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ОТЧЁТ 

о работе учебно-методического объединения по педагогическому 

образованию за 2019/2020 учебный год 

 

За отчётный период учебно-методическим объединением по 

педагогическому образованию (УМО по педагогическому образованию) в 

соответствии с приказом Министерства образования Республики Беларусь 

«Об учебно-методических объединениях в сфере высшего образования» от 

15.06.2020 № 525) и планом работы учебно-методического объединения по 

педагогическому образованию на 2019/2020 учебный год в целях реализации 

основных направлений деятельности объединения было выполнено 

следующее. 

Проведено 8 заседаний президиума совета УМО по педагогическому 

образованию (протоколы от 23.09.2019, 16.12.2019, 10.02.2020, 23.03.2020, 

24.04.2020, 30.06.2020, 15.07.2020). 

Внесены изменения в состав УМО по педагогическому образованию: 

секретарем НМС по физико-математическому образованию и технологии 

назначен доцент кафедры физики и методики преподавания физики физико-

математического факультета БГПУ, кандидат физико-математических наук 

Саечников Константин Алексеевич; обновлены составы секций НМС по 

естественнонаучному и гуманитарному образованию (протокол от 16.12.2019 

№ 2). 

В 2019/2020 учебном году УМО по педагогическому образованию 

участвовало в рассмотрении проектов документов, направленных на 

обеспечение реализации государственной политики в сфере высшего 

образования.  

В соответствии с письмом Министерства образования Республики 

Беларусь от 29.08.2019 №:03-01-18/7642/дс/ были рассмотрены и внесены 

предложения по проектам «Положения об учебно-методическом 

объединении в сфере высшего образования» и «Положения о 

координационном научно-методическом совете учебно-методических 

объединений в сфере высшего образования». 

На основании предложений учреждений высшего образования, 

входящих в состав УМО по педагогическому образованию, в ответ на письмо 
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Министерства образования № 03-01-18/7384/дс/ от 20.08.2019 подготовлена 

информация о форме проведения вступительных испытаний для лиц, 

имеющих среднее специальное образование и поступающих для получения 

высшего образования I ступени в сокращенный срок.  

В ответ на письмо Министерства образования Республики Беларусь от 

14.11.2019 № 03-02-18/10041/дс/ подготовлены предложения о возможной 

корректировке сроков подготовки кадров на уровне среднего специального 

образования в увязке с изменением сроков подготовки по интегрированным 

программам на уровне высшего образования по специальностям, 

закрепленным за УМО по педагогическому образованию.  

В рамках обеспечения соответствия содержания учебно-программной 

документации по учебным дисциплинам специальностей, закрепленных за 

УМО по педагогическому образованию, современным требованиям развития 

соответствующих сфер социально-экономической деятельности 

организовано со всеми заинтересованными обсуждение необходимости 

обновления типовой учебной программы по учебной дисциплине 

«Педагогика», в том числе определения перечня учебных дисциплин 

(модулей), обеспечивающих формирование профессиональных компетенций 

будущих педагогов, и их содержания, пересмотра соотношения учебных часов в 

направлении сокращения лекционных часов и увеличения доли практических 

занятий и управляемой самостоятельной работы студентов в рамках реализации 

практико-ориентированного подхода, обеспечения непрерывности и 

преемственности формирования профессиональных компетенций будущих 

педагогов в процессе освоения образовательных программ на I и II ступенях 

высшего педагогического образования за счет согласования тематики и объема 

содержания изучаемых вопросов, устранения дублирования. 

Осуществлено нормативное сопровождение корректировки учебных 

планов учреждений высшего образования по специальности «Начальное 

образование» с целью включения в содержание подготовки учителей 

начальных классов основ шахматной игры и методики ее преподавания 

учащимся школ в рамках факультативного курса (протокол  от 16.12.2019 № 

2): с 2019/2020 учебного года в учебные планы специальности «Начальное 

образование» в БГПУ внесены соответствующие изменения: в учебный план 

дневной формы получения образования введена факультативная дисциплина 

«Шахматы» в 5-6 семестрах, в 8 семестре – факультативная дисциплина 

«Основы обучения шахматной игре». На 3 курсе факультатив «Шахматы» 

рассчитан на 50 аудиторных часов (6 лекционных, 44 практических), на 4 

курсе факультативная дисциплина «Основы обучения шахматной игре» 

будет изучаться в объеме 34 аудиторных часов (10 лекционных, 24 

практических).  

В целях повышения качества подготовки педагогических кадров по 

инициативе БГПУ был подготовлен проект приказа Министерства 

образования Республики Беларусь «О мерах по повышению качества 

подготовки педагогических кадров» (утвержден Министром образования 

20.03.2020 № 238). Приказ предусматривает согласование с УМО по 
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педагогическому образованию учебных планов учреждений образования, 

которые осуществляют подготовку специалистов с присвоением 

педагогических квалификаций, по следующим критериям: представленность 

учебных дисциплин, обеспечивающих психолого-педагогическую и 

методическую подготовку педагогических кадров; объем часов, выделенных 

на изучение психолого-педагогических дисциплин; наличие учебных 

дисциплин, направленных на формирование у студентов профессиональных 

компетенций эффективного межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе; наличие непрерывной педагогической практики 

студентов, начиная с первого курса обучения. 

 Для организационно-методического сопровождения выполнения 

данного приказа разработано и  утверждено «Положение о порядке 

проведения экспертизы учебных планов по специальностям (направлениям 

специальностей, специализациям) с присвоением квалификации «педагог», 

«преподаватель» или иных квалификаций, включающих указанные, учебно-

методическим объединением по педагогическому образованию» (протокол от 

24.04.2020 № 5). 

Научно-методическим советом по психолого-педагогической 

подготовке была проведена экспертиза 23 учебных планов:  

ГГУ им. Ф. Скорины по специальностям 1-02 03 03 Белорусский язык и 

литература. Иностранный язык (английский), 1-02 03 04 Русский язык и 

литература. Иностранный язык (английский), 1-02 03 04 Русский язык и 

литература. Иностранный язык (китайский) (протокол от 28.05.2020 № 6); 

 МГУ им. А. А. Кулешова по специальностям 1-02 04 01 Биология и 

химия, 1-02 04 02 Биология и география, 1-02 05 01 Математика и 

информатика, 1-02 05 02 Физика и информатика, 1-02 01 01 История и 

обществоведческие дисциплины, 1-02 03 01 Белорусский язык и литература, 

1-02 03 02 Русский язык и литература, 1-02 03 04 Русский язык и литература. 

Иностранный язык (английский), 1-01 01 01 Дошкольное образование,  

1-03 03 01 Логопедия, 1-03 04 01 Социальная педагогика, 1-01 02 01 

Начальное образование, 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и 

хореография (протокол от 30.06.2020 № 7);  

ВГУ им. П. М. Машерова по специальностям 1-01 02 01 «Начальное 

образование»; 1-02 03 04 «Русский язык и литература. Иностранный язык 

(китайский)»;1-03 01 07 «Музыкальное искусство, ритмика и хореография»; 

1-03 03 08 «Олигофренопедагогика»; 1-03 04 01 «Социальная педагогика»;  

1-21 05 01-01 «Белорусская филология (литературно-редакционная 

деятельность)»; 1-23 01 04 «Психология» (протокол от 15.07.2020 № 8). 

В течение учебного года на заседании президиума совета УМО по 

педагогическому образованию рассматривались вопросы об открытии в 

учреждениях высшего образования подготовки по специальностям I и II 

ступени высшего образования, закрепленным за УМО по педагогическому 

образованию: 

− по специальностям 1-02 03 03 «Белорусский язык и литература. 

Иностранный язык (с указанием языка)» в учреждении образования 
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«Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»,  

1-02 03 03 «Русский язык и литература. Иностранный язык (с указанием 

языка)» в учреждении образования «Витебский государственный 

университет им. П.М. Машерова» (протокол от 23.09.2019 № 1);  

− по специальности 1-02 03 04 «Русский язык и литература. Иностранный 

язык (с указанием языка)» в учреждении образования «Гомельский 

государственный университет им. Ф. Скорины» (протокол от 16.12.2019 

№ 2). 

На заседаниях президиума совета УМО по педагогическому 

образованию рассматривались вопросы о присвоении учебным изданиям 

грифа УМО по педагогическому образованию. В 2019/2020 учебном году 

поступило 30 авторских оригиналов учебных изданий, которые были 

направлены для рассмотрения в соответствующие научно-методические 

советы (3 – по дошкольному и начальному образованию, 6 – по 

естественнонаучному образованию, 11 – по социально-педагогическому, 

психологическому, специальному и инклюзивному образованию, 2 – по 

физико-математическому образованию и технологии, 1 – по эстетическому 

образованию, 6 – по гуманитарному образованию, 2 – по психолого-

педагогическому). 22 учебным изданиям был присвоен гриф УМО по 

педагогическому образованию, 2 учебных издания направлены на доработку, 

2 сняты с рассмотрения авторами, остальные находятся на рецензировании. 

Мероприятия, запланированные на 2019/2020 учебный год, выполнены 

в полном объеме. 


