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Пояснительная записка 

 
Демократизация всех сфер жизни человека и поиск продуктивных путей 

преодоления антропологического кризиса техногенной цивилизации в 90-х го-
дах ХХ века привели к смене образовательной парадигмы. В Национальной 
стратегии социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 
года особое внимание уделяется образованию как ведущему фактору наращи-
вания человеческого потенциала. 

Ключевая роль в формировании качественной системы образования, от-
вечающей потребностям экономики информационного общества и устойчиво-
му развитию страны, отводится системе образования и педагогической науке. 
Стратегическим направлением развития педагогического образования на бли-
жайшую пятилетку является обеспечение непрерывности образования. 

Цель учебной дисциплины – создать условия для развития у магистран-
тов целостной системы теоретических знаний и компетенций в сфере концеп-
туальных ориентиров и стратегий развития педагогической науки и образова-
ния. 

Задачи дисциплины: 
–сформировать у магистрантов знания о теоретических и технологиче-

ских основах концепции и стратегии развития педагогической науки и образо-
вания; 

–развить у магистрантов умения и способы деятельности в сфере акту-
альных концепции и стратегии развития педагогической науки и образования 
на основе научных принципов и методов управления; 

–сформировать у магистрантов навыки интерпретации, анализа и оценки 
концептуальных оснований и стратегий: инновирования, развития националь-
ной системы образования; цифровой трансформации образования; инклюзив-
ного образования, что обеспечивает успешность их профессиональной дея-
тельности в сфере образования. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта второй сту-
пени высшего образования по специальности 1-08 80 02 Теория и методика 
обучения и воспитания (учащейся и студенческой молодежи) после изучения 
дисциплины «Концепции и стратегии развития педагогической науки и обра-
зования» магистрант должен знать:  

- генезис и современное состояние педагогической науки и образования; 
- систематику терминологического аппарата педагогической науки в ус-

ловиях парадигмальных изменений; 
- метаинновационные модели развития педагогической науки; 
- концептуальные основания стратегии инновирования образования; 
- концептуальные основания стратегии развития национальной системы 

образования; 
- концептуальные основания стратегии цифровой трансформации обра-

зования; 
- концептуальные основания стратегии инклюзивного образования; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



4 
- приоритетные направления психолого-педагогических исследований в 

сфере образования. 
Магистрант должен уметь: 
- оценивать и анализировать генезис и современное состояние педагоги-

ческой науки и образования; 
- осуществлять систематику терминологического аппарата педагогиче-

ской науки в условиях парадигмальных изменений; 
- анализировать метаинновационные модели развития педагогической 

науки; 
- оценивать концептуальные основания и стратегии: инновирования об-

разования, развития национальной системы образования; цифровой трансфор-
мации образования;инклюзивного образования; 

- выделять приоритетные направления психолого-педагогических иссле-
дований в сфере образования. 

Магистрант должен владеть: 
- навыками систематики терминологического аппарата педагогической 

науки в условиях парадигмальных изменений; 
- навыками анализа и оценки метаинновационных моделей развития пе-

дагогической науки; 
- навыками интерпретации, анализа и оценки концептуальные основа-

ний и стратегий: инновирования образования, развития национальной системы 
образования; цифровой трансформации образования; инклюзивного образова-
ния; 

- навыками выделения и формулировки приоритетных направлений пси-
холого-педагогических исследований в сфере образования. 

Дисциплина «Концепции и стратегии развития педагогической науки и 
образования» позволяет реализовать такие формы организации занятий как 
лекция, семинар, деловая игра (деловая игра «Молодежная образовательная 
политика», деловая игра «Экспертный совет»). 

Для оценки учебных достижений магистранта по дисциплине использу-
ется следующий диагностический инструментарий: защита выполненных ин-
дивидуальных заданий; выполнение тестовых заданий; защита магистрантами 
проекта и разработка его мультимедийного обеспечения; сдача экзамена по 
учебной дисциплине. 

Требования к формируемым компетенциям. 
Магистрант должен: 
УК-3. Быть способным осуществлять педагогическую деятельность в 

учреждениях образования, осваивать и внедрять эффективные образователь-
ные и информационно-коммуникационные технологии, педагогические инно-
вации. 

УПК-2. Быть способным разрабатывать и реализовывать новые методи-
ческие модели, методики, технологии обучения с учетом отечественного и за-
рубежного опыта, анализировать эффективность их использования в образова-
тельном процессе. 
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Всего на изучение учебной дисциплины «Концепции и стратегии разви-

тия педагогической науки и образования»  типовым учебным планом специ-
альностей на дневной форме получения образования отводится 90 часов, из 
них аудиторных – 36 часов. Распределение аудиторных часов по видам заня-
тий: 16 часов лекций, 20 часов семинарских занятий, 54 часа самостоятельная 
(внеаудиторная) работа студентов. Текущая аттестация проводится в соответ-
ствии с учебным планом специальности в форме экзамена в 1 семестре. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Концепции и стратегии разви-
тия педагогической науки и образования»  типовым учебным планом специ-
альностей на заочной  форме получения образования отводится 90 часов, из 
них аудиторных – 8 часов. Распределение аудиторных часов по видам занятий: 
4 часа лекций, 4 часа семинарских занятий, 86 часов управляемая  самостоятель-
ная (внеаудиторная) работа студентов. Текущая аттестация проводится в соот-
ветствии с учебным планом специальности в форме экзамена во 2 семестре. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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Содержание учебного материала 

 
 

Тема 1. Генезис развития и современное состояние 
педагогической науки и образования 

 
Цель, задачи и структура дисциплины. Требования, предъявляемые к 

компетенциям магистрантов по результатам изучения дисциплины. 
Генезис идеалов научного познания в педагогике. Закономерности раз-

вития педагогической науки и образования. Современное состояние педагоги-
ческой науки и образования. 

Регулятивная основа развития педагогической науки. 
 

Тема 2. Систематика терминологического аппарата 
педагогической науки в условиях парадигмальных изменений 

 
Отличие естественных и искусственных языков. Особенности научного 

языка. Семиотический подход как основа интеграции научных дисциплин. 
Категориальный аппарат как основа научного знания. Характеристика 

педагогических фактов, понятий, законов, концепций и теорий.  
Изменение современной образовательной парадигмы как основание для 

обновления терминологического аппарата педагогики. Методологические 
подходы к систематизации педагогического знания. Систематика терминоло-
гического аппарата по отраслям педагогической науки. 

 
Тема 3. Метаинновационные модели 

развития педагогической науки 
 

Инновационные проблемы переднего края развития педагогической 
науки и практики. 

Генезис моделей развития педагогической науки в условиях совершен-
ствования типов рациональности. Взаимодополнительные модели метакогни-
тивной системы педагогической науки.  

Механизмы перехода от мононаучных обоснований педагогической 
науки к полинаучным обоснованиям. 

Эффективность педагогической науки в социальном и экономическом 
аспектах. 

 
Тема 4. Концептуальные основания 

стратегии инновирования образования 
 

Инновирование образования как мировая тенденция его развития. Типы 
педагогических инноваций и их характеристика. Инновационные проблемы и 
потоки различных уровней образования. Характеристика педагогических ин-
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новаций в различных контекстах. Динамические факторы, детерминирующие 
развитие инноваций. 

Проблемно-ориентированный характер инновационной деятельности. 
Идеальная инновационная деятельность. Реальные формы инновационно-
педагогической деятельности (исследование, внедрение, освоение результатов 
исследования, передовой педагогический опыт). 
 

Тема 5. Концептуальные основания стратегии развития 
национальной системы образования 

 
Образование как один из главных приоритетов государственной полити-

ки Республики Беларусь. Государственная политика в сфере образования. Ос-
новные государственные требования к организации образовательного процесса. 

Образование для устойчивого развития в Беларуси. Национальная стра-
тегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
до 2030 г. Система обеспечения национальной безопасности Республики Бела-
русь.  

Стандартизация образования. Национальная рамка квалификаций. Кла-
стерное развитие системы педагогического образования. Поликультурность 
как свойство современного образовательного пространства. 

 
Тема 6. Концептуальные основания 

стратегии цифровой трансформации образования 
 

Современное состояние информатизации общества. 
Основные направления развития информатизации в Республике Бела-

русь. Роль информационной безопасности в условиях информационного об-
щества. Управление процессами информатизации и институциональная струк-
тура для развития информатизации.  

Стратегия Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственно-
сти. Педагогика электронного обучения в контексте философии образования 
информационного общества. 

 
Тема 7. Концептуальные основания 

стратегии инклюзивного образования 
 

Исторические и социальные детерминанты инклюзивного образования. 
Инклюзивное образование как социальный феномен. 

Инклюзивный потенциал образования как социальной среды. Целевые 
установки развития инклюзивного образования. Основные направления реали-
зации инклюзивного образования.  

Практико-ориентированные подходы внедрения инклюзивного образо-
вания в деятельность образовательных организаций. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

https://elib.bspu.by/handle/doc/34548
https://elib.bspu.by/handle/doc/34548
https://elib.bspu.by/handle/doc/34548
https://elib.bspu.by/handle/doc/34548


8 
Тема 8. Приоритетные направления 

психолого-педагогических исследований 
в сфере образования 

 
Ценностные ориентации психолого-педагогических исследований 
Сущность аксиологической направленности педагогических инноваций. 

Личностный аспект инновационной деятельности. 
Таксономии целей-ценностей образования как педагогическая проблема. 

Сравнительный анализ образовательных систем, ориентированы на различные 
ценности. 

Прогнозные направления психолого-педагогических исследований в 
сфере образования. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Генезис и современное состояние педагогической 

науки и образования 
2 2      

1.1 1. Цель и задачи дисциплины.  
2. Генезис идеалов научного познания в педагогике. 
3. Закономерности и регулятивы развития педагогиче-
ской науки и образования. 

2      Составление 
глоссария 

1.2 1. Структура дисциплины.  
2. Требования, предъявляемые к компетенциям магист-
рантов по результатам изучения дисциплины. 
3. Современное состояние педагогической науки и об-
разования. 

 2     Построение до-
рожной карты 
изучения учебной 
дисциплины. 
Подготовка ре-
фератов 

2. Систематика терминологического аппарата педаго-
гической науки в условиях парадигмальных изме-
нений 

2 2      

2.1 1. Категориальный аппарат как основа научного зна-
ния. 
2. Изменение современной образовательной парадигмы 
как основание для обновления терминологического ап-

2      Составление 
карты-схемы 
по теме лекции 
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парата педагогики. 
3. Методологические подходы к систематизации педа-
гогического знания. 

2.2 1. Особенности научного языка. 
2. Систематика терминологического аппарата по отрас-
лям педагогической науки. 

 2     Составление ин-
теллект-карт тер-
минологического 
поля по отраслям 
педагогической 
науки 

3. Метаинновационные модели развития педагогиче-
ской науки 

2 2      

3.1 1. Инновационные проблемы переднего края развития 
педагогической науки и практики. 
2. Генезис моделей развития педагогической науки в 
условиях совершенствования типов рациональности. 
3. Эффективность педагогической науки в социальном 
и экономическом аспектах. 

2      Тест по содер-
жанию лекции 

3.2 1. Взаимодополнительные модели метакогнитивной 
системы педагогической науки. 
2. Механизмы перехода от мононаучных обоснований 
педагогической науки к полинаучным обоснованиям. 

 2     Анализ фраг-
мента иннова-
ционного фон-
да 

4. Концептуальные основания стратегии инновирова-
ния образования 

2 2      

4.1 1. Инновирование образования как мировая тенденция 
его развития.  
2. Типы педагогических инноваций и их характеристи-
ка.  
3. Инновационные проблемы и потоки различных 
уровней образования. 

2      Рефлепрактика 
аксиосферы 
инноваций 

4.2 1. Проблемно-ориентированный характер инновацион-  2     Разработка 
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ной деятельности.  
2. Идеальная инновационная деятельность.  
3. Реальные формы инновационно-педагогической дея-
тельности. 

паспорта педа-
гогической 
инновации 

5. Концептуальные основания стратегии развития на-
циональной системы образования 

2 4      

5.1 1. Образование как приоритет государственной поли-
тики Республики Беларусь.  
2. Государственная политика в сфере образования.  
3. Основные государственные требования к организа-
ции образовательного процесса.  

2      Составить 
опорный кон-
спект 

5.2 1. Образование для устойчивого развития в Беларуси.  
2. Система обеспечения национальной безопасности 
Республики Беларусь.  
3. Национальная рамка квалификаций. 

 2      

5.3 1. Стандартизация образования. Национальная рамка 
квалификаций.  
2. Поликультурность как свойство современного обра-
зовательного пространства. 
3. Кластерное развитие системы педагогического обра-
зования.  

 2     Деловая игра 
«Молодежная 
образователь-
ная политика» 

6. Концептуальные основания стратегии цифровой 
трансформации образования 

2 2      

6.1 1. Современное состояние информатизации общества. 
2. Основные направления развития информатизации в 
Республике Беларусь.  
3. Управление процессами информатизации и институ-
циональная структура для развития информатизации.  

2      Составить 
опорный кон-
спект 

6.2 1. Педагогика электронного обучения.  2     Разработка 
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2. Стратегия Республики Беларусь в сфере интеллекту-
альной собственности. 
3. Роль информационной безопасности в условиях ин-
формационного общества. 

проекта веб-
представитель-
ства 

7. Концептуальные основания стратегии инклюзивно-
го образования 

2 2      

7.1 1. Исторические и социальные детерминанты инклю-
зивного образования.  
2. Инклюзивное образование как социальный феномен. 
3. Основные направления реализации инклюзивного 
образования.  

2      Тест по со-
держанию 
лекции 

7.2 1. Инклюзивный потенциал образования как социаль-
ной среды.  
2. Основные направления реализации инклюзивного 
образования.  
3. Практико-ориентированные подходы внедрения 
инклюзивного образования в деятельность образова-
тельных организаций. 

 2     Разработка 
проекта инк-
люзивного 
образования  

8. Приоритетные направления психолого-
педагогических исследований в сфере образования 

2 4      

8.1 1. Ценностные ориентации психолого-педагогических 
исследований. 
2. Личностный и социальный аспекты инновационной 
деятельности. 
3. Деловая игра «Экспертный совет». 

2      Деловая игра 
«Экспертный 
совет» 

8.2 1. Сущность аксиологической направленности педаго-
гических инноваций.  
2. Таксономии целей-ценностей образования как педа-
гогическая проблема.  

 2     Защита маги-
странтами 
проекта и 
разработка 
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3. Деловая игра «Экспертный совет». его мульти-
медийного 
обеспечения 

8.3 1. Сравнительный анализ образовательных систем, 
ориентированы на различные ценности. 
2. Прогнозные направления психолого-педагогических 
исследований в сфере образования. 
3. Деловая игра «Экспертный совет».  

 2     Защита маги-
странтами 
проекта и 
разработка 
его мульти-
медийного 
обеспечения 

 Итого 16 20     экзамен 
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Учебно-методическая карта (заочное отделение)  

Н
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 р

аз
де

ла
, т

е-
мы

 

Название раздела, темы 

Количество часов 
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ес

тв
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 к
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Л
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ня
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бо
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ые

  
за

ня
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я 

И
но
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Генезис и современное состояние педагогической 

науки и образования 
2     2  

1.1 1. Цель и задачи дисциплины.  
2. Генезис идеалов научного познания в педагогике. 
3. Закономерности и регулятивы развития педагогиче-
ской науки и образования. 

2      Составление 
глоссария 

1.2 1. Структура дисциплины.  
2. Требования, предъявляемые к компетенциям магист-
рантов по результатам изучения дисциплины. 
3. Современное состояние педагогической науки и об-
разования. 

     2 Построение до-
рожной карты 
изучения учебной 
дисциплины. 
Подготовка ре-
фератов 

2. Систематика терминологического аппарата педаго-
гической науки в условиях парадигмальных изме-
нений 

     4  

2.1 1. Категориальный аппарат как основа научного зна-
ния. 
2. Изменение современной образовательной парадигмы 
как основание для обновления терминологического ап-

     2 Составление 
карты-схемы 
по теме лекции 
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парата педагогики. 
3. Методологические подходы к систематизации педа-
гогического знания. 

2.2 1. Особенности научного языка. 
2. Систематика терминологического аппарата по отрас-
лям педагогической науки. 

     2 Составление 
интеллект-карт 
терминологи-
ческого поля 
по отраслям 
педагогиче-
ской науки 

3. Метаинновационные модели развития педагогиче-
ской науки 

     4  

3.1 1. Инновационные проблемы переднего края развития 
педагогической науки и практики. 
2. Генезис моделей развития педагогической науки в 
условиях совершенствования типов рациональности. 
3. Эффективность педагогической науки в социальном 
и экономическом аспектах. 

     2 Анализ фраг-
мента иннова-
ционного фон-
да 

3.2 1. Взаимодополнительные модели метакогнитивной 
системы педагогической науки. 
2. Механизмы перехода от мононаучных обоснований 
педагогической науки к полинаучным обоснованиям. 

     2 Подготовка 
докладов-
презентаций 

4. Концептуальные основания стратегии инновирова-
ния образования 

     4  

4.1 1. Инновирование образования как мировая тенденция 
его развития.  
2. Типы педагогических инноваций и их характеристи-
ка.  
3. Инновационные проблемы и потоки различных 

     2 Рефлепрактика 
аксиосферы 
инноваций 
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уровней образования. 
4.2 1. Проблемно-ориентированный характер инновацион-

ной деятельности.  
2. Идеальная инновационная деятельность.  
3. Реальные формы инновационно-педагогической дея-
тельности. 

     2 Разработка 
паспорта педа-
гогической 
инновации 

5. Концептуальные основания стратегии развития на-
циональной системы образования 

2 2    2  

5.1 1. Образование как приоритет государственной поли-
тики Республики Беларусь.  
2. Государственная политика в сфере образования.  
3. Основные государственные требования к организа-
ции образовательного процесса.  

2      Тест по содер-
жанию лекции 

5.2 1. Образование для устойчивого развития в Беларуси.  
2. Система обеспечения национальной безопасности 
Республики Беларусь.  
3. Национальная рамка квалификаций. 

     2  

5.3 1. Стандартизация образования. Национальная рамка 
квалификаций.  
2. Поликультурность как свойство современного обра-
зовательного пространства. 
3. Кластерное развитие системы педагогического обра-
зования.  

 2     Деловая игра 
«Молодежная 
образователь-
ная политика» 

6. Концептуальные основания стратегии цифровой 
трансформации образования 

     4  

6.1 1. Современное состояние информатизации общества. 
2. Основные направления развития информатизации в 
Республике Беларусь.  
3. Управление процессами информатизации и институ-

     2 Конспект 
лекции 
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циональная структура для развития информатизации.  
6.2 1. Педагогика электронного обучения. 

2. Стратегия Республики Беларусь в сфере интеллекту-
альной собственности. 
3. Роль информационной безопасности в условиях ин-
формационного общества. 

     2 Разработка 
проекта веб-
представитель-
ства 

7. Концептуальные основания стратегии инклюзивно-
го образования 

     4  

7.1 1. Исторические и социальные детерминанты инклю-
зивного образования.  
2. Инклюзивное образование как социальный феномен. 
3. Основные направления реализации инклюзивного 
образования.  

     2 Тест по со-
держанию 
лекции 

7.2 1. Инклюзивный потенциал образования как социаль-
ной среды.  
2. Основные направления реализации инклюзивного 
образования.  
3. Практико-ориентированные подходы внедрения 
инклюзивного образования в деятельность образова-
тельных организаций. 

     2 Разработка 
проекта инк-
люзивного 
образования  

8. Приоритетные направления психолого-
педагогических исследований в сфере образования 

 2    4  

8.1 1. Ценностные ориентации психолого-педагогических 
исследований. 
2. Личностный и социальный аспекты инновационной 
деятельности. 
3. Деловая игра «Экспертный совет». 

     2 Деловая игра 
«Экспертный 
совет» 

8.2 1. Сущность аксиологической направленности педаго-
гических инноваций.  

 2     Защита маги-
странтами 
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2. Таксономии целей-ценностей образования как педа-
гогическая проблема.  
3. Деловая игра «Экспертный совет». 

проекта и 
разработка 
его мульти-
медийного 
обеспечения 

8.3 1. Сравнительный анализ образовательных систем, 
ориентированы на различные ценности. 
2. Прогнозные направления психолого-педагогических 
исследований в сфере образования. 
3. Деловая игра «Экспертный совет».  

     2 Защита маги-
странтами 
проекта и 
разработка 
его мульти-
медийного 
обеспечения 

 Итого 4 4    28 экзамен 
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Вопросы к экзамену по дисциплине 

 
1. Генезис педагогической науки и образования 
2. Закономерности и регулятивы развития педагогической науки и об-

разования. 
3. Современное состояние педагогической науки и образования. 
4. Систематика терминологического аппарата педагогической науки в 

условиях парадигмальных изменений 
5. Категориальный аппарат как основа научного знания. 
6. Методологические подходы к систематизации педагогического зна-

ния. 
7. Систематика терминологического аппарата по отраслям педагогиче-

ской науки. 
8. Метаинновационные модели развития педагогической науки. 
9. Инновационные проблемы переднего края развития педагогической 

науки и практики. 
10. Генезис моделей развития педагогической науки в условиях совер-

шенствования типов рациональности. 
11. Эффективность педагогической науки в социальном и экономиче-

ском аспектах. 
12. Механизмы перехода от мононаучных обоснований педагогической 

науки к полинаучным обоснованиям. 
13. Концептуальные основания стратегии инновирования образования 
14. Инновирование образования как мировая тенденция его развития.  
15. Типы педагогических инноваций и их характеристика.  
16. Инновационные проблемы и потоки различных уровней образова-

ния. 
17. Проблемно-ориентированный характер инновационной деятельно-

сти.  
18. Идеальная инновационная деятельность и реальные формы иннова-

ционно-педагогической деятельности. 
19. Концептуальные основания стратегии развития национальной систе-

мы образования. 
20. Образование как приоритет государственной политики Республики 

Беларусь.  
21. Основные государственные требования к организации образователь-

ного процесса.  
22. Образование для устойчивого развития в Беларуси.  
23. Система обеспечения национальной безопасности Республики Бела-

русь.  
24. Роль информационной безопасности в условиях информационного 

общества.  
25. Стандартизация образования. Национальная рамка квалификаций.  
26. Поликультурность как свойство современного образовательного 

пространства. 
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27. Кластерное развитие системы педагогического образования.  
28. Концептуальные основания стратегии цифровой трансформации об-

разования. 
29. Современное состояние информатизации общества. Основные на-

правления развития информатизации в Республике Беларусь.  
30. Управление процессами информатизации и институциональная 

структура для развития информатизации.  
31. Педагогика электронного обучения. 
32. Концептуальные основания стратегии инклюзивного образования. 
33. Исторические и социальные детерминанты инклюзивного образова-

ния. 
34. Инклюзивное образование как социальный феномен. 
35. Основные направления реализации инклюзивного образования.  
36. Инклюзивный потенциал образования как социальной среды.  
37. Практико-ориентированные подходы внедрения инклюзивного обра-

зования в деятельность образовательных организаций. 
38. Приоритетные направления психолого-педагогических исследований 

в сфере образования. 
39. Личностный и социальный аспекты инновационной деятельности. 
40. Ценностные ориентации психолого-педагогических исследований. 

Сравнительный анализ образовательных систем, ориентированы на различные 
ценности. 
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Методические рекомендации  

по организации и выполнению самостоятельной работы магистрантов 
 

При изучении учебной дисциплины используются следующие формы  
самостоятельной работы: 

– разработка дорожной карты изучения учебной дисциплины; 
- составление интеллект-карт терминологического поля по отраслям пе-

дагогической науки; 
– разработка паспорта педагогической инновации; 
- разработка проекта и его мультимедийного обеспечения; 
– управляемая самостоятельная работа в виде выполнения отдельных 

заданий при подготовке к практическим занятиям с консультациями препода-
вателя. 

 
Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 
Для оценки достижений магистрантов используется следующий  

диагностический инструментарий: 
– защита выполненных индивидуальных заданий; 
– выполнение тестовых заданий; 
– защита магистрантами проекта и разработка его мультимедийного 

обеспечения; 
сдача экзамена по учебной дисциплине. 

 
 

Критерии оценок результатов учебной деятельности 
 
Оценивается уровень знаний и способов деятельности в сфере концеп-

ции и стратегии развития педагогической науки и образования.  
Выделяются ступени в овладении учебным материалом, или уровни 

учебной деятельности (усвоения учебного материала). 
Первый уровень - действия на узнавание, распознавание понятий (объ-

екта), 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), опи-
сание и анализ действия с объектом изучения. 

Четвертый уровень - действия по применению знаний в знакомой ситуа-
ции 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 про-
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блемы; видение проблемы и способов ее решения и т. п.).  

 
Интегральная 10-балльная шкала оценки 

учебных достижений магистрантов по дисциплине «Концепции и стратегии 
развития педагогической науки и образования» 

Уровни Бал
лы 

Показатели оценки 

0 Отсутствие ответа или отказ от ответа 
1. Низкий  
(рецептив-
ный) 

1 Узнавание объекта изучения, распознавание отдельных известных 
терминов и фактов; проявление стремления преодолевать учебные 
затруднения; проявление ситуативного интереса к учению и пред-
мету. НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

2 Узнавание объекта изучения, различение определений, структур-
ных элементов знаний; проявление волевых усилий и мотивации 
учения. НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛ. 

2.Удовлетво
ри-тельный 
(рецептив-
но-репро-
дуктивный) 

3 Неполное воспроизведение программного учебного материала на 
уровне памяти; наличие существенных, но устраняемых с помощью 
учителя ошибок; затруднения в применении специальных, обще-
учебных и интеллектуальных умений; стремление к преодолению 
затруднений; ситуативное проявление ответственности, самокри-
тичности. УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

4 Освоение учебного материала на репродуктивном уровне и непол-
ное его воспроизведение; наличие исправимых ошибок при допол-
нительных (наводящих) вопросах; затруднения в применении от-
дельных специальных, общеучебных и интеллектуальных умений 
или отдельных навыков; проявление волевых усилий, интереса к 
учению, адекватной самооценки, самостоятельности, осмысленно-
сти действий и т.п. ВЕСЬМА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

3. Средний 
(репродук-
тивно-
продуктив-
ный) 

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; заинтересо-
ванность в учении и достижении результатов. ПОЧТИ ХОРОШО 

6 Полное воспроизведение программного учебного материала с не-
существенными ошибками; применение знаний в знакомой ситуа-
ции по образцу; применение специальных, общеучебных и интел-
лектуальных умений и навыков с незначительной помощью педаго-
га; настойчивость и стремление преодолевать затруднения; ситуа-
тивное проявление стремления к творчеству. ХОРОШО 

4.Достаточн
ый (продук-
тивный) 

7 Владение программным учебным материалом, в ом числе и различ-
ной степени сложности, оперирование им в знакомой ситуации; на-
личие единичных несущественных ошибок в действиях; самостоя-
тельное применение специальных общеучебных и интеллектуаль-
ных умений и навыков; проявление стремления к  творческому пе-
реносу знаний, организованности, самокритичности, рефлексии и 
т.п. ОЧЕНЬ ХОРОШО 
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8 Владение программным учебным материалом и оперирование им в 

знакомой и незнакомой ситуациях; наличие единичных несущест-
венных ошибок в действиях, самостоятельно исправляемых уча-
щимся; наличие определенного опыта творческой деятельности; 
проявление добросовестности, ответственности, самооценки, реф-
лексии и т.п. ПОЧТИ ОТЛИЧНО 

5. Высокий 
(продукти-
ный, твор-
ческий) 

9 Свободное оперирование программным учебным материалом раз-
личной степени сложности в незнакомой ситуации; выполнение за-
даний творческого характера; высокий уровень самостоятельности 
и эрудиции. ОТЛИЧНО 

10 Свободное оперирование программным учебным материалом раз-
личной степени сложности с использованием сведений из других 
учебных курсов и дисциплин; умение осознанно и оперативно 
трансформировать полученные знания для решения проблем в не-
стандартных ситуациях; проявление целеустремленности, ответст-
венность, познавательной активности, творческого отношения к 
учению. ПРЕВОСХОДНО 
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Примерный тематический план (дневное отделение) 

 

№№ 
п/п Наименование тем 

Количество часов 
Лекции Практи-

ческие 
1. Генезис и современное состояние педаго-

гической науки и образования 
2 2 

2. Систематика терминологического аппара-
та педагогической науки в условиях пара-
дигмальных изменений  

2 2 

3. Метаинновационные модели развития пе-
дагогической науки 

2 2 

4. Концептуальные основания стратегии ин-
новирования образования 

2 2 

5. Концептуальные основания стратегии раз-
вития национальной системы образования 

2 4 

6. Концептуальные основания стратегии 
цифровой трансформации образования 

2 2 

7. Концептуальные основания стратегии 
инклюзивного образования 

2 2 

8. Приоритетные направления психолого-
педагогических исследований в сфере об-
разования 

2 4 

 16 20 
Всего 36 РЕ
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Примерный тематический план (заочное отделение) 

 

№№ 
п/п Наименование тем 

Количество часов 
Лекции Практи-

ческие 
УСР 

1. Генезис и современное состояние пе-
дагогической науки и образования 

2  2 

2. Систематика терминологического ап-
парата педагогической науки в усло-
виях парадигмальных изменений 

  4 

3. Метаинновационные модели развития 
педагогической науки 

  4 

4. Концептуальные основания стратегии 
инновирования образования 

  4 

5. Концептуальные основания стратегии 
развития национальной системы об-
разования 

2 2 2 

6. Концептуальные основания стратегии 
цифровой трансформации образова-
ния 

  4 

7. Концептуальные основания стратегии 
инклюзивного образования 

  4 

8. Приоритетные направления психоло-
го-педагогических исследований в 
сфере образования 

 2 4 

 4 4 28 
Всего 36 РЕ
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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) 

Методология и 
методы научного 

исследования 

педагогики нет  
протокол №15  
от 30.06.2019 

Инновационные 
образовательные 

технологии 

педагогики нет  
протокол №15  
от 30.06.2019 
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Учреждение образования 
«Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка» 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
 

30 мая 2019     г. Минск     №  15 
 
 
заседания кафедры педагогики факультета 
социально-педагогических  технологий 
 
Заведующий кафедрой –  И.А. Царик 
Секретарь  - Н.А. Никитёнок 
Присутствовали: Артемёнок Е.Н., Василевич О.П., Воронецкая Л.Н. , 

Демидович М.И., Каравай И.В., Козинец Л.А., Лазарчук Л.Л., Никитёнок Н.А., 
Перевозный А.В., Пунчик В.Н., Самусева Н.В., Тимашкова Л.Н., Тихонов 
Л.Н., Царик И.А., Цыркун И.И., Шураев В.Н. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О рекомендации к утверждению учебной программы учреждения выс-
шего образования. 
 
СЛУШАЛИ: 
О  рекомендации  к  утверждению  учебной  программы учебной дисциплины 
«Концепции и стратегии развития педагогической науки и образования»  для 
второй ступени высшего образования (магистратура) для специальности 1-08 
80 02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням обра-
зования). 
 
РЕШИЛИ: 
Рекомендовать к утверждению учебную программу учебной  программы 
учебной дисциплины «Концепции и стратегии развития педагогической науки 
и образования»  для второй ступени высшего образования (магистратура) для 
специальности: 1-08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (по об-
ластям и уровням образования). 
 

 
 

Заведующий кафедрой педагогики     И.А. Царик 
 
Секретарь         Н.А. Никитёнок 
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Учреждение образования 
«Белорусский государственный педагогический университет  

имени Максима Танка» 
 

 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
 

18 июня 2019    г. Минск     №  6 
 
 
заседания научно-методического 
совета 
 
Председатель – А.В. Маковчик 
Секретарь – И.А. Турченко 
 
 
 

СЛУШАЛИ:   о  рекомендации  к  утверждению  учебной  программы учебной 
дисциплины «Концепции и стратегии развития педагогической науки и обра-
зования»  для второй ступени высшего образования (магистратура) для специ-
альности  1-08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 
уровням образования). 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  рекомендовать к утверждению учебную  программу учеб-
ной дисциплины «Концепции и стратегии развития педагогической науки и 
образования» для второй ступени высшего образования (магистратура) для 
специальности 1-08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (по об-
ластям и уровням образования). 
 
 
 
Председатель НМС БГПУ      А.В. Маковчик 
 
Секретарь НМС БГПУ       И.А. Турченко 
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