетельств фонда и папками-обложками к ним, нагрудными знаками "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы з...
	7. Совет фонда ежегодно представляет в Управление делами Президента Республики Беларусь отчет об использовании средств фонда.
	8. Операции по накоплению и расходованию средств фонда осуществляются Управлением делами Президента Республики Беларусь.
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