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В статье описан комплекс мероприятий, осуществляемых в БГПУ для решения проблемы кадрового 
обеспечения системы образования Республики Беларусь специалистами педагогического профиля 
в области физико-математического образования, способными к внедрению инновационных технологий, 
направленных на подготовку обучаемых к жизни в цифровом обществе. Рассматриваются особенности 
новых типовых учебных планов для различных предметных областей специальности «Физико-
математическое образование» педагогического профиля, которые будут действовать с 2023 года, 
характеризуется специфика образовательного маркетинга, направленного на повышение степени 
привлекательности обучения по этой специальности.

Ключевые слова: физико-математическое образование, учебный план, цифровизация образования, 
образовательный маркетинг, профориентация.

The article describes a set of measures implemented at BSPU to solve the problem of staffing the education system 
of the Republic of Belarus by pedagogical specialists in the field of Physics UPPERCASE and Mathematics 
education, that are capable of introducing innovative technologies aimed at preparing students for life in a digital 
society. The features of the new standard curricula for various subject areas of the specialty «Physics and 
Mathematics education» of the pedagogical profile, which will be in effect since 2023, are considered. The specifics 
of educational marketing aimed at increasing the degree of attractiveness of studying this specialty are characterized.

Keywords: Physics and Mathematics education, curriculum, digitalization of education, educational marketing, 
career guidance.
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Введение. В настоящее время в системе 
физико-математического образования в Ре-
спублике Беларусь наблюдается спад инте-
реса абитуриентов к ряду специальностей 
высшей школы и связанный с этим дефицит 
молодых специалистов на всех уровнях 
и ступенях образования, который обуслов-
лен, с одной стороны, сложностью профес-
сии преподавателя физико-математических 
дисциплин, с другой стороны, привлекатель-
ностью перехода специалистов, облада-
ющих соответствующими способностями 
и навыками, в более высокооплачиваемую 
сферу IT-технологий. Этот кризис наиболее 
остро ощущается с связи с тенденцией 
к цифровой трансформации процессов в си-
стеме образования [1], требующей достаточ-
ного количества специалистов соответ-
ствующей квалификации, поэтому являет-
ся актуальным поиск путей модернизации 
системы подготовки специалистов педагоги-
ческого профиля в области физико-матема-
тического образования и обеспечения про-
движения соответствующих образователь-
ных услуг. Ранее вопросам профильной 
и профессиональной подготовки были по-
священы работы И. В. Гладкой, Г. В. Куприя-
новой, Р. М. Мелекесовой, Н. В. Немовой, 
А. А. Пинского, С. Н. Чистяковой и других ав-
торов, которые отмечали необходимость 
взаимодействия всех заинтересованных 
сторон (учреждений общего среднего и выс-
шего образования, а также семьи) для при-
влечения абитуриентов на обучение по спе-
циальностям высшего образования.

Основная часть. Одним из способов ре-
шения обозначенной проблемы является 
подготовка преподавателей, компетентных 
в нескольких предметных областях, способ-
ных эффективно работать в условиях высоко-
технологичной образовательной среды. 
В связи с этим с 2023 года в соответствии 
с новым Общегосударственным классифи-
катором Республики Беларусь ОКРБ 011-
2022 «Специальности и квалификации» [2], 
вступившим в действие 01.09.2022 г., в БГПУ 
планируется подготовка преподавателей по 
специальности 6-05-0113-04 «Физико-мате-
матическое образование» профиля 01 «Пе-
дагогика» по следующим предметным обла-
стям: «Математика и информатика», «Физи-
ка и информатика», «Математика и физи-
ка», «Информатика» с профилизацией 

«Английский язык», в рамках которых изуча-
ется блок дисциплин, единых для всех че-
тырех предметных областей.

Для будущих преподавателей физики, 
математики и информатики сформированы 
единые или минимально отличающиеся мо-
дули «базовых» физико-математических 
дисциплин, а также модули дисциплин, от-
носящихся к информатике и использованию 
информационных технологий в образова-
нии, овладение содержанием которых по-
зволит выпускнику педагогического вуза со-
вмещать функции преподавателей физики, 
математики, информатики и обеспечивать 
достижение целей цифровой трансформа-
ции процессов в системе образования. 

Приведем примеры модулей, разрабо-
танных для предметных областей укрупнен-
ной специальности 6-05-0113-04 «Физико-
математическое образование» (символ «/» 
означает возможность выбора обучающим-
ся одной из двух дисциплин):
– Модуль «Высшая математика – 1» (еди-

ный для всех предметных областей специ-
альности) включает дисциплины: «Высшая 
алгебра», «Аналитическая геометрия», 
«Математический анализ», «Теория веро-
ятностей и математическая статистика».

– Модуль «Моделирование. Защита ин-
формации» для предметных областей 
«Математика и информатика» и «Ин-
форматика» с профилизацией «Англий-
ский язык» включает следующие единые 
дисциплины: «Вычислительные методы 
и компьютерное моделирование», «Ком-
пьютерное прототипирование и 3D-печать», 
«Веб-программирование», «Разработка 
веб-приложений» / «Разработка приложе-
ний для мобильных систем», «Алгебраиче-
ские методы в защите информации» / 
«Компьютерная безопасность».

– Модуль «Моделирование. Защита ин-
формации» для предметной области 
«Физика и информатика» наряду с дис-
циплинами, едиными для названных выше 
предметных областей («Вычислительные 
методы и компьютерное моделирова-
ние», «Компьютерное прототипирование 
и 3D-печать», «Веб-программи-рование»), 
включает дисциплины, отражающие специ-
фику предметной подготовки: «Численный 
эксперимент и моделирование в физике», 
«Виртуальное моделирование физиче-
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ских процессов» / «Алгебраические мето-
ды в защите информации».

– Модуль «Моделирование. Защита ин-
формации» для предметной области 
«Математика и физика» включает дис-
циплины, отражающие специфику пред-
метной подготовки: «Численный экспери-
мент и моделирование в физике», «Вир-
туальное моделирование физических 
процессов» / «Алгебраические методы 
в защите информации».
Типовыми учебными планами целена-

правленно предусмотрены дисциплины, со-
держание которых обеспечивает подготовку 
будущих преподавателей к использованию 
цифровых технологий для обеспечения про-
фессиональной деятельности. Например, при 
изучении содержания дисциплин «Создание 
и использование электронных образователь-
ных ресурсов», «Образовательная робототех-
ника», «STEM-технологии в образовании», 
«Администрирование компьютерных систем 
и сетей в учреждениях образования», «Вирту-
альная реальность», «Технологии искусствен-
ного интеллекта» студенты осваивают техно-
логии создания ресурсов дистанционного об-
учения, SMART-техно логии, технологии груп-
пового взаимодействия, онлайн-сервисы 
и различные технологии, направленные на 
решение задач профессиональной деятель-
ности. Они учатся применять облачные тех-
нологии, системы проведения вебинаров 
и телеконференций, а также конструировать 
сайты образовательной направленности. 
Сформированные компетенции позволят бу-
дущим специалистам эффективно организо-
вать образовательный процесс и осознать 
престиж физико-математического образова-
ния и педагогической профессии [3; 4].

Отметим, что новые типовые планы со-
ответствуют нормативным документам, ре-
гламентирующим в Республике Беларусь их 
содержание. Так, в названных планах трудо-
емкость теоретического обучения предпо-
лагается в объеме 200–210 зачетных единиц 
(далее – ЗЕ), где государственный компо-
нент (инвариантный) составляет 115–135 ЗЕ, 
а компонент учреждения образования (вариа-
тивный) – 75–95 ЗЕ (64 % и 36 % соответ-
ственно). Это позволяет обеспечить единый 
подход к подготовке преподавателей в обла-
сти физико-математического образования. 
Учебные и производственные практики со-

ставляют 22–38 ЗЕ, а дипломное проектиро-
вание – 6–10 ЗЕ. Также планами предусмо-
трены модули факультативных дисциплин 
и дополнительных видов обучения. Всего 
трудоемкость обучения составляет 240 ЗЕ 
по каждому плану.

В разрезе дисциплин, реализуемых типо-
выми учебными планами, предусмотрен так-
же единый подход к содержанию модулей 
социально-гуманитарных дисциплин и пси-
холого-педагогической подготовки будущих 
преподавателей. Так, во всех учебных пла-
нах присутствуют следующие модули: 

в государственном компоненте:
– Социально-гуманитарные дисципли-

ны – 1 («История белорусской государ-
ственности», «Современная политэконо-
мия», «Философия»). 

– Иностранный язык («Иностранный язык 
(общее владение)», «Иностранный язык 
(профессиональный)»).

– Педагогика и психология («Основы 
психологии и педагогики», «Социальная 
психология», «Педагогика», «Педагоги-
ческие технологии», «Возрастная и педа-
гогическая психология»).

– Инновации в обучении и воспитании 
(«Инновационные практики в образова-
нии», «Инклюзивная образовательная 
практика»).
в компоненте учреждения образования:

– Социально-гуманитарные дисципли-
ны – 2 («Основы культурологии» / «Вели-
кая Отечественная война советского наро-
да (в контексте Второй мировой войны)»; 
«Личностно-профессиональное развитие 
специалиста» / «Основы психологической 
безопасности личности»; «Основы управ-
ления интеллектуальной собственно-
стью» / «Правовые основы деятельности 
учреждения образования»).

– Психолого-педагогические дисциплины 
(«Работа с одаренными обучающимися» / 
«Профилактика отклоняющегося поведе-
ния»; «Медиапедагогика и цифровая ди-
дактика» / «Организация воспитательной 
работы в учреждениях образования»).
В объеме учебных часов соотношение 

предметной и гуманитарной подготовки буду-
щих учителей математики, физики и информа-
тики составляет 70 % и 30 % соответственно.

Указанные примеры модулей разрабо-
танных учебных планов подтверждают ори-
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ентацию на максимальный учет специфики 
предметной области (профилизации) в рам-
ках укрупненной специальности «Физико-
математическое образование» при соблю-
дении единых подходов к отбору содержа-
ния образования.

Модернизация учебных планов в направ-
лении обеспечения подготовки квалифициро-
ванных специалистов в нескольких предмет-
ных областях и повышения привлекательно-
сти спектра изучаемых дисциплин является 
важным направлением деятельности по ре-
шению проблемы кадрового обеспечения си-
стемы образования Республики Беларусь спе-
циалистами педагогического профиля в обла-
сти физико-математического образования. 

Еще одно направление указанной дея-
тельности – это образовательный марке-
тинг [5], направленный на продвижение об-
разовательных услуг в сфере подготовки пе-
дагогических кадров. 

Основными задачами маркетинга в сфе-
ре образования являются:
– исследование нужд существующих и по-

тенциальных абитуриентов в конкретных 
профессиональных областях;

– разработка новых образовательных про-
грамм для конкретной целевой аудитории 
(например, выпускники школ, учителя, за-
явки учреждений образования и др.);

– анализ проведения вступительной кам-
пании и прогнозирование ее развития;

– анализ конкурентов, управления каче-
ством и конкурентоспособностью обра-
зовательных программ;

– организация материально-технического 
обеспечения образовательного процесса;

– формирование плана приема на специ-
альности;

– выбор стиля общения с потенциальны-
ми абитуриентами и каналов для комму-
никации;

– организация непрерывного образования 
(обеспечение возможности продолжения 
образования на новых уровнях);

– разработка и применение PR и реклам-
ных методов.
Одним из проявлений образовательного 

маркетинга является профориентационная 
работа, предполагающая проведение меро-
приятий по продвижению и рекламе образо-
вательных программ. Для привлечения аби-
туриентов к педагогическому физико-мате-

матическому образованию администрацией, 
профессорско-преподавательским составом 
кафедр и студентами физико-математиче-
ского факультета (ФМФ) БГПУ систематиче-
ски ведется профориентационная работа 
в традиционной форме и с привлечением 
средств информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе сети Интернет. Еже-
годно организуются более 200 мероприятий:

– профориентационные беседы с будущи-
ми абитуриентами (в том числе в онлайн-фор-
мате) в рамках организации педагогических 
практик студентов, волонтерской деятельно-
сти первокурсников (в том числе окончивших 
педагогические классы), сотрудничества с уч-
реждениями общего среднего образования 
(УОСО), в первую очередь с 4 филиалами ка-
федр, участия в жюри районных, городских 
и республиканских конкурсов исследователь-
ских работ учащихся УОСО, во время «Звезд-
ного похода» по местам боевой и трудовой 
славы белорусского народа;

– встречи с учащимися педагогических 
классов (например, в ГУО «Минский городской 
образовательно-оздоровительный центр 
“Лидер”» были проведены: лабораторный 
практикум по физике с онлайн-эксперимен-
том на базе цифровой лаборатории, органи-
зованный кафедрой физики и методики пре-
подавания физики БГПУ; демонстрация про-
ектов манипулятор «рука» и сигнализация, 
реализованных на 3D-принтере и управляе-
мые платой Аrduino. Под руководством сту-
дентов физико-математического факультета 
учащиеся также попрактиковались в програм-
мировании одноплатного компьютера Micro:bit 
и образовательной игре по математике, само-
стоятельно открыв свойства загадочного листа 
Мёбиуса. Участниками мероприятия на тему 
«Подготовка учащихся педагогических клас-
сов к обучению в новом образовательном 
пространстве», организованного кафедрой 
математики и методики преподавания мате-
матики совместно с филиалом кафедры (ГУО 
«Средняя школа № 203 г. Минска»), стали 
учащиеся педагогических классов, которые 
прошли квест по математике, подготовленный 
студентами факультета; выполнили тестовые 
задания Международного исследования «Пи-
за» по проверке функциональной грамотно-
сти по математике; в форме соревнования 
освоили методы решения задач из школьного 
курса математики на мастер-классе. По отзы-
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вам школьников, посещение БГПУ носило по-
знавательный и увлекательный характер, 
а также укрепило их уверенность в правиль-
ном выборе будущей профессии);

– республиканская интернет-олимпиа-
да БГПУ для школьников Республики Бела-
русь (по физике, математике и информатике 
ежегодно участвуют более 3000 учащихся 
школ, гимназий и лицеев, многих из которых 
подготовили выпускники факультета); 

– учебные занятия в школах юных фи-
зиков, информатиков и математиков, прово-
димые в цифровых лабораториях факульте-
та и в онлайн-формате (размещены на You-
Tube-канале БГПУ); 

– онлайн-уроки по темам школьной ма-
тематики и информатики в рамках образова-
тельного онлайн-проекта «Будущие педаго-
ги – детям» (https://moodle-rus.bspu.by/);

– «Дни открытых дверей» в очном и он-
лайн-формате, а рамках которых учащиеся 
11 классов получают информацию о знаниях, 
востребованных в условиях Индустрии 4.0, ко-
торыми можно овладеть, обучаясь на физико-
математическом факультете БГПУ; знакомят-
ся с условиями поступления и обучения, с со-
держанием дисциплин специальностей, реа-
лизуемых на факультете, c особенностями 
организации и стимулирования учебной, науч-
но-исследовательской и общественной дея-
тельности студентов; о молодежных проектах, 
насыщенной культурной и спортивной жизни 
факультета; о возможностях трудоустройства 
после получения квалификации «Преподава-
тель» и продолжении обучения для личност-
ного роста. В проекте ежегодно принимают 
участие более 150 обучающихся республики. 
Вместе с родителями и учителями они посе-
щают занятия по математике, эксперимен-
тальной физике, робототехнике, астрономии 
и встречаются со студенческим активом;

– проект «Студент на один день», в рамках 
которого на мини-экскурсии школьники знако-
мятся с университетом и лабораториями фи-
зико-математического факультета, участвуют 
в проведении увлекательных физических опы-
тов, собирают и программируют роботов и др.; 

– ознакомительные экскурсии с элемен-
тами занятий с погружением в мир универси-
тета (например, школьники на базе цифровой 
лаборатории наблюдают за экспериментами, 
демонстрирующими различные законы физи-
ки; в Республиканском ресурсном центре об-

разовательной робототехники БГПУ знако-
мятся с робототехническими наборами, с ра-
ботой 3D-принтера, а также самостоятельно 
с вдохновением собирают модели роботов; 
наблюдают за звездами в планетарии);

– образовательная программа «IT-лето» 
на базе Республиканского ресурсного цен-
тра образовательной робототехники (перед 
школьниками выступают руководители, пре-
подаватели и студенты факультета, которые 
знакомят их с историей центра, его ресурс-
ной базой, основными программируемыми 
конструкторами, визуальными средами про-
граммирования; проводятся учебные заня-
тия по сборке, программированию и тести-
рованию роботов, по подготовке к соревно-
ваниям по робототехнике);

– выставочная деятельность (например, 
в ходе участия в мероприятиях XXVIII Между-
народного ИКТ-форума «ТИБО-2022» были 
представлены информационные материалы 
университета и факультета (мультимедий-
ные презентации, буклеты, закладки, кален-
дари и др.); работниками кафедр информа-
тики и методики преподавания информати-
ки, физики и методики преподавания физики 
были продемонстрированы информацион-
но-коммуникационные технологии, применя-
емые в организации образовательного про-
цесса в БГПУ, в том числе в подготовке учи-
телей физики, математики и информатики. 
Более 350 участников и посетителей вы-
ставки (школьники и их родители, предста-
вители учреждений образования различного 
уровня, работники организаций IТ-сферы, 
а также делегации разных стран) познакоми-
лись с экспонатами БГПУ, с условиями 
и правилами поступления на педагогические 
специальности, с интересом общались 
с представителями физико-математического 
факультета, активно участвовали в мастер-
классах по программированию и управле-
нию моделью приводной платформы, со-
бранной из конструктора Lego Mindstorms 
EV3. В рамках II ФОРУМА «ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА» представители БГПУ приня-
ли участие в тематических заседаниях 
«e-Education, Open Science, Innovation 
Infrastructure: Цифровизация в образовании, 
науке и инновациях», семинаре «Будущее 
робототехники в сфере образования» и це-
ремонии награждения Белорусского нацио-
нального этапа VI Международной Олимпи-
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ады (Scratch Olympiad 2022) по креативному 
программированию среди детей);

– международная студенческая научно-
практическая интернет-конференция «Ин-
новационные подходы к обучению физике, 
математике, информатике» (ежегодно в ра-
боте конференции принимают участие бо-
лее 20 учащихся учреждений общего сред-
него образованя, чьи доклады рекомендова-
ны к изданию в сборнике);

– размещение постов в социальных се-
тях, которые приглашают на вышеназван-
ные мероприятия, освещают жизнь факуль-
тета, а в период приемной кампании публи-
кация рекламных материалов в социальных 
сетях с целевой аудиторией, соответствую-
щей возрасту абитуриентов.

Все перечисленные выше мероприятия 
позволили привлечь к участию в конкурсе 
при поступлении на физико-математический 
факультет БГПУ значимую часть целевой 
аудитории абитуриентов, что обеспечило 

выполнение плана приема на специально-
сти «Математика и информатика» и «Физика 
и информатика» в 2022 году. 

Заключение. Таким образом, в БГПУ реа-
лизуется два основных направления дея-
тельности администрации, профессорско-
преподавательского состава физико-мате-
матического факультета по решению про-
блемы кадрового обеспечения системы 
образования Республики Беларусь специа-
листами педагогического профиля в облас-
ти физико- математического образования: 
1) модернизация учебных планов и про-
грамм в направлении обеспечения подготов-
ки квалифицированных специалистов в не-
скольких предметных областях и повышения 
привлекательности спектра изучаемых дис-
циплин; 2) образовательный маркетинг, 
предполагающий разработку и применение 
разнообразных PR и рекламных методов, 
реализуемых в рамках профориентацион-
ной работы.
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