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Совершенствование системы дополнительного образования взрослых 

невозможно без учета опыта, который был накоплен в предыдущие 

исторические этапы развития. Система непрерывного педагогического 

образования Беларуси, в которое включена система повышения квалификации 

педагогических кадров, существует уже более 100 лет.  Основными вехами 

становления и развития системы повышения квалификации педагогов 

являются: 1921г. – создание Отдела повышения квалификации педагогов при 

Народном комиссариате просвещения БССР, 1941г. – создание обсластных 

институтов усовершенствования учителей и 1991г. – обретение независимости 

Республикой Беларусь. Каждый из этих этапов внес свой вклад в развитие 

системы дополнительного образование. Рассмотрим на примере Минского 

областного института усовершенствовани учителей как происходил 

развивалась система повышения квалификации в 1940-е гг. 

Несмотря на то, что решением  Исполнительного Комитета Минского 

Областного Совета Депутатов Трудящихся Минский областной институт 

усовершенствования учителей (далее - МОИУУ) был создан еще в 1940г., свою 

активную работу он начал в 1944г., после освобождения г. Минска от немецкой 

оккупации. В архивах Минского областного института развития образования 

(далее - МОИРО) – преемника МОИУУ - хранятся Приказы директора 

МОИУУ начиная с декабря 1945г. Проведенный анализ Приказов позволил 

описать работу Минского областного института усовершенствования 

учителей. 

Возглавлял в то время институт Мороцкий П.М. Изучив архивные 

материалы можно сделать вывод о том, что МОИУУ начинал свою 

деятельность с сентября 1944 г. В соответствии с Приказом № 31 от 31.08.1949 

г. с этого периода в штате института появлись завуч Стрейкис Н.Н и методист 

по русскому языку Широкова С.В., которые в 40-е – 50-е гг. много работали в 

области повышения квалификации учителей  Минской области.  В 1946 г. в 

штате МОИУУ состояли методисты по начальной школе, по русскому языку и 

литературе, по истории, конституции и географии, по биологии. Кроме того, 

работал методический кабинет института усовершенствования учителей и 

библиотека.  Методические кабинеты МОИУУ  оказывали помощь районным 

педагогогическим кабинетам. Так, для оказания помощи в разработке планов 



работы Пуховичского райпедкабинета с учетом конкретных условий района  в 

командировку была послана Стрейкис Н.Н. (Приказ № 11 от 10.09.1947). 

МОИИУ проводили работу по сбору лучших планов работы области, 

которые после использовались для оказания помощи учителям в планировании 

их работы.   

Методисты МОИУУ регулярно командировались в районы Минской 

области для чтения лекций учителям как педагогической («Организация 

педпроцесса в начальной школе», «О воспитательной работе в сельской 

школе», «Дидактические принципы в обучении»), так и идеологической 

направленности  («Великие достижения Советского государства за 30 лет» и 

«О международном положении»). 

За МОИУУ также был закреплен контроль за пришкольными участками 

Минской области. Методист по биологии регулярно выезжал в районы как для 

проверки работы на пришкольных участках и оказания помощи в их 

организациии. 

С 1948 г. в приказах МОИУУ начинает упоминаться проведение 

открытых дней учителя или дней открытых уроков в школах. Основной целью 

проведения отурытых дней являлась передача опыта преподавания. В рамках 

реализации Плана работы по оказанию помощи учителям области методисты 

оказывали помощь в организации этих мероприятий в г.Борисов, 

Смолевичском, Пуховичском и  Дзержинском районах . 

В 1948г. в приказах впервые упоминаются методисты по немецкому и  

английскому языкам. В конце 1948г. большое внимание уделялось 

преподаванию немецкого языка. Методист, руководивших работой по этому 

направлению 4 раза проводил проверку состояния преподавания предмета в 

Плещеничском, Заславском, Борисовском и Крупском районах. 

В Приказе № 35 от 14.08.1948 впервые говорится о проведении 

августовских совещаний-семинаров учителей в каждом районе области 

(указаны Пуховичский, Червенский, Заславский, Крупский и Минский 

районы). Начиная с этого года методисты в августе регулярно командируются 

в районы области для оказания помощи в проведении августовских совещений. 

С каждым годом количество районов, в которые выезжалии сотрудники 

МОИУУ увеличивалось. Если количество районов, которые посещали 

методисты ИУУ для проведения августовских совещаний в 1948г. 

ограничивалось пятью, то уже в 1950г. их количество составило 8 – 

Дзержинский, Логойский, Березинский. Пуховичский, Руденский, 

Смолевичский, Червенский, Бегомльский. 

В случае, если методист не был компетентным, то во время 

испытательного срока с ним могли завершить сотрудничество. Примером 



этого является назначение на должность методиста по начальной школе с 1 

августа, а уже с 28 августа был подписан приказ об освобождении от этой 

должности, в связи с отсутствием опыта в методической работе. 

С сентября 1949г. в штат МОИУУ вводится должность методиста по 

детским домам. В обязанности методиста входило посещение детских домов 

обсласти и организация работы на местах. В Приказе № 40 от 19.09.1950 

отмечается такой вид методической помощи, как командирование методиста и 

воспитателей детского дома для перенятия опыта в другие учреждения.  

Одним из направлений деятельности МОИУУ в области повышения 

квалификации учителей являлась организация выставок. Так, в октябре 1950г. 

методисты командировались для сбора экспонатов для «оборудования 

выставки к семинару методистов по иностранному языку».  

В 1945 – 1950-е гг. часто происходила смена методистов по истории и 

конституции, белорусскому языку и методиста по детдомам.  

Таким образом в 1945-1950гг. основными направлениями повышения 

квалификации учителей Минской области, помимо курсов, являлось 

проведение методистами МОИУУ семинаров-практикумов по отдельным 

предметам, проведении августовских совещаний, чтение лекций 

педагогической и идеологической тематики, сбор педагогических экспонатов 

и описание опыта преподавания отдельных предметов, помощь в организации 

учебно-воспитательной работе.  
 

 

 

 


