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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основной целью освоения учебной дисциплины «Педагогика» является 

формирование у будущих учителей психолого-педагогических компетенций, 

способствующих эффективному решению профессиональных и социально-

личностных задач педагогической деятельности.  

Задачи изучения указанной дисциплины: 

− формирование у студентов умений учета возрастных, психологи-

ческих особенностей обучающихся, их образовательных возможностей и по-

требностей, использования различных механизмов их мотивации к активному 

обучению, проектирования индивидуальных образовательных траекторий, 

осуществления педагогической поддержки; 

− освоение студентами теоретических знаний и практических уме-

ний в сфере конструирования содержания обучения и воспитания, установле-

ния междисциплинарных связей и разработки (совершенствования) учебно-

методического обеспечения образовательного процесса (в том числе на основе 

электронных средств); 

− освоение студентами знаний о сущности и особенностях техноло-

гизации образовательного процесса, основных характеристиках педагогиче-

ских технологий, условиях реализации эффективных технологий в образова-

тельном процессе с учетом особенностей учебного предмета; 

− приобретение студентами опыта по проектированию и организа-

ции образовательного процесса, управлению им на основе использования эф-

фективных технологий (включая диагностические средства), установлению 

педагогически целесообразных взаимоотношений со всеми участниками обра-

зовательного процесса; 

− формирование у студентов способностей к рефлексии и адекват-

ной оценке собственной педагогической деятельности, освоение и внедрение 

ими педагогических инноваций, обеспечение непрерывного профессиональ-

ного самообразования и личностного самосовершенствования. 

 

Место учебной дисциплины «Педагогика» в профессиональной под-

готовке будущих педагогов определяется тем, что она по содержанию  имеет 

общепедагогическую направленность и ее изучение осуществляется на основе 

междисциплинарных связей и преемственности с такими учебными дисципли-

нами как «Основы педагогики и современное образование», «Технологии ра-

боты классного руководителя», «Методика воспитательной работы в детских 

оздоровительных учреждениях образования», «Психология», «Методика пре-

подавания частных дисциплин». Предваряет изучение дисциплины «Педаго-

гика» освоение дисциплины «Основы педагогики и современное образова-

ние», которая является вводным курсом и направлена на изучение таких фено-

менов как «педагогика», «образование», «педагогическая профессия». Дисци-

плины «Технологии работы классного руководителя», «Методика воспита-
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тельной работы в детских оздоровительных учреждениях образования» орга-

нично углубляют и конкретизируют учебный материал по педагогике, осве-

щают в прикладном ключе более частные вопросы. Для реализации в пред-

ставляемой учебной программе «Педагогика» принципа историзма в каждый 

ее раздел включено соответствующее содержание, раскрывающее изучаемые 

педагогические явления и процессы в исторической ретроспективе. 

Более того, овладение учебной дисциплиной «Педагогика» направлено 

на формирование у студентов психолого-педагогических компетенций, кото-

рые носят универсальный характер и призваны способствовать более эффек-

тивному разрешению выпускниками многих социально-личностных проблем 

в сфере не только педагогической, но и других профессий. 

 

Требования к освоению учебной дисциплины 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование у студентов следую-

щих компетенций. 

Академических:  

- 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-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. 

Социально-личностных:  

- 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-6. Уметь работать в команде. 

- СЛК-7. Быть способным осуществлять самообразование и совершенствовать 

профессиональную деятельность. 

Профессиональных: 

Обучающая деятельность 

- ПК-5. Использовать оптимальные методы, формы и средства воспитания. 

- ПК-6. Осуществлять оптимальный отбор и эффективно реализовывать тех-

нологии воспитания. 

- ПК-7. Организовывать и проводить воспитательные мероприятия. 

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

- ПК-9. Эффективно реализовывать технологию деятельности классного руко-

водителя. 

- ПК-10. Осуществлять профилактику девиантного поведения обучающихся. 
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Развивающая деятельность 

- ПК-11. Развивать учебные возможности и способности обучающихся на ос-

нове 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 деятель-

ность с обучающимися. 

- ПК-15. Формулировать образовательные и воспитательные цели. 

- ПК-16. Оценивать учебные достижения обучающихся, а также уровни их вос-

питанности и развития. 

- ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и самовоспитание 

с целью совершенствования профессиональной деятельности. 

- ПК-18. Организовывать целостный образовательный процесс с учетом совре-

менных образовательных технологий и педагогических инноваций. 

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

шлого в свете современного научного знания. 

 

Формирование указанных компетенций обеспечивается освоением сле-

дующих обобщенных психолого-педагогических знаний и умений.  

Студент должен знать:  

− ведущие факторы и условия развития личности; возрастные особен-

ности обучающихся, сущность психических познавательных процессов; 

− подходы и принципы отбора и конструирования содержания обуче-

ния и воспитания; 

− эффективные стратегии обучения; 

− основные формы организации, средства, методики, технологии обу-

чения и воспитания, включая информационно-коммуникационные;  

− основы диагностики результатов обучения и воспитания в условиях 

технологизации образовательного процесса; 

− теоретико-практические основы управления качеством образования; 

− инновационные практики в отечественной и зарубежных системах 

школьного образования. 

 

Студент должен уметь: 

− конструировать цели и содержание воспитания и обучения (в том 

числе на основе компетентностного подхода), устанавливать междисципли-

нарные связи; 

− проектировать и организовывать различные формы учебных занятий 

и воспитательных мероприятий; 

− включать обучающихся в проектную, учебно-исследовательскую де-

ятельность; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



6 

− реализовывать методики и технологии, направленные на формирова-

ние компетенций «4К»: критическое мышление и решение проблем, креатив-

ность и инновационность мышления, коммуникация, кооперация (сотрудни-

чество); 

− разрабатывать и совершенствовать учебно-методическое обеспече-

ние образовательного процесса, в том числе на основе компьютерных средств, 

включая разработку средств его диагностики;  

− устанавливать педагогически целесообразные отношения со всеми 

участниками образовательного процесса. 

 

Студент должен владеть: 

− инновационными методами и технологиями обучения и воспитания; 

− умениями организации и диагностики образовательного процесса, 

управления им с учетом индивидуально-личностных особенностей обучаю-

щихся; 

− методами и приемами рефлексии и адекватной самооценки собственной 

педагогической деятельности. 

 

Структура учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Педагогика» состоит из следующих разделов: 

«Педагогика школы», «Педагогические технологии», «Инновационные 

практики в школьном образовании». В программе реализована содержа-

тельно-технологическая преемственность в изучении студентами названных 

разделов. Реализуется спиральный принцип построения содержания. Содер-

жание последующих разделов дополняет и детализирует предыдущие темы, 

носит практико-ориентированный, прикладной характер. 

Содержание и структура учебной программы и дисциплины «Педаго-

гика» отражают не только ее  классическую сущность, но и учитывают совре-

менные тенденции развития образования и педагогической науки, результаты 

международных мониторинговых исследований в области качества образова-

ния (в том числе PISA-2018). Комплексное освоение будущими педагогами  

этой дисциплины придает опережающий  характер подготовке педагогических 

кадров, способствует овладению студентами перспективными инновацион-

ными практиками обучения и воспитания.  

Всего на изучение учебной дисциплины на дневной форме получения 

образования отводится 412 часов, из них аудиторных – 182 часа. 

Распределение аудиторных часов по видам учебных занятий и семест-

рам для дневной формы получения образования осуществлено следующим об-

разом. 

Раздел «Педагогика школы» изучается в 3 семестре на 2 курсе, рассчи-

тан на 42 часа лекционных занятий и 26 часов семинарских занятий. По итогам 

его изучения сдается экзамен в 3 семестре. 
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Раздел «Педагогические технологии» изучается в 4 семестре на 2 курсе, 

рассчитан на 24 часа лекционных занятий 44 часа семинарских занятий. По 

итогам его изучения сдается зачет в 4 семестре. 

Раздел «Инновационные практики в школьном образовании» изучается 

в 5 семестре на 3 курсе, рассчитан на 20 часов лекционных занятий, 26 часов 

семинарских занятий. По итогам его изучения сдается экзамен в 5 семестре. 

Распределение часов на самостоятельную (внеаудиторную) работу: 

3 семестр – 90 часов внеаудиторной работы (из них 54 часа на подго-

товку к занятиям и 36 часов на подготовку к экзамену); 

4 семестр – 62 часа внеаудиторной работы; 

5 семестр – 78 часов внеаудиторной работы (из них 42 часа на подго-

товку к занятиям и 36 часов подготовка к экзамену).  

Итого: 86 часов лекций, 96 часов семинарских занятий, 230 часов само-

стоятельной (внеаудиторной) работы студентов, из них 158 часов -  самостоя-

тельная (внеаудиторная) работа студентов и 72 часа - подготовка к экзаменам. 

Заочная форма получения образования. Всего на изучение дисциплины 

отводится 412 часов, из них аудиторных – 48 часов. Для каждого из разделов 

отводится 16 часов аудиторных занятий, из них 8 лекционных.  

Для специальности 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хорео-

графия (заочная сокращенная форма получения образования) отводится 40 ча-

сов аудиторных часов на изучение дисциплины (20 часов лекционных, 20 ча-

сов семинарских). В 3 и 4 семестре отводится по 16 часов аудиторных занятий 

(8 часов лекционных, 8 семинарских), в 5 семестре – 8 часов аудиторных заня-

тий (4 лекционных, 4 семинарских). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

Форма получения высшего образования – очная, заочная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Педагогика школы 

 

Тема 1.1 Педагогика как наука и учебная дисциплина 

Педагогика как наука и учебная дисциплина, направленная на исследо-

вание и изучение процессов обучения и воспитания, развития и формирования 

личности; образования как социокультурного и педагогического феноменов. 

Цель и задачи изучения учебной дисциплины «Педагогика».  

Исторические предпосылки возникновения и развития педагогики.  Ис-

торико-педагогический процесс как единство развития образовательной прак-

тики и педагогической теории.  

Развитие современной педагогической науки и практики с учетом гло-

бальных гуманитарных и технологических вызовов. Приоритеты современной 

педагогики: творческая личность, непрерывное и развивающее образование, 

инклюзивная образовательная среда, сотрудничество, личностное и професси-

ональное саморазвитие.  Демократические и гуманистические тенденции в со-

временной педагогике. Опережающий характер педагогических теорий, кон-

цепций и практик, направленных на социализацию, образование и развитие 

личности в новых условиях.  

 

Тема 1.2 Методология педагогики и методы педагогических иссле-

дований  

Понятие о методологии педагогики и ее уровнях: философском, обще-

научном, конкретно-научном, технологическом. Функции методологии педа-

гогической науки. Основные методологические подходы в педагогике, обра-

зующие конкретно-научный уровень методологии педагогики (комплексный, 

гуманистический, культурологический, личностно ориентированный, дея-

тельностный, аксиологический, компетентностный и др.). Технологический 

уровень методологии педагогики. 

Логика педагогического исследования. Методы исследования и изуче-

ния педагогических процессов, явлений, в том числе педагогического опыта. 

 

Тема 1.3 Личность обучающегося как субъект образования и разви-

тия 

Система понятий, необходимых для раскрытия сущности личности: че-

ловек, индивид, личность, индивидуальность. Биологическое и социальное, 

психологическое и поведенческое в структуре личности. 
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Развитие личности как педагогическая проблема. Факторы и условия, 

детерминирующие развитие личности. Наследственность и ее влияние на раз-

витие личности. Социальная среда и ее роль в развитии личности. Воспитание 

и формирование личности. Самовоспитание. 

Основные научные концепции развития личности. Значение культурно-

исторической концепции психического развития человека по Л.С. Выготскому 

для организации обучения и воспитания.  

Деятельность как фактор развития личности. Педагогические требова-

ния к деятельности, способствующей развитию личности. Сущность учебной 

деятельности как фактора развития личности обучающегося.  

Характеристика индивидуальных различий обучающихся в разные воз-

растные периоды. Особенности познавательных процессов личности в разные 

возрастные периоды. Понятие о возрастной сензитивности. Мотивация и ор-

ганизация обучения и воспитания с учетом возраста обучающегося.  

 

Тема 1.4 Цели образования. Целеполагание в педагогической дея-

тельности 

Понятие цели в педагогике. Исторический характер и социальная обу-

словленность целей воспитания и образования в обществе. Генезис идеи гар-

моничного и всестороннего развития личности в истории педагогики.  

Факторы и условия, оказывающие влияние на разработку целей воспи-

тания и образования в современном обществе. Трактовка целей воспитания и 

образования в важнейших нормативных документах: Кодексе Республики Бе-

ларусь об образовании, Концепции непрерывного воспитания детей и уча-

щейся молодежи в Республике Беларусь.  

Функциональная грамотность и компетенции/компетентность обучаю-

щегося (выпускника) как новые образовательные цели и результаты. Основ-

ные и дополнительные компетенции как результаты образования, проверяе-

мые в международном сравнительном исследовании по оценке образователь-

ных достижений учащихся PISA. Цели школьного образования в странах, уча-

щиеся которых демонстрируют высокие результаты в международных проек-

тах. 

Педагогическая деятельность как деятельность педагога по организации 

и осуществлению образовательного процесса и управлению им. Обучение и 

воспитание как важнейшие составляющие образовательного процесса. Целе-

полагание как системообразующий фактор образовательного процесса. Типы 

и этапы целеполагания как вида деятельности педагога. Взаимосвязь педаго-

гических целей и задач. Иерархическая структура педагогических целей. Тре-
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бования, предъявляемые к педагогическим целям. Способы включения уча-

щихся в целеполагание. Понятие «измеримые (диагностируемые) цели». При-

емы диагностики и примеры формулировки измеримых (диагностируемых) 

целей и критериев их достижения в обучении и воспитании. 

Таксономия педагогических целей Б. Блума и их использование для про-

ектирования целей-результатов образования.  

Механизмы реализации целевых установок образования (воспитания) в 

практической работе школ и учителей  Республики Беларусь. 

 

Тема 1.5 Процесс обучения как целостная система 

Общее понятие о дидактике как разделе педагогики, направленном на 

изучение проблем теории и практики обучения. Предмет, задачи, основные по-

нятия дидактики. Историко-сравнительный анализ основных дидактических 

концепций и моделей: традиционной (XVII - нач.XIX вв.) (Я.А. Коменский, 

И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт и др.), реформаторской, или педоцентристской 

(конец XIX - нач. ХX вв.) (Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнер, В.А. Лай и др.), со-

временных. Главные установки и научно-методические положения современ-

ной дидактики («от обучения к учению»; проблемное обучение; непрерывное, 

развивающее и вариативное образование; опережающий характер образова-

ния; инклюзивная информационно - образовательная среда; смешанное обуче-

ние и др.). 

Сущность процесса обучения. Бинарный характер процесса обучения: 

преподавание и учение. Функции процесса обучения: образовательная, разви-

вающая, воспитывающая. Закономерности процесса обучения. Принципы обу-

чения как звенья, опосредующие цели и закономерности обучения, и как ди-

дактические регулятивы организации образовательного процесса.  

Структурные компоненты процесса обучения: целевой, стимулирующе-

мотивационный, содержательный, операционно-деятельностный, контрольно-

регулировочный, оценочно-результативный. Взаимосвязь компонентов про-

цесса обучения, их отражение в структуре учебного занятия. Деятельность 

учителя и деятельность обучающегося в содержании каждого компонента про-

цесса обучения.  

Эффективные стратегии обучения по результатам международного ис-

пытания PISA: обучение при доминирующей роли учителя, обучение на ос-

нове обратной связи, обучение через исследование, адаптивное обучение. 

Сущность названных стратегий обучения и их реализация в частных методи-

ках обучения. Ведущие идеи успешных учителей Республики Беларусь по обо-

гащению структурных компонентов процесса обучения. 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



11 

Тема 1.6 Психолого-педагогические основы процесса обучения 

Мотивация обучающихся как фактор успешного обучения и личност-

ного развития. Виды мотивации в процессе обучения и способы их формиро-

вания. Влияние мотивации к обучению на достижение образовательных ре-

зультатов (по итогам результатов международного испытания PISA). Способы 

формирования внутренней мотивации к учению (проблемные вопросы и за-

дачи, практическая и актуальная прикладная направленность содержания обу-

чения, активизация поисковой деятельности, постановка личных целей обуча-

ющихся, определение смыслов учебной деятельности и др.). Ситуация успеха, 

обратная связь и их вклад в формирование внутренней мотивации к учению. 

Способы установления обратной связи в процессе обучения. Рефлексия как 

важнейший компонент деятельности учителя и учащегося. Способы включе-

ния обучающихся в рефлексию.  

Перспективное позитивное оценивание и его значение для внутренней 

мотивации учащихся.  

Психологические этапы процесса усвоения знаний (восприятие, осмыс-

ление, запоминание, применение, обобщение, систематизация). Условия, обес-

печивающие глубокое понимание и стойкое запоминание учебного материала 

(включая использование ментальных карт). Условия и факторы, влияющие на 

продуктивность и качество процесса обучения (в том числе по результатам 

международных исследований PISA). 

 

Тема 1.7 Научные основы содержания образования  

Понятие содержания образования, его сущность. Источники и факторы 

формирования содержания образования. Формальная и материальная, утили-

тарная и личностно ориентированная теории формирования  содержания об-

разования. Концепция содержания образования по И.Я. Лернеру, В.В. Краев-

скому, М.Н. Скаткину (на основе опыта деятельности и отношений). 

Компетентностный подход в формировании содержания образования. 

Компетентностная задача как элемент содержания образования. 

Образовательные стандарты, их функции и структура. Документы, опре-

деляющие содержание образования, и их характеристика (учебный план, учеб-

ная программа, учебные пособия и учебники). Особенности современных 

учебных планов и программ. Учебно-методический комплекс (УМК), элек-

тронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) и их назначение и особен-

ности. Основные требования к разработке учебных пособий и учебников. 

Принципы совершенствования содержания образования: дифференциация, ва-

риативность, фундаментальность, практико-ориентированность, прикладная 
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направленность. Условия реализации названных принципов в процессе обуче-

ния. Образование в интересах устойчивого развития как методологическая ос-

нова интеграции содержания школьного образования. 

 

Тема 1.8 Методы обучения 

Сущность понятий метода и приема обучения. Бинарный характер мето-

дов обучения, обусловленный взаимодействием учителя (преподавателя) и 

обучающихся как субъектов образовательного процесса. Историческая обу-

словленность методов обучения. 

Многообразие подходов к классификации методов обучения; характери-

стика различных классификаций методов обучения. Характеристика методов 

обучения в соответствии с классификацией по уровню самостоятельности 

учебно-познавательной деятельности обучающихся (по И.Я. Лернеру, М.Н. 

Скаткину): объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное 

изложение, частично-поисковый, исследовательский.  

Сущность методов обучения, обеспечивающих организацию учебно-по-

знавательной деятельности обучающихся, ее стимулирование, контроль и ди-

агностику результатов.  

Активные формы и методы обучения, обеспечивающие стимулирование 

учебно-познавательной активности и рефлексивно-деятельностный характер 

освоения знаний: метод проектов, обучение через исследование, мозговой 

штурм, метод анализа ситуаций (кейс-метод), игровые методы, дискуссия, 

учебные дебаты, пресс-конференция, круглый стол и др.). Коллективные 

формы и методы обучения: работа в парах, командах, перекрестных группах 

(приемы «Шесть шляп», «Бумеранг» и др.); приемы коллективного анализа и 

рефлексии (декартовы координаты, SWOT, PEST и др.). 

Лучшие практики использования активных методов обучения учителями 

в Республике Беларусь. 

Условия и критерии выбора и сочетания методов обучения.   

 

Тема 1.9 Формы организации обучения. Средства обучения 

Понятие о формах организации процесса обучения; исторический харак-

тер их возникновения и развития. Характеристика организационных форм 

процесса обучения в школе: способов обучения (индивидуальный, групповой, 

коллективный), систем обучения (классно-урочная, взаимного обучения, из-

бирательного обучения, Дальтон-план, проектная и др.), форм учебной дея-

тельности обучающихся (парная, групповая (общеклассная или фронтальная), 

коллективная, индивидуально-обособленная (самостоятельная)), форм орга-

низации текущей учебной работы (школьная и внешкольная, вузовская).  
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Возникновение и развитие классно-урочной системы обучения, ее ха-

рактеристика, сильные и слабые стороны. Пути совершенствования классно-

урочной системы в современных условиях. Урок – основная форма организа-

ции образовательного процесса в школе. Современные требования к уроку. 

Типология и структура уроков. Другие формы организации учебной деятель-

ности обучающихся: школьная лекция, семинарские занятия, лабораторно-

практические занятия.  Дополнительные формы организации учебной деятель-

ности (факультативные, стимулирующие, поддерживающие занятия, консуль-

тации, кружки, олимпиады, экскурсии, управляемая самостоятельная  работа 

учащихся, домашняя работа и др.). 

Постановка диагностических целей (образовательной, развивающей, 

воспитательной) урока и планирование деятельности обучающихся на каждом 

этапе урока. Определение целей урока в виде предметных, метапредметных, 

социально-личностных компетенций обучающихся. Критерии достижения 

обучающимися целей урока (например, методика «На что я буду обращать 

внимание?»). Проблемные и ключевые вопросы (проблемные ситуации) по 

теме учебного занятия как средства мотивации обучающихся. Установление 

обратной связи на уроке.  

Подготовка учителя к уроку, его планирование. Анализ и самооценка 

эффективности урока.  

Показатели эффективности и качества урока. 

Средства обучения, их классификация и характеристика. Компьютерные 

средства в обучении: их преимущества, ограничения, условия эффективного 

использования. Понятие о дистанционном и смешанном обучении. Модели ре-

ализации смешанного обучения в современной школе. Учебные занятия в 

условиях дистанционного и смешанного обучения. 

 

Тема 1.10 Сущность проблемного обучения  

История становления проблемного обучения. Целевые установки и за-

дачи проблемного обучения, его основные характеристики и понятия. Особен-

ности содержания проблемного обучения. Проблемная ситуация как основной 

компонент проблемного обучения. Способы создания проблемной ситуации 

на уроке.  Формы, методы проблемного обучения. Уровни проблемности в 

обучении и уровни усвоения знаний, умений и навыков, учебной деятельно-

сти.  Структура урока (учебного занятия) в условиях проблемного обучения. 

Условия эффективности реализации проблемного обучения.  
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Тема 1.11 Дидактическая система развивающего обучения 

Развивающее обучение: история и современность. Сущность и цели раз-

вивающего обучения: от ученика-объекта обучения к саморазвивающемуся 

субъекту учения. Развивающее обучение как средство освоения обучающи-

мися не только знаний, умений и навыков, но и способов учебной деятельно-

сти. Характерная особенность содержания развивающего обучения: система 

научных понятий, определяющая принципы построения осваиваемых спосо-

бов действий. Роль учебных (предметных) задач в системе развивающего обу-

чения. Характеристика концепций развивающего обучения Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова, Л.В. Занкова и др.  

Методы и формы развивающего обучения. Проектирование и проведе-

ние урока в системе развивающего обучения.  

 

Тема 1.12 Сущность процесса воспитания, его закономерности и 

принципы  

Воспитание как социальное явление, реализующее функцию подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни и труду в современном 

обществе. Воспитание как целенаправленная педагогическая деятельность по 

созданию специальных условий формирования у личности определенных пси-

хических и личностных качеств. Исторически обусловленный характер подхо-

дов в воспитании. Гуманистический характер воспитания. Социокультурные 

факторы и онлайн-риски, оказывающие влияние на социализацию и воспита-

ние личности в современном информационном обществе. 

Общая структура воспитательного процесса. Характеристика целевого, 

содержательного, операционно-деятельностного и аналитико-результатив-

ного компонентов воспитательного процесса. Основные стадии реализации 

воспитательного процесса. 

Противоречия воспитательного процесса. Особенности, закономерно-

сти процесса воспитания, его функции (развития, формирования, социализа-

ции, индивидуализации, психолого-педагогической поддержки и др.). Прин-

ципы воспитания и условия их реализации. Непрерывность и преемственность 

в воспитании как важнейшее требование к организации воспитательного про-

цесса в учреждениях общего среднего образования. Взаимосвязь закономер-

ностей развития личности, закономерностей воспитательного процесса и 

принципов воспитания. 

Потребность в самовоспитании и способность к его осуществлению как 

показатели эффективности воспитания личности. Условия и предпосылки эф-

фективного самовоспитания, его этапы, методы и приемы.  
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Воспитанность и воспитуемость как результаты процесса воспитания. 

Диагностика уровня воспитанности личности. Понятие о качестве воспита-

тельного процесса. Критерии качества воспитания. Основные условия и тре-

бования к организации воспитания обучающихся, обеспечивающие его каче-

ство и эффективность.  

 

Тема 1.13 Содержание воспитания 

Характеристика концепций воспитания, определяющих содержание вос-

питания: историко-сравнительный анализ.  

Программа воспитания как основа отбора содержания воспитания. Спе-

цифика содержания воспитания в учебной и внеурочной деятельности обуча-

ющихся.  

Общечеловеческие ценности, культурные и духовные национальные 

традиции, государственная идеология как основа содержания воспитания. Ос-

новные составляющие содержания воспитания в Республике Беларусь: идео-

логическое воспитание; гражданское и патриотическое воспитание; нрав-

ственное воспитание; формирование этической, эстетической культуры; вос-

питание культуры самопознания и саморегуляции личности; воспитание куль-

туры здорового образа жизни; гендерное воспитание; семейное воспитание; 

трудовое и профессиональное воспитание; экологическое воспитание; воспи-

тание культуры безопасной жизнедеятельности; воспитание культуры быта и 

досуга.  

Концепция и Программа непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь как теоретическо-методическая основа для 

организации и реализации процесса воспитания в учреждениях общего сред-

него образования. 

 

Тема 1.14 Методы, средства и формы воспитания 

Понятие о методе и приеме воспитания. Основные классификации мето-

дов воспитания. Характеристика основных методов воспитания (методы фор-

мирования сознания личности; методы организации деятельности и опыта об-

щественного поведения; методы стимулирования деятельности и отношений; 

методы контроля и самоконтроля в воспитании).  

Понятие о средствах воспитания. Многообразие средств воспитания, их 

ключевые функции (наглядная, стимулирующая, инструментальная) и харак-

теристика. 

Понятие об организационных формах воспитания. Их многообразие и 

общая характеристика. Универсальный алгоритм организации и проведения 

воспитательного мероприятия.  
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Активные формы и методы воспитания, способствующие вовлечению 

обучающихся в личностно и социально значимую деятельность и приобрете-

нию ими ценностного опыта, в том числе самостоятельного опыта разрешения 

разнообразных ситуаций (дискуссии и дебаты, тренинги, деловые и ролевые 

игры, проекты, самоуправленческая деятельность, трудовой десант, шефская 

работа, волонтерская деятельность и др.). 

Критерии гуманистически ориентированных методик воспитания.  

Условия и факторы отбора и сочетания методов, средств и форм воспи-

тания в конкретной педагогической ситуации (коллективе).   

Планирование и реализация воспитательной работы с учащимися в учре-

ждении образования. 

 

Тема 1.15 Социальная среда и формирование личности. Семейное 

воспитание 

Понятие социальной среды и социального пространства, их роль в фор-

мировании личности. Факторы, виды, стадии и результат социализации. 

Информационно-образовательная среда учреждения общего среднего 

образования. Возможности информационно-образовательной среды школы 

для личностного роста обучающегося. Возможности организации воспита-

тельной работы в цифровой среде.  

Теоретико-практические основы развития коллектива как средства вос-

питания (по А.С. Макаренко). Коллектив и группа. Признаки и функции кол-

лектива, методика и этапы его формирования.  

Ведущие направления работы педагога с коллективом в современной 

школе. Условия развития самоуправления обучающихся; сочетание педагоги-

ческого руководства и самоуправленческой деятельности обучающихся.  

Детские, юношеские и молодежные общественные организации и их 

роль в воспитании детей и учащейся молодежи. 

Роль и функции семьи в развитии, воспитании и социализации ребенка. 

Типы семей, особенности их влияния на ребенка. Понятие «семейное воспита-

ние» в широком и узком значениях. Основные принципы семейного воспита-

ния. Содержание семейного воспитания. Внешние и внутренние факторы, вли-

яющие на семейное воспитание. Ошибки семейного воспитания, пути их пре-

дупреждения. 

Взаимодействие школы и семьи. Инновационные формы взаимодей-

ствия школы с родительской общественностью. Трудности в работе с семьей, 

пути и средства их преодоления. 

 

Тема 1.16 Основы образовательного менеджмента 
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Сущность и функции управления образованием. Государственно-обще-

ственный характер управления системой образования. Общие принципы 

управления образованием: гуманизация и демократизация, системность и це-

лостность, рациональное сочетание централизации и децентрализации. Едино-

началие и коллегиальность в управлении, объективность, полнота и гласность 

информации при принятии управленческого решения. 

Учреждение образования как педагогическая система и объект научного 

управления. Основные функции управления учреждением образования: ана-

лиз, целеполагание и планирование, организация деятельности, контроль и ре-

гулирование.  

Управление как процесс. Универсальный цикл управленческой деятель-

ности. Педагогический анализ и его роль в управлении целостным педагоги-

ческим процессом. Виды и содержание педагогического анализа: параметри-

ческий, тематический, итоговый. Основные объекты педагогического анализа. 

Целеполагание и планирование как функции управления. Управленческая де-

ятельность в учреждении общего среднего образования и ее организационные 

формы и методы: методы диагностики и проверки эффективности и качества 

образовательного процесса (наблюдение, собеседование, опрос, анкетирова-

ние, тестирование и др.). Регулирование процессов на основе результатов мо-

ниторинга и учета индивидуальных особенностей личности, коллективного 

характера управления, самоуправления сотрудников и обучающихся. 

Стили педагогического управления и общения. Причины конфликтов в 

педагогическом коллективе, образовательном процессе и пути их разрешения. 

 

Раздел 2. Педагогические технологии 

 

Тема 2.1 Введение в раздел «Педагогические технологии» 

Актуальность, цель и задачи изучения раздела. Технологическая компе-

тентность учителя как важнейшая составляющая профессиональной компе-

тентности педагога и условие повышения эффективности и качества педаго-

гической деятельности. Технологизация педагогической деятельности как 

процесс освоения, разработки (апробации) и внедрения учителем педагогиче-

ских технологий в образовательный процесс. Технологическая компетент-

ность и педагогическое мастерство учителя: сущность, отличительные особен-

ности, условия их развития.  
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Тема 2.2 Актуальность и сущность технологизации образователь-

ного процесса 

Технологизация – одна из ведущих тенденций развития образования на 

всех его уровнях. Технологизация как процесс внедрения педагогических тех-

нологий с целью повышения эффективности и качества обучения и воспита-

ния, продуктивности взаимодействия педагога и обучающихся. Причины тех-

нологизации образовательного процесса (недостаточный уровень результа-

тивности образовательного процесса и педагогической деятельности, необхо-

димость повышения мотивации и активизации учебно-познавательной и ис-

следовательской  деятельности обучающихся, быстрые темпы информатиза-

ции образования, обеспечение здоровьесбережения учащихся и учителей и 

др.). 

Особенности технологизации образовательного процесса в условиях 

смешанных и дистанционных форм обучения. 

 

Тема 2.3 Сущность педагогической технологии 

Развитие и становление понятия педагогической технологии. Современ-

ное понимание педагогической технологии как способа системной организа-

ции образовательного процесса и проекта педагогической деятельности. Мно-

гообразие определений педагогической технологии. Характерные признаки 

педагогической технологии по Г.К. Селевко (концептуальность, системность, 

управляемость, эффективность, воспроизводимость).  

Соотношение понятий «педагогическая технология», «методика обуче-

ния».  

 

Тема 2.4 Теоретико-практические основы педагогических техноло-

гий 

Разные классификации педагогических технологий (по М.В. Кларину, 

Г.К. Селевко, Д.Г. Левитесу и др.). Две основные модели образования: (а) тра-

диционная и б) инновационная, или перспективная и соответствующие им две 

группы педагогических технологий: (а) традиционные технологии, ориенти-

рованные на репродуктивное освоение «готовых» знаний, умений, навыков, и 

б) личностно ориентированные, или развивающие технологии, ориентирован-

ные на учебно-поисковую и исследовательскую деятельность обучающихся  

по овладению знаниями и способами мышления и деятельности. 

Сравнительный анализ традиционного и технологического подходов  к 

организации учебного процесса.  
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Основные составляющие педагогической технологии: 1) целеполагание, 

2) прогнозирование результатов, 3) проектирование содержания учебного ма-

териала и деятельности учителя и обучающихся, 4) разработка (отбор) и ис-

пользование методов, средств и диагностического инструментария, 5) выявле-

ние этапов выполнения педагогом и обучающимися в определенной последо-

вательности действий и операций, 6) управление этапами деятельности, 7) ди-

агностика, оценка, рефлексия результатов.  

 

Тема 2.5 Технологические основы педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика как важнейшая составляющая педагогиче-

ской технологии. Функции педагогической диагностики. Соотношение педа-

гогических понятий «мониторинг», «диагностика», «проверка», «контроль», 

«оценка». Методы и средства педагогической диагностики (наблюдение, кон-

трольные работы, тесты, анкеты, и др.). Требования к диагностическому ин-

струментарию и процедуре диагностики.  

Активная (формирующая) оценка в учебном процессе как педагогиче-

ская технология.  Тестирование в образовательной практике. Проектирование 

содержания теста и корректных тестовых заданий.  

Компетентностные задачи как новое средство диагностики образова-

тельных результатов.  

Разработка средств диагностики и ее проведение с учетом особенно-

стей преподаваемого предмета. 

 

Тема 2.6 Авторские методики и технологии как прообразы совре-

менных педагогических технологий  

Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер). Технология свободного труда 

(С. Френе). Технология саморазвития (М. Монтессори). Технология француз-

ских мастерских. Дальтон–технология. Педагогика сотрудничества: авторские 

педагогические системы педагогов-новаторов 80-годов XX в. (Ш.А. Амона-

швили, Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов и др.). Школа адаптирую-

щей педагогики (Е. А. Ямбург, Б. А. Бройде). Школа самоопределения 

(А. Н. Тубельский).  

 

Тема 2.7 Личностно ориентированные технологии обучения  

Теории учебной деятельности (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, И.И. Иль-

ясов, А.Н. Леонтьев, Е.И. Машбиц и др.), содержательного обобщения (В.В. 

Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков и др.), проблемного обучения (М.Н. 

Скаткин, И.Я. Лернер, В. Оконь, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов и др.) как 
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концептуальные основы проектирования технологических этапов проблем-

ного и развивающего обучения.  

Традиционные педагогические технологии (технологии полного усвое-

ния знаний, деятельности по инструкции, модульного обучения, обучения на 

основе схемных и знаковых моделей учебного материала) и условия усиления 

проблемно-исследовательского характера обучения при их применении. 

Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Галь-

перин, Н.Ф. Талызина). Технологические этапы построения и реализации 

учебных занятий в логике теории поэтапного формирования умственных дей-

ствий.  

Обучение через собственное исследование. Технологические основы 

личностно ориентированного обучения. Технология проектного обучения. 

Метод Сase-study (разрешение проблемных ситуаций) в школьной практике и 

его технологические основы. Технология эвристического обучения.  Техноло-

гия обучения в сотрудничестве. Организация обучения в малых группах (пары 

сменного состава, перекрестные группы и др.). Интерактивные технологии. 

Технологические этапы проведения учебной дискуссии, дебатов и т.п. Игро-

вые технологии. Технологии коллективной рефлексии и решения проблем: 

«мозговой штурм», «шесть шляп», «бумеранг», «пила», SWOT и др. Техноло-

гии креативного решения проблем: латеральное мышление («веер концеп-

ций»), «дизайн-мышление», «ТРИЗ». Особенности проектирования и проведе-

ния  уроков на основе указанных технологий.  

 

Тема 2.8 Проектирование уроков на основе личностно ориентиро-

ванных технологий обучения  

Алгоритм проектирования учебных занятий на основе определенной пе-

дагогической технологии. Особенности проектирования и реализации урока 

на основе определенной педагогической технологии в условиях дистанцион-

ного обучения. Технологическая карта урока. Самоанализ урока по методике 

SWOT. 

Самостоятельное проектирование студентами смешанных уроков на ос-

нове личностно ориентированных технологий с учетом специфики учебного 

предмета . Презентация студентами образовательных продуктов (технологи-

ческая карта урока, средства диагностики, результаты самоанализа урока по 

SWOT и др.). 

 

Тема 2.9 Методики и технологии воспитания  

Школа-коммуна (А. С. Макаренко). Анализ опыта создания воспита-

тельных систем (В.А. Сухомлинский, В. А. Караковский, А. А. Захаренко и 
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др.). Интеграция обучения и воспитания как условие эффективности и каче-

ства воспитания и образовательного процесса в целом. 

Технология коллективных творческих дел (по И.П. Иванову).  

Активные и коллективные формы и методы как технологическая основа 

процесса воспитания: оргдеятельностный семинар, тренинг, беседа, дискус-

сия, дебаты, квесты, работа в командах, игры и др.  

Применение информационно-коммуникационных технологий в воспи-

тательной работе со школьниками. 

Технологические этапы реализации метода проектов социально-воспи-

тательной направленности. Примеры реализации социально-воспитательных 

проектов (стартапов) в области устойчивого развития.  

 

Тема 2.10 Информационно-коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе  

Преимущества и ограничения информационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ), применяемых в процессе обучения. Компьютерные системы 

управления обучением (например, LMS Moodle, Google Classroom). Техноло-

гии и средства визуализация информации: учебное видео, майндмэппинг (мен-

тальные карты), кластеринг, скрайбинг, скетчинг, инфографика, дополненная 

реальность и др.). Использование средств компьютерного моделирования для 

активизации процесса обучения. Совместная (удаленная) работа обучающихся 

над проектом (облачные средства, сервисы). Тренинг практических навыков 

на основе компьютерных средств. 
 

Раздел 3. Инновационные практики в школьном образовании 

 

Тема 3.1 Инновационная деятельность в сфере образования 

Сущность инновационной деятельности в сфере образования. Виды пе-

дагогических инноваций.  

Кластерный подход в образовании. Кластеры «образование-наука-про-

изводство» и их значение для социально-экономического развития страны. 

Модели университетов 3.0-4.0, их инновационная направленность (исследова-

ния и новации, коммерциализация знаний, стартапы, социальные проекты и 

др.).  

Учебно-научно-инновационный кластер в системе непрерывного педа-

гогического образования в Республике Беларусь. Задачи кластера: интеграция 

ресурсов; опережающий характер, преемственность и практико-ориентиро-
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ванность в подготовке педагогических кадров; разработка и внедрение различ-

ных форм интеграции образования, науки и инновационной педагогической 

практики. 

 Нормативное и методическое обеспечение инновационной деятельности в 

сфере образования. Закон Республики Беларусь «О государственной иннова-

ционной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» (10 

июля 2012 г. № 425-З). Кодекс Республики Беларусь об образовании (13 ян-

варя 2011 г. № 243-3). Инструкция о порядке осуществления эксперименталь-

ной и инновационной деятельности в сфере образования (01.09.2011 № 251). 

Приказ Министерства образования «Об экспериментальной и инновационной 

деятельности» (07.07.2017 № 470). Положение о школьной лаборатории 

учебно-научно-инновационного кластера. 

 

Тема 3.2 Современные образовательные тенденции как факторы 

развития инновационной педагогической практики 

Современные образовательные тенденции, оказывающие влияние на 

разработку и реализацию инноваций в школьном образовании.      

Поликультурность в образовании.  

Инклюзивное образование в безбарьерном социуме.  

Информатизация образования. Формирование комбинированной инфор-

мационно-образовательной среды. Развитие смешанных и дистанционных 

форм обучения, открытого образования.  

Тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных траекто-

рий. 

Реализация модели образования «От обучения к учению», направленной 

на развитие критического и креативного мышления обучающихся. Повыше-

ние проблемно-исследовательского уровня обучения, активизация и расшире-

ние  самостоятельной учебной-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Межпредметные связи и метапредметность в школьном образовании. 

STEM- подход в школьном образовании. 

Установка на формирование универсальных компетенций XXI века. 

Образование в интересах устойчивого развития. 

Примеры инновационных педагогических практик, отражающих выше-

названные образовательные тенденции. Изучение студентами образователь-

ных инноваций и их презентация.  

 

Тема 3.3 Эффективные стратегии обучения (по результатам PISA) 
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Результаты международных исследований в области оценки образова-

тельных достижений учащихся (PISA, 2015г., 2018г.). Факторы, влияющие на 

результаты успеваемости и качество школьного образования: мотивация, до-

минирующая роль учителя, использование ИКТ на учебных занятиях и др. 

Роль стратегий активного обучения в сочетании с активной позицией учителя 

(объяснение учебного материала, организация обсуждения выдвинутых уча-

щимися гипотез и эксперимента) в повышении успеваемости. Факторы, сни-

жающие успеваемость и качество образования: нерациональное использова-

ние ИКТ, частое применение дискуссий и дебатов без базовой подготовки уча-

щихся и др.).  

Пять эффективных стратегий обучения по итогам PISA, способствую-

щих повышению образовательных результатов: «Обучение, где доминирует 

учитель», «Учитель объясняет материал», «Обучение на основе обратной 

связи», «Адаптивное обучение», «Обучение на основе исследовательской дея-

тельности». Педагогически целесообразное использование названных страте-

гий обучения с учетом влияющих на школьное образование факторов как 

условие повышения образовательных результатов обучающихся.  

Проектирование и презентация студентами методики (технологии) в 

рамках вышеназванных стратегий обучения (на примере учебного предмета). 

 

Тема 3.4 Компетентностный подход в образовании. Условия разви-

тия компетенций обучающихся 

Сравнительный анализ традиционной модели школьного образования, 

ориентированной на репродуктивное освоение «готовых» знаний, умений и 

навыков, и компетентностной модели, способствующей формированию у обу-

чающихся компетенций. Образовательные диагностируемые цели-результаты 

в компетентностной модели обучения: предметные, метапредметные, соци-

ально-личностные. Характеристики компетентностно ориентированного со-

держания обучения: актуальность, практико-ориентированность, прикладной 

характер, межпредметность. Компетентностная задача как важнейший эле-

мент компетентностно ориентированного содержания обучения, ее характери-

стики, алгоритм разработки.  

Особенности проектирования и реализации компетентностного урока: 

проблемно-исследовательский характер обучения (эвристическая беседа, раз-

решение проблемных ситуаций, выдвижение и обоснование гипотез, экспери-

мент, исследование), компетентностная задача, работа в командах, диагно-

стика образовательных результатов, рефлексия. Средства диагностики форми-
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руемых компетенций: компетентностная задача, творческое задание, кейс-ме-

тод, разработка и защита проекта, деловые, имитационные  игры,  портфолио 

и др.). 

Организационные и психолого-педагогические условия развития компе-

тенций обучающихся в образовательном процессе (педагогическая под-

держка, учет образовательных потребностей обучающихся, построение инди-

видуальной образовательной траектории, тьюторство и медиация).  

Понятие и сущность педагогической поддержки, ее принципы и целевые 

ориентиры. Методы и приемы организации деятельности учителя по педаго-

гической поддержке учащихся. Педагогическая поддержка в работе с различ-

ными категориями учащихся: одаренные дети, учащиеся с девиантным пове-

дением, отстающие в учебе. Педагогическая поддержка саморазвития уча-

щихся.  

Учет образовательных потребностей и интересов обучающихся. Создание 

ситуации образовательного выбора на уроке. Организация обучения с опорой 

на опыт личности. Цикл обучения по Д. Колбу. Стили обучения и их учет в 

обучении. Условия, способствующие повышению успеваемости и качества 

обучения. Понятие индивидуальной образовательной траектории, ее виды и 

способы построения. Условия персонализации образовательных траекторий 

обучающихся в информационно-образовательной среде. Роль тьютора в по-

строении индивидуальной образовательной траектории учащегося. Сущность, 

функции, принципы деятельности тьютора в современной школе.  Формы и 

методы работы тьютора. Этапы тьюторского сопровождения учащегося.  

Медиация как инструмент педагогической поддержки учащихся. Роль 

медиатора в разрешении школьных конфликтов. Учитель как посредник в раз-

решении конфликтных ситуаций в системе взаимоотношений «ученик – уче-

ник». Этапы работы медиатора. Алгоритм разрешения конфликтной ситуации. 

Инструменты медиатора (активное и пассивное слушание, рефрейминг, эхо-

техника и др.).  

Разработка и презентация студентами компетентностных задач (на при-

мере конкретного учебного предмета). Моделирование студентами ситуаций 

по созданию условий для развития компетенций обучающихся. 

 

Тема 3.5 Компетентностные модели школьного образования: меж-

дународный опыт 

Универсальные (ключевые, гибкие) компетенции XXI века как ориен-

тиры для модернизации образования и личностно-профессионального разви-

тия: принятие нестандартных решений; способность к критическому, креатив-
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ному мышлению; продуктивная коммуникация и сотрудничество; способ-

ность самостоятельно учиться в течение жизни; эмоциональный интеллект; 

лидерские качества и навыки управления временем.  

Компетенции «4К»: критическое мышление и решение проблем; креа-

тивность и инновационность мышления; коммуникация; кооперация (сотруд-

ничество) как цели-результаты школьного образования. Представленность 

компетенций «4К» в образовательных стандартах школьного образования 

ряда стран (Австралия, Финляндия, Гонконг, Канада, Эстония и др.). Условия 

формирования компетенций «4К» (наличие компетентностной задачи с не-

сколькими правильными решениями или проекта; создание образовательного 

продукта; работа в группах; самостоятельная поисковая и учебная работа уча-

щихся; смешанные формы обучения, перевернутый урок и др.). 

Характеристика школьных систем образования стран, занимающих ли-

дирующие позиции в PISA: Финляндия, Эстония и др. Характерные особенно-

сти модели феноменального обучения в Финляндии. Опыт обучения на основе 

проектной деятельности школьников  в Эстонии. Результаты участия белорус-

ских школьников в PISA-2018 и направления совершенствования отечествен-

ной системы общего среднего образования. 

 

Тема 3.6 Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

школьников 

Интеграция урочных и внеурочных форм работы с учащимися через про-

ектную деятельность. Проекты в учебной и воспитательной деятельности.  

Междисциплинарность как тенденция современного образования. Меж-

предметность, практико-ориентированность, интерактивность, рефлексив-

ность как характеристики современного урока (учебного занятия). Межпред-

метные задачи PISA.  Организация междисциплинарных, социально-значимых 

проектов. 

STEM и STEAM подходы в образовании как основа организации учебных 

и исследовательских проектов.  Организация учебных занятий, на которых ре-

ализуются проекты. Международный и отечественный опыт по реализации 

STEM и STEAM-подходов в образовании. Возможность и актуальность ис-

пользования проектных заданий в дистанционном и смешанном обучении. 

Разработка учебного занятия проектного и/или исследовательского ти-

пов. 

 

Тема 3.7 Методики развития критического и творческого мышле-

ния школьников  
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Проблемное обучение как источник совершенствования моделей обуче-

ния, ориентированных на развитие критического и креативного мышления 

школьников: обучение на основе исследования; перевернутый класс; обучение 

на основе проекта; обучение на основе технологии дизайн-мышления. Общие 

методы и приемы для названных моделей обучения: проблемное изложение, 

эвристическая беседа, исследовательский метод, кейс-метод, метод проектов; 

приемы решения проблем и рефлексии по Э. Боно (творческая пауза, приемы 

фокусировки для решения проблемы, веер концепций для создания альтерна-

тив, метод шести мыслительных шляп и др.). Универсальные этапы деятель-

ности обучающихся в моделях обучения, направленного на развитие критиче-

ского и креативного мышления: определение проблемы и вытекающей из нее 

задачи исследования; выдвижение и обоснование гипотезы и плана исследо-

вания; обоснование и применение методов исследования; выбор способов 

представления результатов; сбор, систематизация и анализ данных; принятие 

решения; осуществление рефлексии, подведение итогов и формулировка вы-

водов. Дизайн-мышление в образовательной практике, его этапы: эмпатия, 

определение проблемы, генерация идей, прототипирование, тестирование.  

Критерии развитости критического мышления обучающихся: анализ, 

оценка, объяснение, обоснование гипотез, саморегуляция и самоконтроль. 

Критерии развитости креативного мышления: любознательность, создание 

идей, определение путей реализации идей. Междисциплинарная компетент-

ностная задача исследовательского типа как средство диагностики критиче-

ского и креативного мышления. 

Проектирование и презентация студентами уроков (или технологий) в 

рамках моделей обучения: обучение на основе исследования; перевернутый 

класс; обучение на основе проекта; обучение на основе технологии дизайн-

мышления и др. 

 

Тема 3.8 Технологии сотрудничества в школьном образовании 

Технологии сотрудничества в учебном процессе как инструменты раз-

вития у школьников навыков коммуникации, социального взаимодействия, ра-

боты в командах. Методы и приемы организации работы в группах: мозговой 

штурм с определением ролей для участников, перекрестные группы, «пила», 

«бумеранг», «мировое кафе», «шесть мыслительных шляп» и др. Коллектив-

ные способы учебной работы: пары сменного состава и требования к их орга-

низации. 

Критерии развитости навыков коммуникации обучающихся: психологи-

ческая готовность, адаптация к цели и контексту коммуникации, партнеру, ис-
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пользование вербальных и невербальных средств. Критерии сформированно-

сти навыков сотрудничества: принятие общих целей, уровень социального вза-

имодействия, выполнение взятых на себя обязательств, самостоятельность и 

инициативность. Коммуникативные задачи-ситуации компетентностного типа  

как средства диагностики формирования к навыков сотрудничества.  

Особенности использования технологий сотрудничества на учебных за-

нятиях по естественно-научным и социально-гуманитарным предметам. 

Педагогическая мастерская: 1) студенты, работая в группах, презентуют 

определенные методики или технологии сотрудничества; 2) студенты проек-

тируют и презентуют адаптированные методики организации обучения 

школьников в сотрудничестве на примере учебного предмета.  

 

Тема 3.9 Педагогические основы смешанного и дистанционного обу-

чения  

Сущностные характеристики дистанционного обучения и смешанного 

обучения. Смешанное обучение как инновационный учебный процесс. Мо-

дели реализации смешанного обучения (перевернутое обучение, ротация стан-

ций и др.). Смена сценариев работы учителя и учащихся при смешанном и ди-

станционном обучении. Педагогический дизайн как педагогический подход 

при разработке электронных учебных материалов и выборе средств обучения.  

Мотивация и вовлечение учащихся в самостоятельную активную деятель-

ность при обучении в удаленном режиме в условиях дистанционного или сме-

шанного обучения.  

Организация учебной деятельности (самостоятельной, групповой), урока 

(учебного занятия) в условиях дистанционного и смешанного обучения. Спе-

цифика и структура уроков (учебных занятий) разных видов, проводимых в 

цифровом формате.  

Коммуникация педагога с обучающимися в цифровом формате. Органи-

зация обратной связи, самооценки и взаимной оценки в условиях цифрового 

урока. Оптимизация деятельности и трудозатрат педагога при использовании 

дистанционного и смешанного обучения. Взаимодействие с родителями в 

условиях организации дистанционного обучения. Геймификация обучения. 

Подготовка учащихся к работе в дистанционном и смешанном обучении. 

Использование возможностей взаимодействия в цифровом формате для 

повышения эффективности воспитательного процесса в учреждениях образо-

вания. Проблемы этики взаимодействия и медиабезопасности обучающихся в 

цифровой среде. 

Разработка проекта цифрового урока. 
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Тема 3.10 Образование в интересах устойчивого развития как основа 

создания инновационных практик  

Цифровая революция, глобализация, глобальные проблемы, развитие об-

щества знаний и креативной экономики как факторы, детерминирующие 

направления модернизации образования и создание инновационных практик. 

Устойчивое развитие (УР) стран и регионов: суть понятия. Цель УР 4: каче-

ственное образование и задачи, позволяющие обеспечить достижение цели.  

Образование в интересах устойчивого развития (ОУР): сущность, цели, 

принципы и приоритеты деятельности.  

Ключевые междисциплинарные компетенции обучающихся, необходи-

мые для достижения всех целей устойчивого развития.  

Модернизация содержания и технологий обучения как средств реализа-

ции ОУР. Применение принципов ОУР в организации инновационной проект-

ной и воспитательной деятельности.  

Педагогический опыт (отечественный и зарубежный) по реализации ин-

новационных проектов в рамках ОУР. Компетентностная (междисциплинар-

ная) задача как элемент содержания ОУР. Самостоятельная разработка студен-

тами и представление образовательных  проектов в области ОУР. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА» 

для дневной формы получения образования 

№
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2 курс, 3 семестр 

1 Раздел I. Педагогика школы 42  26  54 Экзамен (36 ч.) 

1.1 Педагогика как наука и учебная дисциплина 2    2 Ведение педагогического словаря 

1.2 Методология педагогики и методы педагоги-

ческих исследований 

2    2 Опорная схема лекции (ментальная 

карта) 

1.3 Личность обучающегося как субъект образо-

вания и развития 

2  2  4 Решение проблемных задач и си-

туаций 

1.4 Цели образования. Целеполагание в педаго-

гической деятельности 

2    2 Опорная схема лекции (ментальная 

карта) 

1.5 Процесс обучения как целостная система 2  2  2 Ответы на ключевые вопросы темы. 

Рейтинговая контрольная работа 

1.6 Психолого-педагогические основы процесса 

обучения 

2  2  4 Ответы на ключевые вопросы темы. 

Решение компетентностной задачи 
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1.7 Научные основы содержания образования  2    2 Опорная схема лекции (ментальная 

карта) 

1.8 Методы обучения 4  4  4 Решение компетентностной задачи. 

Рейтинговая контрольная работа 

1.9 Формы организации обучения. Средства обу-

чения 

4  2  4 Дискуссия, ответы на ключевые во-

просы темы 

1.10 Сущность проблемного обучения 2  2  4 Проектирование студентами про-

блемных задач 

1.11 Дидактическая система развивающего обуче-

ния 

2  2  4 Проект урока 

1.12 Сущность процесса воспитания, его законо-

мерности и принципы  

4    4 Опорная схема лекции (ментальная 

карта) 

1.13 Содержание воспитания  2  2  4 Решение компетентностной задачи 

(разработка плана воспитательной 

работы) 

1.14 Методы, формы и средства воспитания и са-

мовоспитания 

4  2  4 Решение проблемных ситуаций. 

Рейтинговая контрольная работа 

1.15 Социальная среда и формирование личности. 

Семейное воспитание 

4  4  4 Ответы на ключевые вопросы темы. 

Анализ ситуаций 

1.16 Основы образовательного менеджмента 2  2  4 Ответы на ключевые вопросы темы. 

Анализ ситуаций 

2 курс, 4 семестр 

2 Раздел II. Педагогические технологии 24  44  62 Зачет  

2.1 Введение в раздел «Педагогические техноло-

гии» 

1    2 Ответы на ключевые вопросы темы 

2.2 Актуальность и сущность технологизации об-

разовательного процесса 

1    6 Ответы на ключевые вопросы темы  
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2.3 Сущность педагогической технологии 2  2  6 Сравнительный анализ понятий 

2.4 Теоретико-практические основы педагогиче-

ских технологий 

4  2  6 SWOT-анализ 

2.5 Технологические основы педагогической ди-

агностики 

4  6  8 Разработка качественных  тестовых 

заданий, спецификации теста. Раз-

работка структурных элементов 

урока по технологии активной 

оценки  

2.6 Авторские методики и технологии как прооб-

разы современных педагогических техноло-

гий 

2  8  6 Представление проектов 

2.7 Личностно ориентированные технологии 

обучения 

6  6  8 Представление проектов 

2.8 Проектирование уроков на основе личностно 

ориентированных технологий обучения 

  8  8 SWOT-анализ. 

Технологические карты уроков. 

Представление проектов.  

2.9 Методики и технологии воспитания 4  6  6 Представление проектов 

2.10 Информационно-коммуникационные техно-

логии в образовательном процессе 

 

 

2  6  6 Представление проектов 

3 курс, 5 семестр 

3 Раздел III. Инновационные практики в 

школьном образовании 

20  26  42 Экзамен (36 ч.) 

3.1 Инновационная деятельность в сфере образо-

вания 

1    4 Опорная схема лекции (ментальная 

карта) 
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3.2  Современные образовательные тенденции 

как факторы развития инновационной педа-

гогической практики 

1    4 Опорная схема лекции (ментальная 

карта) 

3.3  Эффективные стратегии обучения (по резуль-

татам PISA) 

2  2  4 Подготовка технологической карты 

урока в рамках одной из стратегий 

3.4  Компетентностный подход в образовании. 

Условия развития компетенций обучающихся 

4  4  6 Проектирование компетентностных 

задач по предмету. Рейтинговая кон-

трольная работа 

3.5  Компетентностные модели школьного обра-

зования: международный опыт 

2  2  4 Анализ ситуаций, подготовка пре-

зентаций.  

3.6  Проектная и учебно-исследовательская дея-

тельность школьников 

2  4  4 Разработка занятия проектного  

и/или исследовательского типа. 

Рейтинговая контрольная работа 

3.7 Методики развития критического и творче-

ского мышления школьников 

2  4  4 Участие в тренинге, разработка за-

даний креативного типа 

3.8 Технологии сотрудничества в школьном об-

разовании 

2  4  4 Педагогическая мастерская 

3.9 Педагогические основы смешанного и ди-

станционного обучения 

2  4  4 Разработка урока по модели смешан-

ного обучения. Рейтинговая кон-

трольная работа 

3.10 Образование в интересах устойчивого разви-

тия как основа создания инновационных 

практик 

2  2  4 Разработка заданий, связанных с 

проблематикой устойчивого разви-

тия 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА» 

для заочной формы получения образования 
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2 курс, 3 семестр 

1 Раздел I. Педагогика школы 8 8    

1.1 Педагогика как наука и учебная дисциплина 1    Ведение педагогического словаря 

1.3 Личность обучающегося как субъект образо-

вания и развития 

 1   Решение проблемных задач и ситуаций 

1.4 Цели образования. Целеполагание в педаго-

гической деятельности 

 1   Опорная схема лекции (ментальная карта) 

1.5 Процесс обучения как целостная система 1    Ответы на ключевые вопросы темы. Решение 

компетентностных задач 

1.6 Психолого-педагогические основы процесса 

обучения 

1    Ответы на ключевые вопросы темы. Решение 

компетентностной задачи 

1.7 Научные основы содержания образования   1   Опорная схема лекции (ментальная карта) 

1.8 Методы обучения 1 1   Решение компетентностной задачи.  
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1.9 Формы организации обучения. Средства обу-

чения 

1 1   Дискуссия, ответы на ключевые вопросы темы.  

1.10 Сущность проблемного обучения  1   Проектирование студентами проблемных задач 

1.12 Сущность процесса воспитания, его законо-

мерности и принципы  

1    Опорная схема лекции (ментальная карта) 

1.13 Содержание воспитания  1 1   Решение компетентностной задачи (разработка 

плана воспитательной работы) 

1.14 Методы, формы и средства воспитания и са-

мовоспитания 

1 1   Решение проблемных ситуаций.  

2 курс, 4 семестр 

2 Раздел II. Педагогические технологии 8 8   Экзамен (по разделу «Педагогика школы)  

2.3 Сущность педагогической технологии 1    Сравнительный анализ понятий 

2.4 Теоретико-практические основы педагогиче-

ских технологий 

 1   SWOT-анализ 

2.5 Технологические основы педагогической ди-

агностики 

1 1  2 Разработка качественных  тестовых заданий, 

спецификации теста. Разработка структурных 

элементов урока по технологии активной 

оценки  

2.7 Личностно ориентированные технологии 

обучения 

2 2  2 Представление проектов 

2.8 Проектирование уроков на основе личностно 

ориентированных технологий обучения 

2 2  2 SWOT-анализ. 

Технологические карты уроков. Представле-

ние проектов.  

2.9 Методики и технологии воспитания 1 1   Представление проектов 

2.10 Информационно-коммуникационные техно-

логии в образовательном процессе 

1 1  2 Представление проектов 
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3 курс, 5 семестр 

3 Раздел III. Инновационные практики в 

школьном образовании 

8 8   Зачет (по разделу «Педагогические техно-

логии»)  

3.2  Современные образовательные тенденции 

как факторы развития инновационной педа-

гогической практики 

 1   Опорная схема лекции (ментальная карта) 

3.3  Эффективные стратегии обучения (по резуль-

татам PISA) 

1    Подготовка технологической карты урока в 

рамках одной из стратегий 

3.4  Компетентностный подход в образовании. 

Условия развития компетенций обучающихся 

1 2   Проектирование компетентностных задач по 

предмету. Разработка компетентностного урока 

3.5  Компетентностные модели школьного обра-

зования: международный опыт 

1    Анализ ситуаций, подготовка презентаций 

3.6  Проектная и учебно-исследовательская дея-

тельность школьников 

1 1   Разработка занятия проектного  и/или исследо-

вательского типа.  

3.7 Методики развития критического и творче-

ского мышления школьников 

1 1   Участие в тренинге, разработка заданий креа-

тивного типа 

3.8 Технологии сотрудничества в школьном об-

разовании 

1 1   Педагогическая мастерская 

3.9 Педагогические основы смешанного и ди-

станционного обучения 

1 1   Разработка урока по модели смешанного обу-

чения.  

3.10 Образование в интересах устойчивого разви-

тия как основа создания инновационных 

практик 

1 1   Разработка заданий, связанных с проблемати-

кой устойчивого развития 

3 курс, 6 семестр (экзамен по разделу «Инновационные практики в школьном образовании») 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА» 

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

заочной сокращенной формы получения образования 
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2 курс, 3 семестр 

1 Раздел I. Педагогика школы 8 8    

1.1 Педагогика как наука и учебная дисциплина 1    Ведение педагогического словаря 

1.3 Личность обучающегося как субъект образо-

вания и развития 

 1   Решение проблемных задач и ситуаций 

1.4 Цели образования. Целеполагание в педаго-

гической деятельности 

 1   Опорная схема лекции (ментальная карта) 

1.5 Процесс обучения как целостная система 1    Ответы на ключевые вопросы темы. Решение 

компетентностной задачи 

1.6 Психолого-педагогические основы процесса 

обучения 

1    Ответы на ключевые вопросы темы. Решение 

компетентностной задачи 

1.7 Научные основы содержания образования   1   Опорная схема лекции (ментальная карта) 

1.8 Методы обучения 1 1   Решение компетентностной задачи 
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1.9 Формы организации обучения. Средства обу-

чения 

1 1   Дискуссия, ответы на ключевые вопросы 

темы 

1.10 Сущность проблемного обучения  1   Проектирование студентами проблемных за-

дач 

1.12 Сущность процесса воспитания, его законо-

мерности и принципы  

1    Опорная схема лекции (ментальная карта) 

1.13 Содержание воспитания  1 1   Решение компетентностной задачи (разра-

ботка плана воспитательной работы) 

1.14 Методы, формы и средства воспитания и са-

мовоспитания 

1 1   Решение проблемных ситуаций 

2 курс, 4 семестр 

2 Раздел II. Педагогические технологии 8 8   Экзамен (по разделу «Педагогика 

школы») 

2.3 Сущность педагогической технологии 1    Сравнительный анализ понятий 

2.4 Теоретико-практические основы педагогиче-

ских технологий 

 1   SWOT-анализ 

2.5 Технологические основы педагогической ди-

агностики 

1 1  2 Разработка качественных  тестовых заданий, 

спецификации теста. Разработка структур-

ных элементов урока по технологии актив-

ной оценки  

2.7 Личностно ориентированные технологии 

обучения 

2 2  2 Представление проектов 

2.8 Проектирование уроков на основе личностно 

ориентированных технологий обучения 

2 2  2 SWOT-анализ. 

Технологические карты уроков. Представле-

ние проектов.  

2.9 Методики и технологии воспитания 1 1   Представление проектов 

2.10 Информационно-коммуникационные техно-

логии в образовательном процессе 

1 1  2 Представление проектов 
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3 курс, 5 семестр 

3 Раздел III. Инновационные практики в 

школьном образовании 

4 4   Зачет (по разделу «Педагогические техно-

логии» 

3.3  Эффективные стратегии обучения (по резуль-

татам PISA) 

1    Подготовка технологической карты урока в 

рамках одной из стратегий 

3.4  Компетентностный подход в образовании. 

Условия развития компетенций обучающихся 

1    Проектирование компетентностных задач по 

предмету. Разработка компетентностного 

урока 

3.5  Компетентностные модели школьного обра-

зования: международный опыт 

 1   Анализ ситуаций, подготовка презентаций 

3.6  Проектная и учебно-исследовательская дея-

тельность школьников 

1    Разработка занятия проектного  и/или иссле-

довательского типа 

3.7 Методики развития критического и творче-

ского мышления школьников 

 1   Участие в тренинге, разработка заданий кре-

ативного типа 

3.8 Технологии сотрудничества в школьном об-

разовании 

1    Педагогическая мастерская 

3.9 Педагогические основы смешанного и ди-

станционного обучения 

 1   Разработка урока по модели смешанного 

обучения 

3.10 Образование в интересах устойчивого разви-

тия как основа создания инновационных 

практик 

 1   Разработка заданий, связанных с проблема-

тикой устойчивого развития 

3 курс, 6 семестр (экзамен по разделу «Инновационные практики в школьном образовании») 
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Диагностика результатов учебной деятельности 

Для диагностики сформированности компетенций студентов могут 

использоваться следующие формы и средства: разрешение проблемных си-

туаций, решение компетентностных и проблемных задач, групповая дискус-

сия, написание  эссе, самостоятельное конструирование учебных заданий и за-

дач, выполнение и представление проектов, тестирование, подготовка отчета 

по лабораторной работе при изучении раздела «Педагогические технологии»; 

и др.  

Требования к осуществлению диагностики. Процедура диагностики 

сформированности компетенций студента включает следующие этапы: опре-

деление объекта диагностики; выявление факта учебных достижений студента 

c помощью представленных выше средств диагностики; измерение и оценива-

ние степени соответствия учебных достижений студента требованиям образо-

вательного стандарта. Оценка учебных достижений студента на экзамене по 

данной дисциплине производится по десятибалльной шкале. Для оценки учеб-

ных достижений студентов используются критерии, утвержденные Министер-

ством образования Республики Беларусь. 

Основными методами и технологиями обучения, адекватно отвечаю-

щими целям и задачам изучения данной дисциплины, являются: 1) методы 

проблемного, эвристического обучения (проблемное изложение, частично-по-

исковый и исследовательский методы, эвристическая беседа и др.); 2) лич-

ностно ориентированные (развивающие) технологии, основанные на активных 

(рефлексивно-деятельностных) формах и методах обучения (кейс-метод, 

метод проектов, деловая, ролевая и имитационная игры, дискуссия,  учеб-

ные дебаты, круглый стол и др.); 3) коллективные формы и методы обучения 

(работа в командах,  парах; приемы коллективного анализа и рефлексии (де-

картовы координаты, SWOT, PEST и др.)); 4) информационно-коммуникаци-

онные технологии, обеспечивающие проблемно-исследовательский характер 

процесса обучения и активизацию самостоятельной работы студентов (пере-

вернутое учебное занятие, электронные презентации, использование аудио-, 

видеоподдержки учебных занятий (анализ аудио-, видеоситуаций и др.), раз-

работка и применение на основе компьютерных и мультимедийных средств 

компетентностных (или эвристических) задач и творческих заданий, дополне-

ние традиционных учебных занятий средствами взаимодействия на основе се-

тевых коммуникационных возможностей (интернет-форум и др.)).  
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кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с указа-

нием даты и  

номера протокола) 

Основы педа-

гогики и со-

временное об-

разование 

Кафедра 

педагогики 

нет Протокол № 16 

от 24.06.2020 

«Технологии 

работы класс-

ного руково-

дителя»,  

Кафедра 

педагогики 

нет Протокол № 16 

от 24.06.2020 

«Методика 

воспитатель-

ной работы в 

детских оздо-

ровительных 

учреждениях 

образования» 

 

Кафедра 

педагогики 

нет Протокол № 16 

от 24.06.2020 
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«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., Де-

мидович М.И., Гордеева И.В., О.Л. Жук, Козинец Л.А., Лазарчук Л.Л., Ники-

тёнок 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 выс-

шего образования «Педагогика» для специальностей профиля А. 

 

СЛУШАЛИ: 

О рекомендации к утверждению учебной программы учебной дисци-

плины «Педагогика» для специальностей профиля А.  

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать к утверждению учебную программу учебной дисци-

плины «Педагогика». 

 

 

 

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 «Педагогика». 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению учебную программу 

учебной дисциплины «Педагогика». 

 

 

 

Председатель НМС БГПУ      А.В.Маковчик 

 

Секретарь НМС БГПУ       И.А.Турченко 

 РЕ
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