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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью изучения учебной дисциплины «Основы педагогики и 

современное образование» является освоение студентами базовых основ 

педагогики; формирование целостного представления  об образовании как 

социокультурном и педагогическом  феномене, выступающем ресурсом 

социально-экономического и инновационного развития страны; воспитание 

ценностного отношения к профессии педагога и овладение основами 

педагогической деятельности. 

Задачи изучения названной дисциплины: 

− создание у студентов устойчивой мотивации к изучению

психолого-педагогических дисциплин и саморазвитию в области 

педагогической профессии; 

− освоение базовых понятий педагогики и формирование

системного представления о педагогике как науке и учебной дисциплине, ее 

месте и роли  в системе наук о человеке; 

− формирование знаний об историческом развитии педагогики и

образования, освоение эффективных образовательных практик и 

педагогических феноменов, сформировавшихся в разные периоды и 

оказавших влияние на развитие современной педагогики и образования; 

− включение студентов в анализ общемировых тенденций развития

образования и направлений его модернизации; 

− овладение студентами теоретико-практическими основами 

профессионально-педагогической деятельности, педагогической этики и 

общения, современными требованиями к профессиональным компетенциям 

педагога. 

Место учебной дисциплины «Основы педагогики и современное 

образование»  в профессиональной подготовке будущих педагогов 

определяется тем, что она является вводной дисциплиной и ее изучение 

содействует формированию готовности студентов к освоению психолого-

педагогических дисциплин в системе общепедагогической подготовки. 

Освоение названной дисциплины ориентирует студентов первого курса в 

вопросах педагогики, образования и педагогической профессии в контексте 

историко-педагогического знания и современных образовательных 

преобразований, способствует их готовности к педагогической (волонтерской) 

практике в учреждениях образования. Предусмотрена преемственность 

содержания и взаимосвязь с изучаемой  на последующих курсах комплексной 

дисциплиной «Педагогика».  

Требования к освоению учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Основы педагогики и современное 
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образование» способствует формированию у студентов нижеследующих 

компетенций. 

Академических:  

- АК-1. Уметь применять базовые историко-педагогические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

- 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. 

Социально-личностных:  

- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

- СЛК-6. Уметь работать в команде. 

- СЛК-7. Быть способным осуществлять самообразование и совершенствовать 

профессиональную деятельность. 

Профессиональных: 

Обучающая деятельность 

- ПК-8. Формировать базовые компоненты культуры личности обучающегося. 

Развивающая деятельность 

- ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с учебной, 

справочной, научной литературой и др. источниками информации. 

- ПК-15. Формулировать образовательные и воспитательные цели. 

- ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и самовоспитание 

с целью совершенствования профессиональной деятельности. 

- ПК-18. Организовывать целостный образовательный процесс с учетом 

современных образовательных технологий и педагогических инноваций. 

- ПК-19. Анализировать и оценивать педагогические явления и события 

прошлого в свете современного научного психолого-педагогического знания. 

Формирование указанных компетенций обеспечивается освоением 

следующих обобщенных психолого-педагогических знаний и умений.  

Студент должен знать:  

− базовые понятия педагогики, ее место и роль в системе наук о 

человеке, общекультурное значение педагогики; 

− культурно-исторические предпосылки развития педагогики и 

образования, сущность эффективных педагогических теорий и практик, 

оказавших влияние на развитие современной педагогики и образования;   

− сущность образования как социокультурного феномена и 

образовательного процесса, современные тенденции развития образования;  
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− основы педагогической профессии и сущность педагогической 

деятельности; 

− требования к современному педагогу, его миссии и 

профессиональной компетентности. 

Студент должен уметь: 

− анализировать педагогические феномены в их исторической 

ретроспективе и современном социокультурном и образовательном 

контекстах; 

− понимать  и обосновывать современные образовательные тренды; 

− устанавливать педагогически целесообразные отношения со всеми 

участниками образовательного процесса;  

− определять собственные точки роста в обучении и овладении 

педагогической профессией. 

Студент должен владеть: 

− методами и приемами рефлексии и адекватной самооценки в процессе 

обучения, собственной педагогической деятельности в период практики, 

разработки и реализации проектов (программ) профессионального 

самообразования и личностного самосовершенствования; 

− приемами продуктивного педагогического общения, создания и 

поддержания делового имиджа. 

Структура учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Основы педагогики и образования» состоит из 

следующих разделов: «Историко-культурные предпосылки зарождения и 

развития образования и педагогики», «Образование как социокультурный и 

педагогический феномен», «Педагог XXI века». Всего на изучение учебной 

дисциплины на дневной форме получения образования отводится 58 часов, из 

них аудиторных – 34 часа (20 часов лекционных занятий, 14 часов 

семинарских занятий). Для заочной формы получения образования - 58 часов, 

из них аудиторных – 10 часов (8 часов лекционных занятий, 2 часа 

семинарских занятий). Для специальности 1-03 01 07 Музыкальное искусство, 

ритмика и хореография (заочная сокращенная форма получения образования) 

отводится 8 часов аудиторных занятий (6 часов лекционных, 2 часа 

семинарских).  

По итогам изучения дисциплины предусмотрен зачет во 2 семестре 

(семестр указывается согласно учебному плану конкретной специальности). 

Зачет может быть проведен в форме защиты творческих проектов. 

Трудоемкость дисциплины составляет 1,5 – 2 зачетные единицы согласно 

учебному плану конкретной специальности.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



6 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Историко-культурные предпосылки зарождения и 

развития образования и педагогики   

Тема 1.1 Педагогика в системе наук о человеке 

Педагогика как наука и учебная дисциплина. Объект, предмет, функции 

(фундаментальная и прикладная) педагогики. Взаимосвязь и единство 

педагогической теории и практики. Основные категории педагогики: 

воспитание, обучение, образование. Отрасли педагогики. Связь педагогики с 

другими науками. Общекультурное значение педагогики как науки и учебной 

дисциплины. 

 

Тема 1.2 Зарождение воспитания, школы и педагогической мысли. 

Образование в эпоху средних веков 

Концепции происхождения воспитания. Зарождение воспитания в 

первобытном обществе и его становление как целенаправленного процесса.  

Образование в античном мире. Зарождение педагогической теории в 

трудах древнегреческих философов (Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель). 

Влияние педагогических идей античности на развитие образования в 

последующие эпохи.   

Развитие образования и педагогической мысли в эпоху средних веков. 

Характеристика церковных школ, содержания образования и методов 

обучения. Появление светских учебных заведений (IX-XVI в.). Университеты 

как центры средневековой культуры, образования и науки. Основы рыцарской 

системы воспитания. Особенности женского воспитания в эпоху 

средневековья. 

Культура, наука и образование  в эпоху Возрождения (XIV- XVI в).  

Гуманистическая философско-педагогическая мысль и образовательные 

модели в эпоху Возрождения.  

 

Тема 1.3 Воспитание, школа и педагогическая мысль в России и  

Беларуси с древних времен до XVIII в.  (просветительская деятельность 

Е. Полоцкой, К. Туровского; Ф. Скорины и др.) 

Источники формирования педагогической мысли восточных славян.  

Методы и средства воспитания в народной педагогике восточных славян. 

Языческая культура восточных славян и ее влияние на воспитание 

подрастающего поколения. Влияние христианства на развитие образования и 

педагогической мысли славян. Педагогические памятники X- XII в. и их 

значение в развитии просвещения и педагогической мысли.  
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Просветительская деятельность Е. Полоцкой и К. Туровского.  

Беларусь в составе Великого Княжества Литовского (вторая половина 

XIII в.—1569 г.). Монастыри как центры развития культуры и образования. 

Создание православных школ при церквях. Историческая роль протестантских 

и католических школ в развитии просвещения на территории Беларуси в 

период Возрождения и Реформации.  

Педагогическая мысль в Беларуси в эпоху Возрождения и Реформации. 

Просветительская деятельность Ф. Скорины.  

Педагогические взгляды Н. Гусовского, С. Будного, В. Тяпинского и др. 

Значение педагогических идей Л. Зизания, М. Смотрицкого, С. Полоцкого. 

 

Тема 1.4 Школа и  педагогика  в странах Западной Европы XVII-

ХIX в. (классно-урочная система Я.А. Коменского; воспитывающее и 

развивающее обучение (И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт, А. Дистервег)) 

Становление научной  педагогики. Разработка классно-урочной системы 

принципов и методов обучения Я.А. Коменским. Модель элитарного 

образования Д. Локка. Влияние Ж.-Ж. Руссо на развитие теории и  практики 

образования в XIX и XX столетиях.  

Становление педагогической науки в XIX веке.  

Теоретическое обоснование и реализация идей реального образования 

И. Г. Песталоцци. Идея воспитывающего и развивающего обучения в 

классической западноевропейской педагогике XIX века (И.Г. Песталоцци, 

И.Ф. Гербарт, А. Дистервег). Генезис идеи природосообразности воспитания.  

 

Тема 1.5 Школа и педагогическая мысль в России и Беларуси в 

XVIII-ХIX в. (научная педагогика К. Д. Ушинского; идея свободного 

воспитания Л. Н. Толстого) 

Роль в развитии образования Киево-Могилянской и Славяно-греко-

латинской академий. Просветительские реформы начала XVIII века. 

Организация государственных светских учебных заведений. Вклад Л.Ф. 

Магницкого в развитие методики светского школьного обучения. Зарождение 

и развитие профессионального образования. Деятельность М.В. Ломоносова в 

области просвещения. Образовательная среда Царскосельского лицея как 

механизм взращивания индивидуальных способностей ученика. Влияние 

прогрессивных идей И.И. Бецкого, Ф.И. Янковича, Н.И. Новикова на развитие 

образования. Просветительские идеи А. Н. Радищева. 

Педагогические взгляды и деятельность Н.И. Пирогова. Идея 

народности как основа педагогической системы К.Д. Ушинского, его 

дидактические взгляды и  вклад в создание научной педагогики.  
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Идея свободного воспитания Л. Н. Толстого и ее реализация в 

Яснополянской школе. 

Просветительские взгляды Ф. К. Богушевича, А. В. Богдановича. 

Деятельность белорусских педагогов-этнографов.  

 

Тема 1.6 Образование и педагогика  в конце XIX- XX в. (реформаторская 

педагогика (Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнер и др.); педагогическая система 

свободного воспитания и развития (М. Монтессори); гуманистическая 

система формирования личности (В.А. Сухомлинский); теория 

коллектива (А.С. Макаренко); педагогика сотрудничества (советские 

педагоги новаторы 80 годов XX в.)) 

Зарубежная школа и педагогика в XX веке. Направления и задачи 

реформаторской педагогики. Идеи «Теории свободного воспитания». 

Содержание экспериментальной педагогики. Концепция «Школы действия» 

(Дж. Дьюи). Идея трудовой школы (Г. Кершенштейнер). 

Педагогические течения начала ХХ века (антропологическое, 

естественнонаучное, социологическое). 

Педагогическая система свободного воспитания и развития личности 

ребенка (М.Монтессори). Практическая и теоретическая деятельность 

А. С. Макаренко, ее влияние на развитие отечественной и зарубежной теории 

и практики воспитания (трудовое воспитание, самоуправленческая 

деятельность воспитанников, семейное воспитание, теория и практика 

формирования коллектива).  

Развитие педагогической теории во второй половине ХХ в. Технологии 

развивающего обучения В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина и др. 

Гуманистическая педагогическая  система В.А. Сухомлинского. Традиции и 

новаторство в педагогике сотрудничества как направлении развития советской 

педагогики (педагоги- новаторы 80 годов XX в.). 

 

Раздел 2. Образование как социокультурный и педагогический 

феномен  

2.1 Образование как современный социокультурный феномен 

Исторический анализ развития университетского образования. 

Стратегии развития университетского образования в разные периоды и 

влияние культурно-исторических традиций на модернизацию современного 

высшего образования.  

 

Образование как ценность, система, процесс и результат. Образование 

как современный социокультурный феномен и механизм устойчивого 

развития. Социокультурные тенденции, оказывающие влияние на развитие 
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образования, науки, культуры. Две основные функции образования в обществе 

(воспроизводство и развитие). Новые подходы к образованию в условиях 

глобализационных процессов и цифрового общества. Информатизация 

образования. Формирование комбинированной информационно-

образовательной среды. Инклюзивное образование. Непрерывное образование 

и  самообразование как средство  развития личности. Личностно 

ориентированный, развивающий, опережающий характер образования как 

условие более эффективной социализации и подготовки выпускников к 

жизнедеятельности в современном обществе.  

 

Тема 2.2 Система образования Республики Беларусь в контексте 

мировых тенденций 

Принципы и основные направления государственной политики в сфере 

образования. Кодекс Республики Беларусь об образовании как главный 

законодательный документ в области образования. Структура национальной 

системы образования и характеристика его уровней. Анализ состояния и 

направления совершенствования системы образования Республики Беларусь.      

Современные интеграционные процессы в высшем образовании. Единое 

европейское пространство высшего образования  как условие повышения 

качества национальных образовательных систем и значимости высшего 

образования в кадровом обеспечении устойчивого социально-экономического 

и инновационного развития стран и региона. Беларусь в Болонском процессе. 

 

Тема 2.3 Качество образования в контексте международных 

исследований в области образовательных достижений учащихся 

Международные сравнительные исследования в области качества 

образования, их значение для выбора и обоснования стратегий обновления 

национальных систем образования. Крупнейшие мониторинговые 

исследования в области образования (PISA, TIMSS, PIRLS) и место Беларуси 

в образовательных рейтингах. Особенности развития и функционирования 

образования в странах-лидерах PISA. Основные и дополнительные 

компетенции как образовательные результаты, проверяемые в исследовании 

PISA. Обобщение результатов PISA-2018 и направления совершенствования 

образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования. 

Факторы, влияющие на успешность обучающихся в испытаниях PISA 

(профессионализм учителя, методы обучения, мотивация учащихся). 

Возможные направления модернизации системы общего среднего 

образования Беларуси. Компетенции XXI века и их измерение в 

международном исследовании качества образования в PISA-2021 как 
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ориентиры для совершенствования стратегий образования школьников и 

повышения его качества. 

 

Тема 2.4 Система педагогического образования 

Педагогическое образование и подготовка педагогических кадров в 

отечественной и зарубежных системах образования. Вариативность 

образовательных маршрутов в профессиональной подготовке педагогов. Роль 

дополнительного образования в переподготовке и повышении квалификации 

педагогов. 

Непрерывность и преемственность в системе подготовки 

педагогических кадров. Педагогическая профилизация образовательного 

процесса в учреждениях общего среднего образования как условие 

привлечения мотивированных абитуриентов в учреждения образования для 

получения педагогической специальности. 

Учебно-научно-инновационный кластер в системе непрерывного 

педагогического образования Республики Беларусь. Миссия БГПУ им. М. 

Танка в подготовке учительских кадров Республики Беларусь. Современная 

информационно-образовательная среда БГПУ как фактор развития 

педагогической науки и наставничества.  

 

Раздел 3. Педагог XXI века 

 

Тема 3.1 Сущность профессиональной педагогической деятельности  

Педагогическая профессия и ее миссия в современном обществе. 

Значение профессии педагога для прогрессивного развития страны, мира в 

целом. 

Учитель как субъект педагогической деятельности, его 

профессиональные функции. Педагогическая деятельность как деятельность 

педагога по реализации образовательных программам и достижению 

определенных целей и результатов обучения и воспитания.  

Объективный и субъективный характер педагогической деятельности. 

Педагогическая деятельность как деятельность по организации и 

осуществлению образовательного процесса и управлению им. Сущность и 

структура профессиональной педагогической деятельности.  

Учителя – лидеры педагогической профессии в Беларуси. Роль 

конкурсов профессионального мастерства педагогов  в выявлении и 

распространении передового опыта и педагогических инноваций.  
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Тема 3.2 Универсальные компетенции и профессиональная этика 

педагога  

Развитие гибких (универсальных) навыков будущего педагога как 

требование XXI века: компетенции целеполагания; принятия нестандартных 

решений; способность к критическому, креативному мышлению; навыки 

продуктивной коммуникации и сотрудничества; умение самостоятельно 

учиться в течение жизни; эмоциональный интеллект; лидерские качества и 

навыки управления временем. Условия формирования компетенций будущего 

педагога в образовательном процессе учреждения образования.  Непрерывный 

характер  развития компетенций педагога в процессе профессиональной 

деятельности и самообразования.  

Педагогическое общение: сущность, стили. Этические основы 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. Этический 

кодекс педагога. Педагог XXI века в цифровом обществе.  

Профессиональный стандарт педагога. 

Формирование имиджа современного педагога. Педагогическая 

культура учителя как часть общечеловеческой культуры. Сущность и  

структура педагогической культуры учителя. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

для дневной формы получения образования 

№ 

раздела,  

темы 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

Форма контроля 
Лекции Семинарские  

занятия 

1 семестр 

1. Историко-культурные предпосылки зарождения и 

развития образования и педагогики   

8 6 10  

1.1 Педагогика в системе наук о человеке 2  2 Ведение 

педагогического 

словаря 

1.2 Зарождение воспитания, школы и педагогической 

мысли. Образование в эпоху средних веков 

2  2 Опорная схема 

лекции (ментальная 

карта) 

1.3 Воспитание, школа и педагогическая мысль в России 

и Беларуси с древних времен до XVIII в. 

(просветительская деятельность Е. Полоцкой и 

К. Туровского; Ф. Скорины  и др.) 

 2 2 Литературная 

гостиная 
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1.4 Школа и педагогика в странах Западной Европы 

XVII-ХIX в. (классно-урочная система Я.А. 

Коменского; воспитывающее и развивающее 

обучение: И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт, А. 

Дистервег) 

2  2 Опорная схема 

лекции (ментальная 

карта) 

1.5 Школа и педагогическая мысль в России и Беларуси 

в XVIII-ХIX в. (научная педагогика К. Д. Ушинского; 

идея свободного воспитания Л. Н. Толстого) 

 2 2 Электронная газета 

1.6 Образование и педагогика в конце XIX-XX в. 

(реформаторская педагогика (Дж. Дьюи, Г. 

Кершенштейнер и др.); педагогическая система 

свободного воспитания и развития (М. Монтессори); 

гуманистическая система формирования личности 

(В.А. Сухомлинский); теория коллектива (А.С. 

Макаренко);  педагогика сотрудничества (советские 

педагоги-новаторы  80 годов XX в.)) 

2 2 2 Групповая 

дискуссия, 

конференция идей 

2.  Образование как социокультурный и 

педагогический феномен  

8 4 8  

2.1 Образование как современный социокультурный 

феномен 

2 2 2 Решение проблемной 

задачи 

2.2 Система образования Республики Беларусь в 

контексте мировых тенденций 

2  2 SWOT анализ 
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2.3 Качество образования в контексте международных 

исследований в области образовательных 

достижений учащихся  

2 2 2 Анализ проблемных 

ситуаций  

2.4 Система педагогического образования 2  2 Сравнительный 

анализ 

3. Педагог XXI века 4 4 4  

3.1 Сущность профессиональной педагогической 

деятельности  

2 2 2 Подготовка опорной 

схемы (ментальная 

карта), анализ 

проблемных ситуаций 

3.2 Универсальные компетенции и профессиональная 

этика педагога 

2 2 2 Анализ ситуаций 

 Итого 20 14 24 Зачет  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

для заочной формы получения образования 

№ раздела,  

темы 
Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

Форма  

контроля Лекции Семинарские  

занятия 

1. Историко-культурные предпосылки зарождения и 

развития образования и педагогики   

4 -  

1.1 Педагогика в системе наук о человеке 1 - Ведение 

педагогическог

о словаря 

1.2 Зарождение воспитания, школы и педагогической мысли. 

Образование в эпоху средних веков 

 - Опорная схема 

лекции 

(ментальная 

карта) 

1.3 Воспитание, школа и педагогическая мысль в России и 

Беларуси с древних времен до XVIII в. (просветительская 

деятельность Е. Полоцкой и К. Туровского; Ф. Скорины  и 

др.) 

1 - Опорная схема 

лекции 

(ментальная 

карта) 
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1.4 Школа и педагогика в странах Западной Европы XVII-ХIX 

в. (классно-урочная система Я.А. Коменского; 

воспитывающее и развивающее обучение: И.Г. Песталоцци, 

И.Ф. Гербарт, А. Дистервег) 

1 - Опорная схема 

лекции 

(ментальная 

карта) 

1.5 Школа и педагогическая мысль в России и Беларуси в XVIII-

ХIX в. (научная педагогика К. Д. Ушинского; идея 

свободного воспитания Л. Н. Толстого) 

 - Электронная 

газета 

1.6 Образование и педагогика в конце XIX- XX в. 
(реформаторская педагогика (Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнер 

и др.); педагогическая система свободного воспитания и 

развития  (М. Монтессори); гуманистическая система 

формирования личности (В.А. Сухомлинский); теория 

коллектива (А.С. Макаренко); педагогика сотрудничества 

(советские педагоги-новаторы 80 годов XX в.)) 

1 - Опорная схема 

лекции 

(ментальная 

карта) 

2.  Образование как социокультурный и педагогический 

феномен  

2 1  

2.1 Образование как современный социокультурный феномен 1 1 Решение 

проблемной 

задачи 

2.2 Система образования Республики Беларусь в контексте 

мировых тенденций 

1 - SWOT анализ 

2.3 Качество образования в контексте международных 

исследований в области образовательных достижений 

учащихся 

 - Анализ 

проблемных 

ситуаций  
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2.4 Система педагогического образования  - Сравнительны

й анализ 

3. Педагог XXI века 2 1  

3.1 Сущность профессиональной педагогической деятельности  1 - Подготовка 

опорной схемы 

(ментальная 

карта), анализ 

проблемных 

ситуаций 

3.2 Универсальные компетенции и профессиональная этика 

педагога 

1 1 Анализ ситуаций 

 Итого 8 2 Зачет  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

для для специальности 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография  

заочной сокращенной формы получения образования 

№ раздела,  

темы 
Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

Форма  

контроля Лекции Семинарские  

занятия 

1. Историко-культурные предпосылки зарождения и 

развития образования и педагогики   

3   

1.1 Педагогика в системе наук о человеке 1  Ведение 

педагогическог

о словаря 

1.4 Школа и педагогика в странах Западной Европы XVII-ХIX 

в. (классно-урочная система Я.А. Коменского; 

воспитывающее и развивающее обучение: И.Г. Песталоцци, 

И.Ф. Гербарт, А. Дистервег) 

1  Опорная схема 

лекции 

(ментальная 

карта) 

1.6 Образование и педагогика в конце XIX- XX в. 
(реформаторская педагогика (Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнер 

и др.); педагогическая система свободного воспитания и 

развития  (М. Монтессори); гуманистическая система 

1  Опорная схема 

лекции 
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формирования личности (В.А. Сухомлинский); теория 

коллектива (А.С. Макаренко); педагогика сотрудничества 

(советские педагоги-новаторы 80 годов XX в.)) 

(ментальная 

карта) 

2.  Образование как социокультурный и педагогический 

феномен  

2 1  

2.1 Образование как современный социокультурный феномен 1  Решение 

проблемной 

задачи 

2.2 Система образования Республики Беларусь в контексте 

мировых тенденций 

1 1 SWOT анализ 

2.3 Качество образования в контексте международных 

исследований в области образовательных достижений 

учащихся 

  Анализ 

проблемных 

ситуаций  

3. Педагог XXI века 1 1  

3.2 Универсальные компетенции и профессиональная этика 

педагога 

1 1 Анализ ситуаций 

 Итого 6 2 Зачет  
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https://elib.bspu.by/handle/doc/48147. – Дата доступа: 07.04.2020.  

4. Сивашинская, Е. Ф. Педагогика современной школы : конспект 

лекций для студентов учреждений высш. образования специальностей 

профиля А Педагогика / Е. Ф. Сивашинская, И. В. Журлова ; под общ. ред. 

Е. Ф. Сивашинской. – Мозырь : Содействие, 2018. – 224 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Антология педагогической мысли Белорусской ССР / сост.: Э. К. 

Дорошевич, М. С. Мятельский, П. С. Солнцев. – М. : Педагогика, 1986. – 468 с. 

2. Белорусская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / редкол.: А. И. 

Жук [и др.]. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2015. – 2 т. 

3. Березовин, Н. А. Основы психологии и педагогики / М. И. 

Чеховских, Н. А. Березовин, В. Т. Чепиков. – М. : Инфра-М., 2011. – 336 с. 

4. Джуринский, А. Н. История зарубежной педагогики : учеб. пособие 

/ А. Н. Джуринский. – М. : Форум : Инфра-М, 1998. – 270 с. 

5. Джуринский, А. Н. История образования и педагогической мысли : 

учеб. пособие / А. Н. Джуринский. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 400 с. 

6. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в 

первобытном обществе до конца XX в. / под ред. А. И. Пискунова [и др.]. – М. 

: Сфера, 2004. – 512 с. 

7. Капранова, В. А. История педагогики : учеб. пособие / В. А. 

Капранова. – 4-е изд., испр. – Минск : Новое знание ; М. : Инфра-М, 2011. – 

240 с. 

8. Капранова, В. А. История педагогики в лицах / В. А. Капранова. – 

М. :  Инфра-М, 2013. – 176 с. 

9. Кодекс Республики Беларусь об образовании [Электронный 

ресурс] : 13 янв. 2011 г., № 243-3 : принят Палатой представителей 2 дек. 2010 

г. : одобр. Советом Респ. 22 дек. 2010 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

23.07.2019 г., № 243-3 // Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь. – Режим доступа: http://www.pravo.by/document/?guid= 

3871&p0=hk1100243. – Дата доступа: 03.12.2019. 
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10. Коменский, Я. А. Педагогическое наследие / Я. А. Коменский ; 

сост.: В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. – М. : Педагогика, 1987. – 411 с. 

11. Кулінковіч, К. А. Гісторыя педагогікі : падруч. для студэнтаў пед. 

спецыяльнасцей выш. навуч. устаноў / К. А. Кулінковіч, А. А. Грымаць. – 

Мінск :  Ул. Скакун, 2000. – 256 с. 

12. Орлова, А. П. История педагогики : курс лекций / А. П. Орлова, 

В. В. Тетерина. – Витебск : Витеб. гос. ун-т, 2018. – 124 c. 

13. Орлова, А. П. История педагогики : практикум : учеб. пособие / 

А. П. Орлова, Н. К. Зинькова, В. В. Тетерина. – Минск : ИВЦ Минфина, 

2008. – 375 с. 

14. Педагогика современной школы. Основы педагогики. Дидактика : 

учеб.-метод. пособие / И. И. Цыркун [и др.]. – Минск :  Белорус. гос. пед. ун-

т, 2013. – 516 с. 

15. Степаненков, Н. К. Педагогика школы : учеб. пособие 

/ Н. К. Степаненков. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2007. – 496 с. 

16. Сухомлинский, В. А. Как воспитать настоящего человека: (советы 

воспитателям) / В. А. Сухомлинский. – Минск : Нар. асвета, 1978. – 288 с. 

17. Харламов, И. Ф. Педагогика. Краткий курс : учеб. пособие / 

И. Ф. Харламов. – 3-е изд. – М. : Высш. шк., 2005. – 272 с.  

18. Якубель, Г. И. История образования и педагогической мысли : 

практикум / Г. И. Якубель, А. А. Прохоров, Н. В. Самусева. – Минск : Белорус. 

гос. пед. ун-т, 2008. – 220 с. 
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Диагностика результатов учебной деятельности 

Для диагностики сформированности компетенций студентов могут 

использоваться следующие формы и средства: решение проблемных задач 

и ситуаций, групповая дискуссия, участие подготовка опорных схем 

(ментальных карт), выполнение и представление рефератов, сообщений или 

проектов, SWOT-анализ, тестирование  и др.  

Требования к осуществлению диагностики. Процедура диагностики 

сформированности компетенций студента включает следующие этапы: 

определение объекта диагностики; выявление факта учебных достижений 

студента c помощью представленных выше средств диагностики; измерение и 

оценивание степени соответствия учебных достижений студента требованиям 

образовательного стандарта. Для оценки учебных достижений студентов 

используются критерии, утвержденные Министерством образования 

Республики Беларусь. 

Основными методами и технологиями обучения, адекватно 

отвечающими целям и задачам изучения данной дисциплины, являются: 1) 

методы проблемного, эвристического обучения (проблемное изложение, 

частично-поисковый и исследовательский методы, эвристическая беседа и 

др.); 2) личностно ориентированные (развивающие) технологии, основанные 

на активных (рефлексивно-деятельностных) формах и методах обучения 

(кейс-метод, метод проектов, деловая, ролевая и имитационная игры, 

дискуссия,  учебные дебаты, круглый стол и др.); 3) коллективные формы и 

методы обучения (работа в командах,  парах; приемы коллективного анализа и 

рефлексии (декартовы координаты, SWOT, PEST и др.)); 4) информационно-

коммуникационные технологии, обеспечивающие проблемно-

исследовательский характер процесса обучения и активизацию 

самостоятельной работы студентов (перевернутое учебное занятие, 

электронные презентации, использование аудио-, видеоподдержки учебных 

занятий (анализ аудио-, видеоситуаций и др.), разработка и применение на 

основе компьютерных и мультимедийных средств компетентностных (или 

эвристических) задач и творческих заданий, дополнение традиционных 

учебных занятий средствами взаимодействия на основе сетевых 

коммуникационных возможностей (интернет-форум и др.)).  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Основы 

педагогики и 

современное 

образование 

Кафедра 

педагогики 

нет Протокол № 16 

от 24.06.2020  

Технологии 

работы 

классного 

руководителя 

Кафедра 

педагогики 

нет Протокол № 16 

от 24.06.2020 

Методика 

воспитательно

й работы в 

детских 

оздоровительн

ых 

учреждениях 

образования  

Кафедра 

педагогики 

нет Протокол № 16 

от 24.06.2020 
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Учреждение образования 

«Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 

24 июня 2020     г. Минск     № 16 

 

 

заседания кафедры педагогики  

факультета социально-педагогических технологий 

 

Заведующий кафедрой – С.Н. Сиренко 

Секретарь  - Н.А. Никитёнок 

Присутствовали: Артемёнок Е.Н., Василевич О.П., Воронецкая Л.Н., 

Демидович М.И., Гордеева И.В., О.Л. Жук, Козинец Л.А., Лазарчук Л.Л., 

Никитёнок Н.А., Перевозный А.В., Пунчик В.Н., Самусева Н.В., 

Тимашкова Л.Н., Тихонов Л.Н., Шураев В.Н. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О рекомендации к утверждению учебной программы учреждения 

высшего образования «Основы педагогики и современное образование» для 

специальностей профиля А. 

 

СЛУШАЛИ: 

О рекомендации к утверждению учебной программы учебной дисциплины 

«Основы педагогики и современное образование» для специальностей 

профиля А.  

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать к утверждению учебную программу учебной дисциплины 

«Основы педагогики и современное образование». 

 

 

 

Заведующий кафедрой педагогики     С.Н.Сиренко 

 

Секретарь         Н.А.Никитёнок
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Учреждение образования 

«Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка» 

 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 

28 июля 2020 г.     г. Минск    №  6 

 

 

заседания научно-методического 

совета 

 

Председатель – А.В. Маковчик 

Секретарь – И.А. Турченко 

 

 

СЛУШАЛИ: о рекомендации к утверждению учебной программы учебной 

дисциплины «Основы педагогики и современное образование». 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению учебную программу 

учебной дисциплины «Основы педагогики и современное образование». 

 

 

 

Председатель НМС БГПУ      А.В.Маковчик 

 

Секретарь НМС БГПУ       И.А.Турченко 
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